


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

உ 
Посвящение 
Samarpaṇam 
समपणम ् 

 
астаивая на силе божественного вдохновения, 
«Жизнь с Шивой» была написана чтобы принести 

пользу в высшем достижении, Парашивы, для всех по-
следователей Шивы. 

Мы посвящаем это провозглошение культуры садгуру 
шива йогасвами (1872-1964) и всем, кто предшествовал 
ему в святой Кайласе Парампаре. Мы получили благо-
словение и разрешение от Господа Ганеши действовать 
в особенное время особым образом. Мы получили силу, 
вспышку молнии от Господа Муругана и Его разреше-
ние приступить. Пусть все души живут в Милости на-
шего Верховного Бога Шивы — создателя, хранителя и 
разрушителя всего хорошего, плохого, запутанного и 
нейтрального, источника благодати, создателя дхармы, 
подателя всего хорошего, света и любви к миру — кто 
всегда распространял, всегда распространяет, всегда бу-
дет распространять Свою доброту и славу повсюду. Дух 
Жизни с Шивой был кратко передан 2200 лет назад свя-
тым ткачом Тируваллуваром в следующих стихах из его 
знаменитого этического священного писания Тируку-
рал: 

Прикрепите себя к Тому, Кто свободен от всех привя-
занностей. Свяжите себя этой связью, чтобы все осталь-
ные связи могли быть разорваны (350) . 

Говорят, что все хорошее естественно для тех, кто 
знает свой долг и идет путем совершенной добродетели 
(981) . 

Любовь, скромность, порядочность, добрый взгляд и 
правдивость — вот пять столпов, на которых покоится 
совершенная доброта (983) . 
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Предисловие автора 
Granthakāra Bhūmikā 

मकार भिमकाू  
 

Большинство людей думают о себе как об удаленных 
от Бога, но высшие души живут с Ним каждый день, не-
важно, чем они занимаются.  они живут с Богом, кого 
мы называем Шива, во время работы, управляя автомо-
билем или выполняя обычные обязанности. Для этих 
замечательных преданных Шива ближе, чем их дыха-
ние, ближе, чем их руки и ноги. Это истинная духовная 
жизнь, которая признает, что нет ничего, что не было бы 
Шивой. Жизнь с Шивой — это сознание Шивы. Прими-
ренное прошлое высвобождает сознание в вечный мо-
мент, в котором мы видим Шиву как жизнь и свет в гла-
зах каждого. Жить с Шивой — значит жить со всеми — 
с каждой рептилией, рыбой, птицей, животным и вплоть 
до  самого маленького существа — в сознании единой 
жизненной силы внутри всех них, которая поддерживает 
эту совершенную вселенную. Поистине, Бог Шива по-
всюду. Он — энергия в нашем уме, проявляющая мыс-
ли. Он — проявленная таким образом мысль. Он — свет 
в ваших глазах и ощущение в ваших пальцах. Бог Шива 
— это неведение, из-за которого Единое кажется двумя. 
Он — карма, закон причины и следствия, и Он — майя, 
суть эволюции, в которую мы так глубоко погружаемся, 
что считаем внешний мир более реальным, чем Бог. Бог 
Шива —  все это и даже больше. Он — Солнце, Земля и 
пространство между ними. Он — богооткровенные пи-
сания и те, кто их записал. Он — все, кто ищет мудрости 
Священных Писаний. 

Шива танцует в каждом атоме этой вселенной. Шива 
танцует энергично, непрерывно, вечно. Шива — это 
вечное движение. Его ум вездесущ, и поэтому Он видит 
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и знает все во всех сферах одновременно и без усилий. 
Шива — это Атман, и Он — энергия, которую мы излу-
чаем, чтобы познать Атман. Он — тайна, которая за-
ставляет нас видеть Его отдельным от нас. Он энергия 
жизни, сила ветра. Он растворение, называемое смер-
тью, покой неподвижного воздуха. Он — великая сила 
океана и тишина на спокойном озере. Шива — это Все и 
во всем. 

Наш великий Бог Шива находится за пределами вре-
мени, за пределами пространства, за пределами формы и 
создания форм, и все же Он использует время и вызыва-
ет форму. Он в небе, в облаках, в кружащихся галакти-
ках. Космический танец Шивы творения, сохранения и 
растворения происходит в этот самый момент в каждом 
атоме космоса. Верховный Бог Шива имманентен, имеет 
красивую человеческую форму, которую действительно 
можно увидеть и которую многие мистики видели в ви-
дениях. Шива также трансцендентен, вне времени, при-
чин и пространства. Таковы тайны бытия Шивы. 

Читайте священные писания и размышляйте о том, 
как они описывают нашего великого Бога Шиву. Они 
объясняют, кто такой Шива. Они говорят нам, что у 
Шивы есть три совершенства: Парашива, Сатчитананда 
и Махешвара. Как Парашива, Он есть Высшее Я вне 
времени, формы и пространства. Как Сатчитананда, Он 
— всепроникающая любовь, свет и сознание, текущие 
через каждый атом существования. Как Махешвара, Он 
— Изначальная Душа, Высшее Существо, которое соз-
дает, сохраняет и разрушает то, что мы называем суще-
ствованием. Они говорят нам, что у нашего Высшего 
Существа есть световое тело, разум и воля, которые 
господствуют над Его творениями. Они говорят нам, что 
Верховный Бог Шива создал нашу индивидуальную ду-
шу, которая представляет собой световое тело, в кото-
ром пребывает Его нетварный разум. Ум Господа Шивы 
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называется Сатчитананда. Это всепроникающее внут-
реннее состояние ума, присущее каждому человеку на 
этой Земле, но его нужно осознать, чтобы познать. 

В главе 45 я призываю всех шиваитов, преданных Бо-
га Шивы, поклоняться Ему как Богу любви и тем самым 
стать существами любви. Великие святые нашей рели-
гии были Шива-бхактами. Они изменили мир своей лю-
бовью к Богу. Им не нужны были огромные институты, 
чтобы распространять свое послание. Им не нужны бы-
ли богатства или телеги с книгами, чтобы распростра-
нять свое послание. Им не нужно было радио, телевиде-
ние или Интернет. Их послание распространилось, по-
тому что их умы и сердца были наполнены прямым зна-
нием, прямым переживанием Бога Шивы. Их послание 
распространилось повсюду, хотя некоторые, возможно, 
никогда не покидали родную деревню. Они просто эво-
люционировали внутри него. Вы тоже являетесь по-
сланником Бога Шивы, и ваша любовь к Нему — ваше 
величайшее послание. Просто любите Бога Шиву, и 
пусть эта любовь излучается в мир. 

В те дни шиваиты, хорошо обученные познанию Бога 
Шивы, не боялись проникновения в их умы чуждых ре-
лигиозных влияний. Они были настолько осведомлены, 
что никакая враждебная пропаганда не могла отвратить 
их от Шивы. Скорее они обратили джайнов обратно к 
Богу Шиве. Они обратили буддистов обратно к Богу 
Шиве. Такова была сила любви преданных в старые вре-
мена. В этом столетии шиваиты, сильные любовью к Бо-
гу Шиве, снова поднимают к стопам Шивы тех шиваи-
тов, которые впали в чужие религии. Они вовлекают в 
шиваизм тех, кто был увлечен западными представле-
ниями или попал в ловушку атеистических экзистенци-
альных сомнений. Так сильно их поклонение Богу и со-
страдание к своим собратьям-шиваитам. 
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С психологической точки зрения, когда подсознание 
расходится с душевными качествами, с основными за-
конами того, что мы должны делать, осознавая это ин-
туитивно,  когда прошлое бездушных поступков пере-
носится в настоящее, мы не в состоянии жить с Шивой. 
Вместо этого мы живем с людьми, живем с проблемами, 
живем с конфликтующими силами мира. 

В это время Кали-юги невежество в равной степени 
распространено по всему миру, а мудрость стала выми-
рающим видом. Люди сбиты с толку относительно вы-
полнения своих обязанностей, и слишком часто долгу 
даже не учат. Эта книга написана для того, чтобы осво-
бодить искателей Истины от этого заблуждения. Терпе-
ние, терпимость и сострадание сегодня не так популяр-
ны, как когда-то, и, возможно, они могут стать таковы-
ми когда-нибудь в будущем, когда тьма невежества ис-
чезнет из сердец всех людей. Таким образом, «Жизнь с 
Шивой» и ее 365 Нандинатха-сутр, переведенные на 
многие языки для ищущих, живущих в разных странах, 
сыграют важную роль в продвижении лучших традиций 
индуизма в наше современное время. 

Первое издание «Жизни с Шивой» было адресовано 
моим последователям и не содержало более 800 страниц 
вдохновенных речей, составляющих основную часть 
этого второго издания. Это была книга только афориз-
мов, внутренняя книга из 365 сутр, написанная для 
большого числа тамильских последователей Шиваизма 
из Шри-Ланки, которые из-за гражданской войны рас-
сеялись по всему миру. Как их наследственный гуру, это 
был мой долг возродить стандарты моего садгуру, Муд-
реца Йогасвами, работавшего так усердно ради поддер-
жания среди их родителей, бабушек и дедушек. 

Однако вскоре мы заметили, что «Жизнь с Шивой» 
стала распространяться среди людей всех религий и 
убеждений. Тамилы называли её «современным Тиру-
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куралом», а неиндусы восприняли её как спасательный 
круг из прошлого в настоящее, за который они могли 
ухватиться, чтобы сохранить лучшую и более продук-
тивную жизнь. Осознав, что «Жизнь с Шивой» обрела 
собственную идентичность и приобрела последователей 
среди преданных и читателей, мы добавили много глав 
об индуистской культуре во второе издание. 

Эти 365 сутр составляют четвертую часть этого вто-
рого издания, а первая, вторая и третья части взяты из 
моих вдохновенных бесед, диктовок и писаний, данных 
с момента начала моего международного служения в 
1957 году, чтобы выявить и прояснить дхарму, а также 
обсудить вопросы и проблемы, с которыми сталкивают-
ся во всем мире при внедрении индуизма, особенно ши-
ваизма, в технологическую эпоху как систему знаний, 
силы и утешения для людей и семей в повседневной 
жизни. Особенно действенным средством решения про-
блем, стоящих перед современным индуистом, была се-
рия бесед, которые я провел в Соединенных Штатах, 
Канаде, Маврикии, Индии и Шри-Ланке, Ренессансных 
Туров с 1979 по 1983 год. В последние два десятилетия 
отрывки из этого собрания разговоров о культуре затро-
нули сердца и умы тысяч ищущих через мою колонку 
Publishers Desk в нашем международном журнале 
HINDUISM TODAY. Все, что сейчас отражено в этой 
книге. 

Сегодня и во все времена люди, молодые и старые, 
действительно хотят обсуждать семейные дела. Но 
слишком часто, когда возникают вопросы, ответов избе-
гают или, если они даются, они не имеют отношения к 
делу. Именно эта насущная потребность в практическом 
понимании семейных вопросов вдохновила на создание 
этой книги. Здесь мы откровенно отвечаем на вечные 
вопросы, открыто обсуждаем проблемы и смело пока-
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зываем благородный путь дхармы тем, кто ищет пони-
мание традиционных способов жизни, которыми можно 
и нужно жить в наше время. 

Конечно, многие вещи в этом мире неправильны, но 
так быть не должно, поскольку у индусов есть традици-
онный, проверенный путь, которым следует следовать. 
И мы это совершаем. Это древний индуистский путь 
мудрых риши, который так замечательно сформулиро-
ван, хотя иногда и слишком хорошо скрыт в наших свя-
щенных писаниях. Не всегда легко обнаружить, где этот 
путь начинается, в каком направлении он ведет и куда 
приведет нас. Но как только мы находим путь, мы также 
находим ответы на многие вопросы, связанные с семьей, 
которые беспокоили нас, и в отношении которых в ста-
рых культурах были не только знания поколений, но и 
практические, разумные решения. Итак, мы надеемся, 
что вам понравится этот современный взгляд на древний 
индуистский путь и вы найдете здесь много того, чему 
можно подражать в своей собственной жизни. 

Конечно, сейчас, как и в прошлые века, есть те, кто 
стремится быть нонконформистами, приверженцем от-
каза от обязательств, которые дисциплинируют тебя, 
чтобы избежать дисциплинированной жизни. Эта книга 
может сбить их с толку, поскольку они не понимают 
места дисциплины на духовном пути. Горячие, убеж-
денные искатели должны быть терпимыми и понимать 
горести и нужды менее дисциплинированных душ. В 
конечном счете, каждый человек должен развивать ка-
чества души, которые уже присущи ему. Это делается 
так же, как в саду растут бутоны, цветы и красота. Сор-
няки и вредные насекомые нужно как-то держать по-
дальше. Должен быть правильный свет и тень, вода и 
солнце. При благоприятных условиях ожидаемые ре-
зультаты проявляются сами собой. Учения, изложенные 
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на страницах книги «Жизнь с Шивой» и сжато система-
тизированные в Нандинатха-сутрах, подобны тому, что 
садовник должен знать, чтобы успешно выращивать 
свои растения, поскольку душа — это бутон, который 
распускается, цветет и сияет своей красотой, но только 
если условия подходящие. 

Действуйте уверенно. Не оглядывайтесь. Не бойтесь 
того, что говорят или делают другие. Завтра вас ждет 
новый мир, и вы — его жизненно важная часть. Вче-
рашние дни не могут быть скорректированы или ис-
правлены, пока мы не встретим их с новым отношением, 
рожденным знаниями и мудростью в завтрашнем дне 
нашего будущего. Мы связаны стальными узами, как и 
все поклонники нашего Верховного Господа Шивы. 
Следование культуре, протоколам и наставлениям, со-
держащимся в «Жизни с Шивой», сохранит эту зависи-
мость счастливой и полезной, таким образом избегая 
рывков и уловок неподобающего поведения, тем самым 
предотвращая ловушки человечности, которые так часто 
могут приносить боль и угрызения совести. 

Мы чувствуем, что любой человек любой культуры, 
веры или убеждений может извлечь выгоду из чтения 
«Жизни с Шивой» и в глубине своего сердца признает 
здесь действительную мудрость, которая созрела на 
протяжении тысячелетий. Мы считаем, что эта книга 
будет особенно оценена старейшинами всех сообществ, 
где несколько семей являются центральным и функцио-
нирующим центром, где глава семьи обращается к сво-
ему кулагуру за советом, к семейному священнику для 
церемоний и таинств, где дети воспитываются в зависи-
мости от родителей до полного созревания, хорошо об-
разованными, чтобы в конечном итоге унаследовать се-
мейное богатство, чтобы поддерживать традиции, куль-
туру и приличия, как их послушно учили. 
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С любовью и благословением вам от этого и внутрен-
него миров, 

 

 
 
Сатгуру Шивайя Субрамуниясвами 
162-й Джагадачарья из Нандинатх 
Кайласа-парампара Сампрадаи 
Гуру Махасаннидханам 
Кауаи Адхинам, Гавайи 
Сатгуру Пуршима, 4 июля 2001 г. 
Индуистский год Вшиши, 5103 
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Мастер-курс 
Pradhāna Pāṭhyakramaḥ 

ूधान पाबमः 
 

ыведенные из жизни мудрости, данной для удовле-
творения жажды тысяч искателей, Жизнь с Шивой, 

современная культура индуизма — вторая книга замеча-
тельной трилогии. Первая книга — Танец с Шивой, Со-
временный Катехизис Индуизма, а третья — Слияние с 
Шивой, Современная Метафизика Индуизма. Эти три 
курса составляют Мастер Курс, который нужно изучать 
ежедневно, 365 дней в году. В 1957 году было разрабо-
тано первое издание Мастер-Курса для удовлетворения 
потребностей преданных, которые поклонялись в нашем 
храме, первом индуистском храме в Америке. С тех пор 
он принял множество форм: в виде уроков для личного 
изучения, заочного курса и серии магнитофонных запи-
сей, всего двенадцать, записанных в Гуру Питхам на 
Кауай Адхинам в 1970 году. В 1933 году из него вышел 
прекрасный детский курс по шиваитской религии; и те-
перь, в 2001 году, после двух десятилетий усилий, Мас-
тер-Курс появился в своей окончательной форме в виде 
трех учебников: «Танец с Шивой», «Жизнь с Шивой» и 
«Слияние с Шивой», каждый из которых содержит 1000 
или более страниц информации, откровений и садханы. 
Трилогия Мастер-Курса представляет собой подробное 
изложение и объяснение аштанга-йоги в соответствии с 
традициями нашей линии передачи, Кайласа-парампары 
Нандинатха Сампрадайи. Ашанга-йога, также называе-
мая раджа-йогой, состоит из восьми последовательных 
ступеней, каждая из которых зависит от предыдущей. 
Эти восемь последовательных шагов: яма (сдержан-
ность), нияма (предписания), асана (поза), пранайама 
(контроль дыхания), пратьяхара (устранение чувств), 

В 

_ ✕   ✕   ✕ 

25



 

дхарана (сосредоточение), дхьяна (медитация) и самад-
хи (созерцание). 

Часто неосведомленные люди предпочитают начи-
нать свой духовный путь с седьмой и восьмой ступеней, 
игнорируя остальные шесть, и чаще всего задаются во-
просом, почему не удается получить немедленных и ус-
тойчивых результатов. Основываясь на более чем полу-
вековом обучении и объяснениях, трилогия недвусмыс-
ленно формулирует, почему вы должны начинать с са-
мого начала, с прочной философской ясности и хороше-
го характера, и исходить оттуда. 

Танец с Шивой, первая книга трилогии, излагает фи-
лософские, верования вед и агам, взгляды и ожидания 
шиваитской индуистской религии, которые так необхо-
димо понимать, принимать и поддерживать, чтобы до-
биться истинного прогресса в сферах, обсуждаемых в 
двух других книгах. Жизнь с Шивой, вторая книга три-
логии, посвящена шиваитскому образу жизни, культуре, 
семейной жизни, формированию характера и преодоле-
нию нелестных привычек, которые беспокоят других, а 
также вас самих. Она фокусируется на яме, нияме и, в 
меньшей степени, на асане и пранайаме (хатха-йоге). 
Для того, чтобы вся система ашанга-йоги работала, пре-
данный должен подсознательно принять прочную фило-
софско-культурную основу, которую можно найти в 
Танце с Шивой и Жизни с Шивой, как на свой собствен-
ный способ взглянуть на жизнь и прожить ее, соотнося 
это с опытом, решеная проблемы, приближаясь к покло-
нению и так далее. Слияние с Шивой, третья книга три-
логии, включает в себя шаги пятый, шестой и седьмой, 
ведущие к восьмому, и все они приобретают личный 
опыт, когда мы учимся танцевать с Шивой и живем с 
Шивой. Это значит иметь хорошее философское пони-
мание, твердую приверженность, а также хороший ха-
рактер и жить в соответствии с религией. На такой ос-
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нове йогические и метафизические переживания, опи-
санные в «Слиянии», возникают естественным образом 
и являются устойчивыми. 

Трилогия Мастер-Курса — это ежедневное пожиз-
ненное исследование для моих преданных во всем мире, 
которое нужно изучать год за годом, поколение за поко-
лением. Благодаря огромным усилиям мы суммировали 
все это исследование, состоящее из более чем 3000 
страниц, в 365 Нандинатха Сутрах, состоящих из четы-
рех строк в каждой, которые составляют четвертую 
часть «Жизни с Шивой». Мастер-Курс — это исследо-
вание, которое меняет жизнь и состоит из 365 ежеднев-
ных уроков. Преданные могут начать в любое время — 
и в какое бы время ни начинался первый урок, это самое 
благоприятное время, — а затем продолжать прямо в 
течение года, пока не будут завершены 365 уроков. Если 
вы готовы изменить свою жизнь, начните Мастер-Курс 
сегодня. Если нет, то, может быть, завтра. Есть три спо-
соба изучить Мастер Курс: 1) Интернет-обучение; 2) 
Домашнее обучение; и 3) формальное заочное обучение. 

1. ИНТЕРНЕТ-ОБУЧЕНИЕ: Интернет-исследова-
ние можно начать немедленно в любое время. Текущий 
урок дня можно найти в Интернете по адресу 
www.gurudeva.org в разделе «Ежедневные уроки Мас-
тер-Курса». Или вы можете получить его по электрон-
ной почте, отправив сообщение по адресу gurudeva-
mastercourse-subscribe@jnanadana.org. Уроки начинают-
ся в первый день тамильского календарного года, в се-
редине апреля, но могут быть начаты в любой день в те-
чение год. Вам не нужно ждать, когда наступит первый 
день года. Начните с текущего урока, который может 
быть номер 132, и считайте свой год завершенным, ко-
гда дойдете до урока 131. Вы найдете уроки, наполнен-
ные философской, практической и волнующей душу 
информацией, достаточно мощной, чтобы вдохновить 

_ Садгуру Шивайя Субрамуниясвами 

27



 

даже скептика изменить свой образ жизни. размышле-
ния о жизни и конечной цели существования на этой 
планете. Начните сейчас. Сегодня самое благоприятное 
время. 

2. ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ: Домашнее изучение 
Мастер Курса требует владения тремя книгами трило-
гии. Начните свое ежедневное чтение в любой поне-
дельник с Танца с Шивой, шлокой один и ее бхашьей. 
Затем откройте «Жизнь с Шивой» и прочтите Урок 1. 
Затем откройте Нандинатха Сутры в четвертой части 
«Жизни с Шивой» и прочитайте первую сутру. Наконец, 
откройте Слияние с Шивой и прочтите первый урок. 
Чтение ежедневных уроков из трех книг занимает около 
двадцати минут. Поскольку в Танце с Шивой всего 155 
уроков (шлоки и бхашьи), когда вы завершите урок 155 
этой книги, начните заново с самого начала. Затем, ко-
гда вы закончите второе чтение, в общей сложности 310 
дней, снова начните с первого урока и продолжайте чи-
тать до урока 55, чтобы он совпал с уроком 365 «Жизнь 
с Шивой» и «Слияние с Шивой». Если вы будете изу-
чать эти уроки каждый день в течение года, вы заверши-
те глубокую садхану, личную одиссею внутрь себя и в 
глубины индуизма, практики, достаточной для преобра-
зования вашей жизни, изменив сам ваш взгляд на 
жизнь.  Трилогией Мастер-Курса «Танец, Жизнь и 
Слияние с Шивой» может наслаждаться вся семья год за 
годом, изучать лично и читать вслух за завтраком, ужи-
ном или в алтарной комнате после утренней пуджи. 
Действуйте уверенно и без промедления. 

3. ФОРМАЛЬНОЕ ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ: Заоч-
ное обучение на Мастер Курса предназначено для тех, 
кто ищет индивидуальный подход под руководством. 
Это услуга, предлагаемая Гималайской академией с 
1957 года. Она требует формальной регистрации и ква-
лификации, с открытым описанием целей, которых че-
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ловек желает достичь, а также с подробностями о своем 
происхождении, образовании и опыте. Студенты заоч-
ники должны приобрести цветные издания всех трех 
книг. У них есть доступ к регулярным новостным сооб-
щениям по электронной почте, скидки на программы 
Innersearch Travel-Study и особое внимание при посеще-
нии монастыря на Гавайях. Для получения дополни-
тельной информации пишите на mastercourse@hindu.org. 

Небольшой совет: когда ученик только начинает ме-
дитировать, появляется сильная тенденция отказаться от 
внешних вещей, бросить работу и посвятить больше 
времени тому, чтобы сделать свою медитацию идеаль-
ной. Но это не дух Мастер-Курса. Гораздо больше отри-
цательных сил возникнет в результате его ухода от ми-
ра, как, возможно, уже произошло в его работе во внеш-
нем мире до того, как он когда-либо услышал о медита-
ции. Задача заочного обучения на Мастер Курсе — 
улучшить все аспекты жизни. Шаг первый для ученика 
— доказать самому себе, что он может положительно 
работать в мире, выполняя свои обязанности с полной 
энергией, интуитивно понимая, как устроен весь меха-
низм жизни — внешний мир, его разум, он сам. Тогда 
десяти, пятнадцати или двадцати минут хорошей дина-
мической медитации в день и изучения мастер-курса для 
пошагового руководства разумом будет более чем дос-
таточно. Это сводится к корректировке нашего мышле-
ния и установлению нашей точки отсчета на реальности 
внутри нас, а не на реальности и постоянстве внешнего 
мира вещей, форм и фантазий. Когда вся наша философ-
ская структура соответствует мышлению Шайва Сидд-
ханты, легко погрузить ум в медитацию. Затем, когда 
мы работаем в нашей повседневной жизни, вовлечены 
во внешние и материальные  дела, точка отсчета состоит 
в том, что энергия внутри, ядро энергии и само «Я» ре-
альны. 
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Главное — вкладывать больше энергии в каждое за-
нятие, которым вы занимаетесь. Вместо того, чтобы от-
казываться от него, действительно работайте над ним. 
Вложите в это все свое «я». Получайте энтузиазм по 
этому поводу. Тогда вы наполняете тело еще большей 
жизненной силой, прямо из центра самой жизни. Имея в 
качестве точки отсчета реальности Атман, а не матери-
альные вещи, с жизненной силой, постоянно наводняю-
щей эти нервные токи, вы на самом деле видите то, что 
делаете, как часть космического танца Шивы, когда 
энергия Шивы течет внутрь и через тебя. С помощью 
этой практики вы можете преодолеть многие из ваших 
глубоко укоренившихся подсознательных привязанно-
стей, которые были спровоцированы в прошлых жизнях, 
не вынуждая их выйти на поверхность, просто создав 
новую модель привычки смотреть на себя  как на боже-
ственное существо, выполняющее вашу Дхарму в со-
вершенной вселенной Бога Шивы. Вы создаете новые 
образцы привычек, делая все, что в ваших силах, с такой 
предусмотрительностью и энергией, насколько находит-
ся в вашем распоряжении. Такой подход принесет ус-
тойчивый прогресс на пути личного духовного осозна-
ния и трансформации. Напишите или отправьте нам 
электронное письмо для заявки на начало контролируе-
мых садхан заочного обучения Мастер Курса. Мы при-
ветствуем вас. Это будет непросто, но все стоящее — 
непросто. 
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Индуистская семейная жизнь 
Hindu Gṛihastha Dharmaḥ 

िहगहधमःृ   
 
идеры Организации Объединенных Наций посвятили 
1994 год международным годом семьи. они стреми-

лись противостоять глобальному разрушению семейной 
ячейки и побочным продуктам такого распада: преступ-
ности, преступной молодежи, непослушным детям, раз-
водам и другим домашним невзгодам, другими словами, 
основным проблемам социальной нестабильности. Они 
решили узнать у основных мировых религий о том, ка-
ковы их  взгляды сегодня на семейную жизнь, и все это 
было запланировано для многоязычной публикации Ор-
ганизации Объединенных Наций «Проблемы семьи с 
точки зрения различных религий», представляющей со-
бой уникальное видение семьи с точки зрения различ-
ных религий. точка зрения евреев, христиан, мусульман, 
буддистов, индуистов и бахаи. ООН обратилась к нам в 
журнале Индуизм Сегодня, чтобы определить и описать 
традиционные семейные ценности индусов. Они также 
попросили нас честно описать трудности, с которыми 
сталкиваются индусы, и то, как Санатана-Дхарма помо-
гает семьям в эти трудные времена. Создавая Индуист-
скую главу в книге ООН, мы объединили усилия с дву-
мя нашими корреспондентами Индуизм Сегодня , Арча-
ной Донгре из Лос-Анджелеса и Лавиной Мелвани из 
Нью-Йорка. Их комментарии представляют собой «го-
лоса» личного опыта, перемежающиеся по всему тексту. 
Мы рады включить полученную статью в качестве 
удачного пролога к книге «Жизнь с Шивой». 

Индусский Взгляд на Семью 
Здесь и сейчас раздаются голоса индусов, разделяю-

щих свое видение семьи. Не так, как семья, которой жи-
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ли их предки на протяжении трехсот поколений (исто-
рия индуистской семьи простирается далеко за пределы 
большинства, 6000 лет и более). Здесь мы сталкиваемся 
с индуистским опытом, который существует сегодня во 
многих странах, при благоприятных и неблагоприятных 
обстоятельствах. Здесь мы широко исследуем угрозы 
целостности семьи в индуистском сообществе. Затем мы 
призываем духовные ценности, которые продолжают 
поддерживать традиционный дом, и предлагаем залог 
благополучия для членов семьи и обещание сохранения 
культурных традиций и мудрости. 

Индуистские семьи во всем мире борются — некото-
рые терпят поражение, большинство преуспевают. Наш 
опыт показывает, что те, кто больше всего связан с их 
индуизмом, лучше справляются с этим и лучше выжи-
вают. Индуистские дома, в которых укрывается шестая 
часть человечества, находятся под угрозой.  Что, если 
само понятие семьи умирает? Что, если бы само учреж-
дение, котел нашего культурного и духовного сознания 
было поражено какой-нибудь смертельной болезнью и 
погибло? Кто в состоянии измерить такую трагедию? 
Кто мог бы достаточно оплакать? Тем не менее, это 
именно тот путь, по которому мы полусознательно 
идем, путь, ведущий к упадку традиционной индуист-
ской семьи, источника нашей силы, покровителя нашей 
духовности, единственного гаранта нашего будущего. 

Виноваты ли мы в распаде семьи? Возможно. Пред-
вещает ли это неуверенность? Будьте уверены, что это 
так. Неизбежно ли это? Возможно нет. Последний пане-
гирик индуистской семье может быть преждевремен-
ным. Тем не менее, эту оценку проблем можно с поль-
зой использовать как предупреждение, проблеск буду-
щего в процессе становления, к которому все должны 
прислушиваться, чтобы никому не пришлось столкнуть-
ся с этим. Имея это в виду, давайте приступим к иссле-
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дованию отдельных действительно замечательных 
сильных сторон индуистской семьи, некоторых из наи-
более разрушительных сил, выстроившихся против нее, 
и определенных обнадеживающих признаков ее способ-
ности выжить. 

Типичный пример: Рамеш — 25-летний мужчина из 
Бангалора, изучающий инженерное дело в США. Во 
время учебы в университете он влюбился в американ-
скую студентку и вскоре женится на ней. Мать и отец 
были разлучены решением их единственного сына же-
ниться на «чужаке». Для них это было разрушением 
многовековой преемственности, разрывом потока тра-
диций, социальным бедствием. Их друзья не поймут. Их 
жизнь наверняка изменится. Их внуки были бы «разны-
ми» по цвету кожи, по касте, по культуре. Более того, 
новая жена пришла из другой веры, и пара заявила: «Мы 
планируем воспитывать наших детей в обеих религиях и 
позволять им делать свой собственный выбор в молодо-
сти». Для родителей, придерживающихся строгой касты, 
это не было долгожданным признаком межконфессио-
нальной гармонии. Скорее, это был предупредительный 
сигнал, призывающий оплакивать разрыв в их родо-
словной, потенциальную потерю их внуков из-за другой 
религии, другой страны, другой культуры. 

Бесчисленные Рамеши и их коллеги-женщины раз-
бросаны по всему земному шару. Они являются частью 
растущей индуистской диаспоры, которая принесла с 
собой очень реальную угрозу того, что многие семьи 
могут перестать существовать, что через одно или два 
поколения все, что дед Рамеша знал и надеялся пере-
дать, будет отброшено и на его месте будут другие цен-
ности или отсутствие ценностей, другие убеждения или 
неверие, другие идеалы, идеологии и истории. Это серь-
езная проблема для миллионов семей, особенно тех, кто 
живет на Западе или в городах Индии. Индуистская об-

_ Индуистская семейная жизнь

35



 

щина в Техасе рассказала мне, что восемьдесят процен-
тов молодых женщин выходят замуж вне индийской 
традиции, вне индуизма. 

Или подумайте вот о чем: Шанти выросла в Америке 
как американка, но ее родители были из Индии. Они 
привыкли ездить туда, когда она была маленькой, но те-
перь уже нет. Шанти неудобно оставлять своих амери-
канских друзей и уезжать туда, где, она по ее мнению,  
больше не подходит. В то же время она чувствует себя 
плохо по отношению к отцу и матери и не хочет причи-
нять им боль. В своем техасском сообществе Шанти 
часто принимают за латиноамериканку, и она встречает-
ся с американцем мексиканского происхождения по 
имени Хуан. Однажды Шанти внезапно объявила: 
«Отец, я встретила кое-кого, и он замечательный. Мы 
собираемся пожениться». Отец был поражен. Он крик-
нул: «Ты? Просто так? Выйти замуж? Как долго ты 
встречаешься с этим парнем? » Шанти ответила: «Ну, я 
как раз хотела тебе сказать, прошло уже больше года». 
Отец сказал: «Мы всегда договаривались, что ты вый-
дешь замуж за индийского мальчика хорошего воспита-
ния, из хорошей семьи и касты». «Но, папа, мы с Хуа-
ном любим друг друга», — воскликнула Шанти и убе-
жала в свою комнату. Было слышно, как она тихо пла-
чет. Ее отец сидел в подавленном настроении. Его жизнь 
была разрушена. Он слишком хорошо знал, что будет 
дальше! 

Западная материалистическая цель — это личное 
удовлетворение, в то время как восточный религиозный 
идеал — это выполнение долга — долга перед родите-
лями, своим обществом и своей страной, что включает в 
себя традиции. Но когда дети из восточных семей вос-
питываются в соответствии с западными ценностями, 
личное удовлетворение важнее долга, страсть преобла-
дает над обществом, личная свобода преобладает над 
традициями, а иногда и даже страной. 
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Голоса: Моя бабушка никогда не уставала напоми-
нать нам, что индуистская религия всегда прославляла 
жертвоприношения. Приносить жертву за членов семьи 
считалось героическим. В индуистских эпосах, таких 
как Рамаяна и Махабхарата, говорится, что даже вели-
кие существа, такие как Господь Рама, и благородные 
цари, такие как Пандавы, должны были терпеть тяжелые 
обстоятельства и приносить жертвы. «Так что же плохо-
го, если обычные люди должны были пойти на жерт-
вы?»  сказала бы она. Родители часто идут на большие 
жертвы, чтобы дать своим детям хорошее образование. 
Многие родители-индуисты голодали, чтобы позволить 
своим детям качественное образование. Дети, в свою 
очередь, ограничивают свою свободу и роскошь, когда 
родители стареют и немощны и нуждаются в поддержке 
подрастающего поколения. Индус никогда не жалеет 
жертву, но с признательностью прославляет ее. Бабушка 
очень много говорила о гостеприимстве. Она считала 
своим духовным долгом служить гостям, как если бы 
они были Богом. Это очень помогло объединить ее со-
общество и дало семье возможность с любовью привет-
ствовать внешний мир. Если гость приходит в семью, 
даже без предупреждения, его тепло приглашают и 
спрашивают о его благополучии. Ему также подают 
лучшую еду в доме, даже если членам семьи придется 
голодать, чтобы гость был сытым. Индуизм научил нас 
любви ко всем живым существам. Во время обеда моя 
мама произносила тихую молитву и откладывала пор-
цию для кормления коров. Если голодный мужчина 
подходил к двери во время еды, его кормили и давали 
несколько монет.  

Сейчас уже слишком поздно для родителей сказать 
«нет» Шанти и Рамешам, которые движимы юношески-
ми эмоциями, мало знают о своей религии и вынуждены 
жить в стране, где секс является символом доблести, не-
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зависимости и уважения. Конечно, Шанти и Рамеш не 
хотели причинять боль своим родителям, но, тем не ме-
нее, они оба сделали это. Страдают их родители, родст-
венники и друзья. Эти мамы и папы будут продолжать 
обижаться, пока они не поймут, что они, сами того не 
осознавая, отказались от родительской власти где-то в 
процессе воспитания своих детей. Шанти вышла замуж 
за Хуана, но не без особых проблем, почти невыноси-
мых для нее. Сначала мать угрожала самоубийством. Ее 
брат начал голодовку, хотя через несколько дней она за-
кончилась завтраком. Папа почти приказал ей выйти из 
дома, но остановился, потому что действительно любил 
ее. Постепенно родители приспосабливались, состоялся 
тихий брак, а с появлением первого ребенка наступило 
смягчение чувств. 

В отличие от жены Рамеша, муж Шанти не был связан 
с какой-либо религией. Из-за этого он очень гордился 
тем, что посещал намакарану, таинство наречения име-
ни своему первенцу. Это был мальчик! Ее дедушка и ба-
бушка были из Индии, а его — из Айовы, и все они тре-
петали перед прекрасным ребенком. Да, получившаяся 
семья была не такой, как все ожидали, но как один про-
ницательный юноша спросил своих родителей: «Если 
вы не хотели, чтобы я стал американцем, зачем вы при-
везли меня в Штаты?» 

Сегодня университеты США посещают более 32 000 
граждан Индии. Многие из них из богатых семей и мало 
знают о своей религии, хотя их родители могут знать 
довольно много. Вот что случилось с Шанти и Рамешем. 
Они знают о рок-н-ролле, современном искусстве и поп-
суперзвездах больше, чем большинство жителей Запада, 
потому что они изо всех сил пытаются приспособиться к 
жизни. Индуистские семьи продолжают покидать Ин-
дию, Шри-Ланку, Непал и другие страны по политиче-
ским, экономическим и образовательным причинам. За-
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тем, лишенные традиционных систем поддержки, они 
сталкиваются с глубоко волнующими проблемами: под-
ростковых кризисов, жестоких игр, разводов, абортов, 
самоубийств, свекровей, приданого, наркотиков, сво-
бодного секса, платного сексаа, порнографии и расту-
щих проблем межнациональных браков, подобных бра-
кам Рамеша и Шанти. 

Голоса: Выросши индусом  в Индии, я обнаружил, 
что удовольствия и паломничество, религиозные ритуа-
лы и повседневная жизнь неразрывно связаны. Мои са-
мые ранние воспоминания — это сидеть с пожилым се-
мейным поваром и слушать сказки Рамаяны и Махабха-
раты. Слушая завороженные сказки о демонах и дэвах, 
мы впитали ценности хорошего и плозого, добра и зла. 
Религия всегда ассоциировалась с радостью и удоволь-
ствием, а не моралистическим учением. Каждые выход-
ные нас водили на красивый песчаник Бирла Мандир — 
холодный мрамор под босыми ногами, мягкость барзат-
цев и лепестков роз в наших руках, улыбающиеся лица 
Кришны, Шивы и Вишну, фисгармония и кимвалы и 
чистая вера сотен преданных. Затем были аттракционы 
по храмовому комплексу, безделушки и святые изобра-
жения и холодная газировка. Для нас это был духовный 
мир Диснея. 

Индусы не свободны от преступлений, связанных с 
жестоким обращением с женщинами и детьми. Ежегод-
но регистрируются тысячи случаев не только жестокого 
обращения с женой, но и так называемых убийств с це-
лью получения приданого. Это случаи, когда жену уби-
вают, часто при сожжении, чтобы создать впечатление 
несчастного случая на кухне, когда она не может полу-
чить дополнительное приданое. Во многих индуистских 
общинах дети тоже нуждаются в лучшей защите от фи-
зического насилия, сексуального насилия, принудитель-
ного труда, словесных издевательств со стороны роди-
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телей и сокурсников, а также телесных наказаний дома 
и в школе. И селективный аборт плода женского пола 
все еще практикуется в культурах, где детям мужского 
пола отдается предпочтение по экономическим и куль-
турным причинам. Эти проблемы серьезно угрожают 
индуистской семье во многих странах и должны быть 
решены в предстоящее десятилетие. 

Голоса: Там, где я вырос, мамы управляли домом, хо-
тя в старину они не выходили на улицу, чтобы зарабо-
тать. Сестер уважали и им делали подарки по крайней 
мере в двух религиозных случаях. Такие ритуалы, как 
Ракша-Бандхан и Бхау-Бидж, сплетены вокруг чистой 
любви между братом и сестрой и укрепления этих от-
ношений. В первом случае сестра повязывает на запя-
стье своего брата специально сделанный браслет, прося 
его защитить ее в случае необходимости, а во втором — 
сестра совершает арати (почтительное выражение люб-
ви и преданности через крошечную зажженную лампу 
на топленом масле) брату, желая ему долгих лет жизни 
и благополучия. В обоих случаях брат дарит ей подарки 
и сладости. В индуистских религиозных принципах под-
черкивается, что женщин следует уважать. Санскрит-
ская поговорка гласит: «Йатра нарйасту пуджанте, ра-
манте татра деватах». Это означает, что где бы ни чест-
вовали женщин, там радуются даже Боги.  

Чем отличается индуистское представление о семье 
от представлений других религий? Только в вере Индии 
можно встретить утверждение, что все мы сталкиваемся 
с множеством семей на нашем пути к Богу. Наша тради-
ция уверяет, что рождение за рождением мы развиваем-
ся. В семье за семьей мы растем, взрослеем и учимся. 
Таким образом, в индуистской семье мы обнаруживаем, 
что прошлое и будущее неразрывно связаны друг с дру-
гом. Насколько сложно? Мы знаем семью из Шри-
Ланки, которая уверена, что их дочь, которой сейчас де-
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вять, является покойной бабушкой отца. В этом сообще-
стве считается великим благословением — особенно ес-
ли кто-то имеет привилегию принадлежать к прекрас-
ной, благородной семье — то, что умерший родственник 
переродился в его среде. Существует глубокая интуи-
ция, что, когда родственники уйдут, они вернутся, воз-
можно, скоро и, возможно, в том же доме. Итак, все сле-
дят за контрольными признаками. Как прекрасно чувст-
вует себя семья — заботиться о бабушке так, как когда-
то она заботилась о нас! 

Таким образом, духовное понимание перерождения 
расширяет понятие семьи за пределы настоящего, при-
вязывая настоящее к прошлому и обещая дальнейшую 
преемственность с будущим. Многие индуистские семьи 
знают о таких отношениях. Многие другие будут созна-
тельно стремиться родиться в определенной семье, зная, 
что жизнь там будет полноценной, безопасной и возвы-
шенной. 

Голоса: Когда замужняя дочь навещает семью своих 
родителей, ее уважают как гостя, но осыпают любовью, 
как дочь, благословениями и всей красивой одеждой, а 
также едой, которую может дать семья. У меня было та-
кое замечательное возвращение домой в Индии после 
того, как я много лет прожила на Западе. Такое возвра-
щение домой на несколько дней является эмоционально 
приятным, радующим душу событием для девушки, ко-
торая сохранит эти теплые воспоминания на всю жизнь. 

В качестве примера способности духовной привер-
женности помогать семьям выживать и преуспевать, 
рассмотрим опыт Церкви Шайва Сиддханты, нашего от-
носительно небольшого, но широко распространенного 
международного индуистского сообщества. На каждые 
500 набожных и практикующих членов общины было 
только два развода за последние сорок лет! В США 
нормой было бы сорок процентов, целых 200 разрознен-
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ных семей. Что удерживало эти 198 семей вместе, когда 
по статистике они должны были распасться? За пятьде-
сят лет служения и консультирования среди индуист-
ских семей я пришел к выводу, что это их вера, их об-
щий духовный опыт и цели, их идеалы. Мужья и жены 
останутся вместе, если будут уверены, что награда и че-
ловеческий потенциал больше, чем если бы они расста-
лись. И они будут оставаться родственной единицей да-
же чаще, когда их совместная или расширенная семья 
открыта для советов и напутствий из одной традиции, 
когда они твердо привержены одному гуру, одному 
храму и одному отрывку священных писаний. 

Индуизм учит совокупности принципов, которые, ес-
ли им следуют муж и жена, делают смелое утверждение, 
что сохранение брака и целостности семьи приносит 
вознаграждение, намного превышающее выгоды, кото-
рые они могут ожидать от разлуки. Мы ежедневно рабо-
таем с семьями, решая их проблемы, помогая им идти 
своим путем и работать вместе. Индуизм учит их идеа-
лам дхармы, которые включают долг, бескорыстие, доб-
родетель и веру. Когда дхарма является общим идеалом 
каждого члена семьи — в отличие от самореализации 
или социально-экономических целей — легче преодоле-
вать мутные воды, легче упорствовать в периоды потерь 
или недостатков, во времена эмоциональных или умст-
венных трудностей. 

Голоса: Оглядываясь назад на мои ранние годы, мож-
но сказать, что именно Священные Писания связывали 
нашу семью вместе. Я слышал, как отец и дедушка вме-
сте пели ведические мантры в ранние часы каждого дня. 
Все, кого я знаю, высоко ценили Веды, сам голос Бога, 
как сказали бы старейшины. Я знал, что они старые, и 
все говорили, что они глубокие. Но только когда я был 
подростком, я действительно открыл для себя Упаниша-
ды. Такой красоты, такой глубины, такого юмора и про-
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ницательности я никогда не знал ни раньше, ни с тех 
пор. Я часами читал тексты, разговаривал с родителями 
и друзьями, задаваясь вопросом, как эти люди так много 
тысяч лет назад приобрели всю эту мудрость — больше 
чем люди сегодня, как мне тогда казалось. На протяже-
нии многих лет я видел так много семей, жизнь которых 
вращается вокруг священных текстов. Хотя все чтят Ве-
ды, у некоторых сердце тронут Гита, эпосы, Тирумурай 
или, возможно, сочинения их семейных гуру, состав-
ленные всего несколько десятилетий назад. Какими бы 
ни были тексты, по моему опыту совершенно ясно, что 
священные тексты во многом объединяют семью в мыс-
лях. 

Затем есть вера в карму. В глубине души индуистская 
семья верит, что даже жизненные трудности являются 
частью замысла Бога и воплощением прошлой кармы 
каждого члена. Проходить через что-то вместе естест-
венно, ожидаемо и приемлемо. Расставание, развод, раз-
деление — такие реакции на стресс не разрешают кар-
мы, которые были принесены для прохождения в эту 
жизнь. Фактически, они усугубляют ситуацию, создают 
новую неблаговидную карму и, следовательно, нужда-
ются в еще более печальных рождениях. Вера в карму 
— закон, по которому наши мысли, слова и дела полу-
чают свои естественные реакции — помогает сплачи-
вать семью, в отличие от экипажа, брошенного штормом 
корабля, который никогда не подумает прыгнуть за 
борт, когда движение станет тяжелым, но работает вме-
сте, чтобы пережить кризис, и их общая цель выходит за 
рамки непосредственных трудностей. 

Таким образом, практикующий индус может спокой-
но переносить трудные переживания. Зная это в глубине 
души, жена-индуистка в Куала-Лумпуре может найти 
утешение в смерти ребенка. Зная это в глубине души, 
отец-индуист в Бангалоре может выдержать периоды 
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лишений и неудач в бизнесе. Каждый находит в себе си-
лы идти дальше. 

Голоса: На языке хинди есть красивое слово шукур, 
что означает принятие. Иногда бывает очень трудно 
принять карты, которые раздает жизнь, но индуистская 
вера в принятие воли Бога позволяет переносить неве-
роятные трудности. Молодой друг моего мужа впал в 
кому после профилактической операции. Ему дали 
слишком много хлороформа, и он так и не вышел из ко-
мы. Он был молодым человеком, его дети были малень-
кими. Вначале его жена была в бешенстве, все время 
плакала. Тем не менее, ее убеждения были твердыми, 
как камень внутри нее, постепенно успокаивая ее. Про-
шло пять лет, и она собрала кусочки своей жизни. И все 
же она никогда не забывает пуджи; фотография ее мужа 
всегда присутствует на ритуальных церемониях. Его 
присутствие есть в семье. Кажется, она знает, что душа 
не может умереть, что его дух живет. Каждый год в го-
довщину его смерти мы все собираемся на ритуальные 
церемонии. Все чувствуют горе, и каждая религия учит 
вас справляться по-своему. Ее вера в бессмертную душу 
немного утешает. Дома у нее постоянно есть молитвы и 
сатсанги, и они помогают ей в меняющемся образе жиз-
ни. 

Есть много других идеалов, которые помогают семье 
выжить в индуизме. Важным является то, что отец и 
мать — первые гуру детей, первые учителя духовных 
вещей. Это приносит глубокую честь отношениям меж-
ду родителями и детьми. Такая связь выходит за рамки 
физических, эмоциональных и интеллектуальных отно-
шений, которые являются суммой некоторых семейных 
уз. Это привносит во взаимодействие атмосферу свято-
сти, более глубокого благоговения, которое сильно свя-
зывает дочь или сына с его матерью и отцом. Это пре-
красно выражается в традиционной семье, когда моло-
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дые мягко и нежно прикасаются к стопам своих родите-
лей. Они поклоняются Божественному в своих родите-
лях и, таким образом, готовятся увидеть Бога в каждом. 

В строгой индуистской семье существует четкая и 
понятная иерархия, основанная в основном на возрасте. 
Младших членов учат уважать и следовать указаниям 
своих старших, а также заботиться о тех, кто моложе их 
самих, и защищать их. Учитываются даже различия в 
несколько месяцев. Многие проблемы, которые могут и 
возникают  в менее структурированных семьях, как до-
казано в современной малой семье — просто никогда не 
возникают. Меньше соперничества за внимание, меньше 
конфликта эго, меньше путаницы в отношении роли и 
места каждого. При известном всем порядке старшинст-
ва правила, изменения и совместные обмены свободно 
распространяются между членами семьи. 

Голоса: В семейной жизни сегодня, а также во време-
на, когда писались индийские эпосы, такие как Махаб-
харата и Рамаяна, тысячи лет назад индусу говорили: 
«Маттидево бхава», «Питнидево бхава» и «Тчарьядево 
бхава». Санскритские изречения означают: «Будь тем, 
кто уважает свою мать как Бога, своего отца как Бога и 
своего гуру или учителя как Бога». Такое абсолютное 
благоговение перед старейшинами создает глубокое, 
безмятежное чувство и, безусловно, готовит разум к то-
му, чтобы в надлежащем духе получить от них добрые и 
любящие советы. Кланяться старейшинам в почтитель-
ном приветствии и касаться их стоп — это исключи-
тельно индуистский обычай. Когда к членам семьи про-
являют такое глубокое уважение, неудивительно, что 
семейные узы крепки и остаются едиными. 

Ежедневное поклонение в доме — это уникальный 
вклад индуизма в семейное общение. Конечно, вера — 
это общий опыт всех религиозных семей. Но индус идет 
еще дальше, освящая сам дом красивой алтарной комна-

_ Индуистская семейная жизнь

45



 

той — своего рода миниатюрным храмом прямо в доме. 
Отец или старший сын — это семейный священнослу-
житель, ведущий других в ежедневных ритуалах. Дру-
гие заботятся о священных предметах, собирают свежие 
цветы для утренних обрядов и украшают священные 
дни или праздники. В индуистской культуре семья и ду-
ховность тесно переплетаются. 

Голоса: В каждой индуистской семье в нашей деревне 
был домашний храм, где члены семьи поклонялись сво-
им богам. Даже самые бедные отводили для этого место. 
Ритуалы — это периодические праздники, которые но-
сят религиозный и духовный характер и направлены на 
внутренние чувства, а не на внешние. Такие пуджи и ри-
туалы дают человеку возможность остановиться, по-
смотреть внутрь и сконцентрироваться на чем-то более 
значимом, более глубоком, чем простой материализм и 
повседневная рутина жизни. Поклонение и ликование во 
имя Бога, пост и соблюдение особых дней позволяют 
людям смотреть за рамки повседневной жизни на более 
широкую схему вещей. В лучших домах, которые я 
знаю, отец ежедневно совершает обряды, а семья при-
соединяется к ним и помогает. Думаю, это похоже на 
старую пословицу: «Семья, которая вместе молится, ос-
тается вместе». Даже в оживленных крысиных бегах 
жизни в космополитических городах, таких как Мумбаи 
или Лос-Анджелес, есть много индуистов, которые хотя 
бы ежедневно совершают мини-пуджу. Они утвержда-
ют, что даже небольшой ритуал на несколько минут в 
день заставляет их сконцентрироваться, чувствовать ду-
ховный подъем, уравновешивает их разум, позволяя им 
лучше выполнять свою работу. 

Еще одна семейная традиция — кулагуру. Хотя не 
обязательно, чтобы у всех членов индуистской семьи 
был один и тот же гуру, так часто случается. Это дает 
всем членам общую духовную точку отсчета, голос, 
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мудрость которого будет востребована во времена при-
нятия решений, разногласий или неясностей, голос, к 
которому также будут прислушиваться и следовать его 
советам. Это означает, что есть своего рода внешний со-
ветник, посредник для разрешения тупиковых ситуаций, 
судья для арбитража и разрешения споров. Таким обра-
зом, семье никогда не нужно попадать в неразрешимый 
тупик. Можно доверять совету кулагуру, который пре-
взойдет вовлеченные в него личности, будет беспри-
страстным и справедливым. И эта простая практика мо-
жет вывести семью из множества затруднений. 

Голоса: Самая большая красота индуизма, по крайней 
мере для меня, в том, что это такая гибкая религия. Ты-
сячи лет, с множеством подробных ритуалов, мантр и 
текстов, сотнями священных дней и постов, бесчислен-
ным количеством богов, богинь и святых, индуизм все 
еще может быть таким же молодым и незамысловатым, 
как этого хочет каждый человек. На самом деле это ско-
рее душевное состояние. Необязательно быть очень 
приверженным ритуалам индуистом. Хотя наличие гуру 
или проводника является общепринятым способом дос-
тижения Бога, индуизм позволяет вам идти своим собст-
венным путем. Вы чувствуете, что можете говорить 
прямо с Богом. Когда я иду утром отвезти детей в шко-
лу, а в машине нет никого, кто мог бы меня услышать, я 
во весь голос пою религиозные песни. В такие моменты 
я чувствую, что общаюсь напрямую с Богом. Многие 
люди считают необходимым иметь гуру, который ука-
жет человеку путь на небеса, но другие считают, что мо-
гут иметь дело с Богом напрямую, без посредников. Он 
очень эластичный. Это колодец, из которого можно по-
пить и пополнить свой творческий потенциал. Это очень 
теплые отношения. Однажды, если я не зажгу ладан, я 
чувствую, что Бог меня поймет. Мы выполняем эти ри-
туалы, чтобы ублажить себя тем, что мы служим Богу. 
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Индуизм — безвинная религия: Бог простит и поймет, 
потому что знает, что у вас на сердце. Нет огня, серы и 
наказания. Это жидкая любовь и прощение. 

Индуистское наследие дает четкое определение росту 
и созреванию членов семьи посредством применения 
ашрамов. Ожидается, что каждый член семьи проведет 
первые двадцать четыре года или около того на стадии 
брахмачарьи, или ученика. Это время обучения, учебы, 
служения и взросления. Затем наступает стадия гри-
хастхи, или домохозяина, а вместе с ней — брак, дети и 
социальные обязанности. Эти этапы неформально опре-
делены почти в каждой культуре, но в индуизме опреде-
ления тщательно детализированы, помимо воспитания 
семьи. Где-то около возраста пятидесяти лет каждый 
член входит в ванапрастха-ашрам, уровень советника и 
старейшины. Формализуя этот этап, индуистская семья 
дает возможность своим пожилым гражданам занять 
видное место и принести пользу. Они не просто уходят 
на пенсию и, конечно же, не отправляются в дом пре-
старелых. Скорее, спрашивают их совета, используют 
их многолетний опыт. Таким образом, индуизм уступает 
место тем, кто служил семье в юности, но с возрастом 
больше не может служить таким же образом. У них но-
вое место. Это не меньшая функция, а более почетное 
место. Это один из величайших подарков, которые 
предлагает традиционная индуистская семья, тем самым 
предотвращая одну из величайших трагедий: лишение 
старейшин должного признания. 

Голоса: Моя свекровь вплоть до своей смерти в воз-
расте семидесяти лет была главой семьи. Она могла де-
лать с моими детьми все, что угодно, и у меня не хвати-
ло бы смелости сказать ей «нет». Она наносила краску, 
тушь, украшая их глаза, и умасливая их волосы, и их 
глаза были бы черными, а волосы сальными, но я ничего 
ей не говорил. Она подкупала детей конфетами, и они 
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любили ее за это. Это любовные отношения, потому что 
вы что-то делаете для кого-то, а они что-то делают для 
вас. Благословения приходят к тебе, потому что она 
чувствовала себя очень желанной и счастливой. Она 
научила меня святости семьи и уважению к старшим. 

Приданое — еще одна угроза для индуистской семьи. 
Его экономические и социальные издержки огромны, 
так что трудно поверить в то, что наемного работника 
обременяют. Многие индуисты отказались от практики 
выдачи приданого по моральным соображениям, но по-
давляющее большинство следует ее проторенным пу-
тям. Возьмем, к примеру, Васанти, деревенскую девуш-
ку из Индии. Ее отец, Рави, рассказал мне о своей судь-
бе — пяти дочерях, и всем им требуется огромное при-
даное, если они хотят жить в хорошем браке, что при-
мерно означает покупку хорошего мужа. Даже семьи, 
которые видят неправомерность такой практики, редко 
снижают требования к своим сыновьям, поскольку они 
опасаются, что другие члены общины сочтут, что с 
мальчиком что-то не так, если его цена является номи-
нальной. Рави рассказывает о том, как он и его жена 
экономили и копили почти двадцать пять лет, обходясь 
без многих вещей, чтобы их дочери могли жить хорошо. 
Для них нет отпусков. Нет машины. Никакая обновка 
совершенно не нужна. Рави работает на двух работах и 
ежемесячно откладывает больше, чем зарабатывают не-
которые из его соратников, так как для каждой из его 
пяти дочерей потребуется более 50 000 рупий, больше 
годовой зарплаты. Многие индуистские семьи погрязли 
в этом социальном бремени и даже сломлены. Индусам, 
размышляющим о будущем семейных традиций, будет 
полезно обуздать этот обременительный обычай. 

Голоса: В традиционной индуистской семье дочь ба-
луют и защищают, а не обязательно балуют. Она заму-
жем и отправлена в подходящую семью с любыми золо-
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тыми украшениями и другими активами, которые ее се-
мья может себе позволить. В прежние времена приданое 
не было чем-то принудительным, но отдать его счита-
лось честью. В индуистских правилах поведения также 
говорится, что женщины всегда заслуживают защиты со 
стороны мужчин. Ману Смрити, древний трактат о ре-
лигии и обязанностях домохозяев, провозгласил: «Пита 
ракшати каумаре, бхарта раскшати ювана, путрам рак-
шати варддхакье, на стри сватантрйам архати». «В дет-
стве женщину защищает отец, в молодости защищает ее 
муж, а в старости ее должен защищать сын. Ни на каком 
жизненном этапе нельзя оставлять женщину одну и 
обездоленную ». Она заслуживает защиты мужчины на 
каждом этапе своей жизни. Когда о женщинах заботят-
ся, они могут хорошо выполнять свои роли созидателей, 
воспитателей, питателей детей и вдохновителей, так что 
общество становится счастливым. 

Примечательно, что индуисты, которых сегодня на-
считывается более одного миллиарда, составляют шест-
надцать процентов всего человечества. Каждый шестой 
человек на планете — индуист. Таким образом, способ-
ность этого большого сообщества сохранять свои силь-
ные стороны, передавать свои ценности и культурные 
сокровища, защищать своих членов и сохранять их здо-
ровыми и полноценными является важной. Важно не 
достаточно. Это действительно важно. С оптимистиче-
ской точки зрения, до восьмидесяти процентов индуи-
стов живут в сельских районах Индии, в 700 000 ма-
леньких деревень, которые остаются менее подвержен-
ными влиянию извне и, таким образом, сохраняют пер-
спективу продолжения традиционных укладов жизни, 
включая язык, религию и обычаи. Как ясно показывает 
все вышеизложенное, индуистская концепция семьи 
уникальна во многих отношениях. Само определение, 
богатое, очень информативно для тех, кто хочет лучше 
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понять взаимодействия членов семьи. Вот подробное 
определение из «Танца с Шивой», современного катехи-
зиса индуизма: 

Совместная семья: кукумба или кула. Индуистская 
социальная единица, состоящая из нескольких поколе-
ний родственников, живущих вместе под одной крышей 
или в объединенном комплексе. Традиционно совмест-
ные семьи живут в одном большом доме, но в наше вре-
мя часто проживают в индивидуальных, малых домах в 
пределах общего комплекса. В совместную семью вхо-
дят отец и мать, сыновья, внуки и правнуки с супругами, 
а также дочери, внучки и правнучки до вступления в 
брак, что часто включает несколько супружеских пар и 
их детей. Глава совместной семьи, называемый кукумба 
мукхья (также мукхья или картши), — это отец, которо-
го поддерживает мать, а в его отсутствие — старший 
сын, которого ведет мать и поддерживает супруга. С 
раннего возраста старший сын проходит специальную 
подготовку у своего отца, чтобы он мог взять на себя эту 
будущую ответственность в качестве главы семьи. В 
случае смерти отца священный закон разрешает разде-
лить семейное богатство между сыновьями. Раздел се-
мейного имущества также может быть необходим в слу-
чаях, когда сыновья занимаются разными профессиями 
и живут в разных городах, когда все не могут жить под 
одной крышей или когда семья становится неуправляе-
мо большой. Основные характеристики совместной се-
мьи заключаются в том, что ее члены: 1) проживают 
вместе, 2) принимают пищу, приготовленную на одной 
кухне, 3) совместно владеют своей собственностью и 4) 
в идеале исповедуют одну религию, секту и сампрадаю. 
Каждая отдельная семья, состоящая из мужа, жены и де-
тей, находится под руководством главы совместной се-
мьи. Все вместе бескорыстно трудятся ради общего бла-
га. Каждая совместная семья простирается за пределы 

_ Индуистская семейная жизнь

51



 

своего дома и включает второй уровень связей как 
«расширенная семья». 

Расширенная семья: бшихаткушумба или махаку-
шумба. Одна или несколько совместных семей плюс их 
более широкие ассоциации и принадлежности. В отли-
чие от совместной семьи, члены которой живут в непо-
средственной близости, большая семья географически 
широко распространена. Большую семью возглавляет 
патриарх, которого называют бшихаткушумба прамукха 
(или мукхья), который признается лидером каждой со-
вместной семьи. Он, в свою очередь, находится под ру-
ководством кулагуру, семейного наставника. В нее в по-
рядке старшинства входят: священники своей веры; по-
жилые мужчины и женщины общины; зятья замужних 
дочерей; замужние дочери, внучки, правнучки, а также 
супруги и дети этих замужних девочек; члены персонала 
и их семьи, а также те, кто тесно связан с совместным 
семейным бизнесом или домом; прабабушки и дедушки 
по материнской линии, бабушки и дедушки, родители, 
дяди и их супруги, тети и их супруги, дети и внуки этих 
семей; очень близкие друзья и их дети; члены сообщест-
ва в целом. 

Каждая бабушка и старейшина деревни учат более 
космическому определению, что на самом деле все мы 
на Земле — творение Единого Великого Бога; таким об-
разом, в самом широком смысле мы принадлежим к од-
ной семье. Васудхайва кушумбакам — «Весь мир — од-
на семья». Это не новаторское понятие, взятое из идей 
Нью Эйдж или экологии Гайи. Оно было частью индий-
ской народной культуры на протяжении тысячелетий. 

Голоса: Меня всегда учили, что мы, индуисты, долж-
ны проявлять великодушие, что наша индуистская рели-
гия представляет всю Землю как одну семью. Но, рас-
сматривая всех людей как одну семью, я также заметил, 
что старейшины глубоко учитывали меньшую семейную 
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ячейку, динамизм взаимоотношений ее членов друг с 
другом и ключевую роль, которую институт семьи игра-
ет в построении общества. 

Покидая утробу, мы попадаем в другую сложную сис-
тему поддержки, защиты и воспитания. Семья — это 
сложная сеть взаимоотношений, в которой мы растем от 
рождения к зрелости и старости, от невежества к знани-
ям и от циклов смерти к бессмертию. 

 

✖ 
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За мир во всем мире, остановите войну дома 
 
ыступление Садгуру Шивайя  Субрамуниясвами пе-
ред 1200 делегатами на Саммите Миллениум по Во-

просам Мира Религиозных и Духовных Лидеров  Орга-
низации Объединенных Наций в Нью-Йорке, 30 августа 
2000 г. Несколькими днями ранее, 25 августа, в аудито-
рии Дага Хаммаршельда Гурудев получил престижную 
Премию Мира.  
Лидеры ООН спросили меня, как человечество мо-

жет лучше разрешить конфликты, враждебность и 
насилие, от которых страдает каждая нация. Мой от-
вет был, что мы должны работать с источником и 
причиной, а не с симптомами. Это то, что мы делаем в 
аюрведической медицине — сосредотачиваемся на при-
чинах, на установлении естественного баланса тела и 
здоровья. Таким образом, мы не всегда работаем с бо-
лезнями и недугами; Вместо этого мы тратим время и 
ресурсы на создание здоровой системы, которая сама 
борется с болезнями. 

Чтобы остановить войны в мире, нашим лучшим дол-
госрочным решением является прекращение войны до-
ма. Именно здесь начинается ненависть, взращивается 
враждебность по отношению к тем, кто отличается от 
нас, дети, подвергшиеся побоям, учатся решать свои 
проблемы с помощью насилия. Это верно в отношении 
любой религиозной общины. Ни одна  не освобождена. 

В Азии, в Соединенных Штатах и среди индуистов во 
всем мире война идет в каждом доме. Немногие дома 
освобождены от избиения детей. Это глобальная про-
блема для всех сообществ, но я считаю, что индусы в 
силах изменить ее, потому что наша философия под-
держивает лучший путь. Если нам удастся положить ко-
нец войне в своих домах, то, возможно, мы сможем 
стать примером для других, и это приведет к прекраще-
нию войны в мире. Люди выберут другой путь. 

В 
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В своих домах, когда мы наносим побои нашим де-
тям, мы учим каждого бить всех остальных, и избиение 
продолжается прямо по цепочке, пока они не становятся 
солдатами, или членами банды, или мятежниками, а за-
тем они сражаются, чтобы убивать. Вот как все религи-
озные войны учили религиозных людей развязывать 
войны и тревожить планету. Удары и ранения начина-
ются в доме. Мы все должны поклясться принести мир в 
дома и остановить войну внутри дома. Почему? Потому 
что наши окрестности и сообщества не поднимутся, на-
ция не возникнет, мир не появится, пока в доме не будет 
гармонии, пока проблемы не будут решены перед сном, 
пока дети не перестанут становиться жертвами насилия 
и  низвергаться в страх, в состояние, при котором они 
теряют чувство собственного достоинства. 

Дети сегодня удивительно умны, отличаются от того, 
что было двадцать или тридцать лет назад. Эти умные 
дети смотрят телевизор. Они видят по телевизору, что 
тех людей, которые нравятся людям, любят и обнимают, 
ценят, возвышают, и им говорят приятные вещи. Они 
видят по телевизору, что других людей, которых люди 
не любят, которых они ненавидят, унижают, говорят, 
что они глупы, заставляют думать, что они никчемные и 
бесполезные, их бьют, а иногда калечат или убивают. 
Таким образом, дети после первой пощечины понимают, 
что их ненавидят, и они больше не желанны. Куда им 
идти? В молодом возрасте они не могут зарабатывать на 
жизнь. Они не могут убежать из дома, хотя некоторые 
из них это делают и присоединяются к бандам, которые 
дадут им единственную принадлежность, единственную 
любовь и дружбу, которые у них есть, чтобы поделиться 
своими страданиями с другими людьми, которые стра-
дали из-за жестокого обращения со стороны родителей,  
словесных оскорблений и физического насилия. 

К сожалению, в наши дни избиение детей — это про-
сто образ жизни во многих семьях. Почти всех в детстве 
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немного били, поэтому они бьют своих детей, и их дети 
будут бить своих детей, и эти дети будут бить своих де-
тей. Старшие братья побьют младших. Братья побьют 
сестер. Вы можете увидеть, что создают семьи в этом 
бесконечном цикле насилия: маленьких воинов. Однаж-
ды разразится война, и молодому человеку, которого 
беспощадно избивали, будет легко взять в руки ружье и 
убить кого-нибудь без зазрений совести, и даже полу-
чить от этого удовольствие. 

У меня были индуисты, которые говорили мне: «По-
щечины или удары палкой по детям, чтобы заставить их 
повиноваться, — это просто часть нашей культуры». Я 
так не думаю. Индуистская культура — это культура 
доброты. Индуистская культура учит ахимсе, отсутст-
вию нанесения вреда, физически, умственно и эмоцио-
нально. Он проповедует против химсы, причинения вре-
да. Скорее это британская христианская культура, кото-
рая на протяжении 150 лет учила индуистов в Индии 
библейской поговорке: «Пощади розгу и избалуешь ре-
бенка», но это не индуистская культура, чтобы выбивать 
свет из глаз детей, чтобы выбить из них доверие, чтобы 
выбить из них разум и заставить их подчиняться всему 
бездумно и в конечном итоге заниматься рутинной, не-
творческой работой всю оставшуюся жизнь, затем вы-
местить накопившийся гнев на своих детях и забить это 
поколение, превращая в ничто. Это определенно не 
культура разумного будущего. Это культура, которая 
увековечит всякую враждебность. 

В некоторых азиатских странах, если дети задают во-
прос, им дают пощечину. Насколько жестокими могут 
быть люди? Это подлые люди, порочные люди. Рабо-
тающая мать бьет своих детей дома, когда они добавля-
ют стресс к ее и без того истощенной нервной системе. 
У отца тяжелый рабочий день, и он переносит его на 
спину или лицо сына рукой, ремнем или тростью. Дос-
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тавляет ли ему садистскую радость слышать, как ма-
ленькие дети плачут от боли? Усиливает ли это его чув-
ство «Я здесь главный, а не ты!»? Как я узнаю, что все 
это происходит в индуистском доме? Hotmail. Малень-
кие дети попадают в Hotmail. У всех есть свой аккаунт. 
У всех есть свой компьютер, и они пишут мне: «Гуру-
дев! Гурудев! Мой отец бьет меня, и меня бьют в школе, 
и если я скажу кому-нибудь, что меня бьют в школе, моя 
мать ударит меня. По крайней мере, три-пять раз в неде-
лю, удары по голове, щипки, тростью по спине или но-
гам». 

Это ли наш завтрашний путь? Надеемся, что нет. Но 
таков путь сегодняшнего дня. Это можно исправить, ес-
ли все вы пойдете вперед, чтобы принести мир в каж-
дую семью и каждый дом, независимо от того, к какой 
вере вы принадлежите. Если вы знаете о преступлении, 
связанном с избиением ребенка или жены, вы являетесь 
участником этого преступления, если только вы не сде-
лаете что-то для защиты этой жены или ребенка. Точно 
так же, если вы едете с другом в машине, и он говорит: 
«Остановитесь на этой станции техобслуживания. Я иду 
в магазин «. Вы останавливаетесь, и он идет в магазин, 
вытаскивает пистолет, грабит магазин и прыгает обрат-
но в машину. Вы — соучастник преступления, знаете ли 
вы об этом или нет. Вы соучастник преступления. Вне-
запно вы становитесь преступником, если не предпри-
мите что-нибудь с этим. Это принятие на себя духовной 
ответственности. 

Итак, зная, что за стеной молчания происходит столь-
ко жестокого обращения с детьми, что нам делать? По-
звоните одному из наших адвокатов, позвоните одной из 
наших миссионерских семей и скажите: «Позвоните в 
полицию. Попросите их очень внимательно присмотреть 
за этой семьей, чтобы защитить этого ребенка». Мы по-
местили одного ребенка в приемную семью, а отца по-
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садили в тюрьму. Он зашел слишком далеко с дисцип-
линой. У ребенка были ожоги по всему телу, а также 
шрамы от предыдущих побоев. Откуда мы об этом уз-
нали? Фотографии были сделаны и отправлены нам кем-
то, кто проявил достаточно забыты, чтобы не игнориро-
вать происходящее. В Канаде учителя в школе говорят 
азиатским детям: «Если родители ударили вас, позвони-
те по этому номеру». Это служба 911. В дом приезжает 
полиция. Канадцы хотят остановить войну в своих до-
мах. 

За последние 85 лет у нас было две мировые войны и 
сотни меньших войн. Убийцы появляются из числа из-
битых. Пощечина и щипок,  удары ремня, удары трости 
должны проявляться через тех, кто принимает их, в 
жизни других. Но есть цена, которую нужно заплатить. 
Однажды обидчик становится жертвой насилия. Это за-
кон жизни, проявляющийся каждый день. Это называет-
ся карма. Действие дает такую же или более интенсив-
ную реакцию, в зависимости от намерения и стоящих за 
ним эмоций. Телесные наказания, возможно, являются 
прелюдией к бандам на улицах, к тем, кто по вызову 
бунтует, и к другим, кто молча страдает и прячется за 
столом или в обычной профессии, опасаясь выговора и 
наказания, никогда не отвечая и не высказывая своего 
мнения. 

Мы действительно знаем несколько семей, которые 
никогда не били своих детей и не наказывали их физи-
чески. Мы спрашиваем их: «Почему? «Они говорят:« 
Потому что мы любим своих детей. Мы любим их.» 
«Итак, как вы их тренируете; как вы их дисциплинируе-
те? » «Что ж, мы просим их пойти в алтарь, посидеть де-
сять минут и подумать, что они сделали не так, а когда 
они возвращаются мы беседуем с ними. Мы общаемся. 
Мы поощряем их делать лучше, чем заставлять их чув-
ствовать себя хуже». Затем мы спрашиваем: «А как на-
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счет телевидения? Разве ваши дети не смотрят телевизор 
все время? » «Нет. Мы не можем много смотреть теле-
визор с детьми. Личное времяпрепровождение с ними — 
это путь нашей семьи». 

Объединение семьи можно описать одним словом: 
любовь. Любовь — это понимание. Любовь — это при-
нятие. Любовь заставляет кого-то чувствовать себя хо-
рошо из-за своего опыта, независимо от того, хороший 
это опыт или нет. Любовь дает уверенность в том, что 
нет необходимости хранить секреты, что бы ни случи-
лось. Любовь — это желание побыть с членами семьи. 
Когда гармония сохраняется в доме, гармония сохраня-
ется в сообществе, и гармония существует в стране. Ко-
гда в семье есть любовь и доверие, любовь и доверие 
распространяются на местное сообщество, и если в дос-
таточном количестве домов есть такая гармония между 
ее членами, вся страна становится сильнее и безопаснее. 
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Понедельник. Урок 1. Пробуждение приходит мед-
ленно. 

 
Мой сатгуру, Шива Йогасвами, был великим сиддхой, 

мастером и ведающим Бога. Он сказал бы: «Освобожде-
ние внутри вас». Он приказывал своим искателям «ви-
деть Бога во всем. Вы в Боге. Бог внутри вас. Чтобы 
осознать Высшее Существо внутри вас, вы должны об-
ладать сильным телом и чистым умом ». Он был могу-
щественным мистиком из Шри-Ланки, недалеко от Ин-
дии, возможно, самым великим, кто жил в двадцатом 
веке. Его слова глубоко проникли в сердца всех, кто их 
слышал. «Бог есть во всех. Заметь Его там. Бог присут-
ствует повсюду. Рассматривайте все как проявление Бо-
га, и вы осознаете Истину» были его слова. Простые 
слова для простой истины, но которую очень, очень 
трудно практиковать. 

Когда мы продолжаем жизнь, мы видим только части 
жизни. Мы не видим целого. Мы не можем видеть це-
лое. Йогасвами сказал: «Как часть может видеть целое?» 
Итак, мы живем с небольшой частью, нашей маленькой 
частью. Мы стараемся избегать болезненных областей и 
привлекаем к себе радостные. Большинство людей жи-
вущих в этой двойственности жизнь за жизнью, связаны 
силами желания и их исполнения. Иногда более зрелая 
душа отрывается от этого цикла исполнения желаний, 
удовольствий, потерь, боли, страданий и радости и зада-
ет такие вопросы, как: «Кто такой Бог? Где находится 
Бог? Как я могу познать Бога? » 

У Бога нет имен, но все имена — это имена Бога. На-
зываете ли вы Его тем или иным именем, Он остается 
тем, кем Он является. Но в нашей традиции мы называ-
ем Бога любящим именем Шива, которое является лишь 
одним из его 1008 традиционных имен. Верховный Бог 
Шива находится как внутри нас, так и вне нас. Даже же-
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лание, исполнение желания, радость, боль, печаль, рож-
дение и смерть — все это Шива, ничего кроме Шивы. 
Трудно поверить для непросветленного человека, кото-
рый не может понять, как хороший, добрый и любящий 
Бог может создать боль и печаль. Фактически, мы нахо-
дим, что Шива не делал этого — не в том смысле, в ко-
тором обычно считается. Бог дал закон кармы, постано-
вив, что каждая энергия, приводимая в движение, воз-
вращается с равной силой. 

Взглянув внимательно на этот естественный закон, 
мы видим, что мы создаем нашу собственную радость, 
нашу собственную боль, нашу собственную скорбь и 
собственное освобождение от печали. Но мы не могли 
этого сделать, без силы и существования нашего любя-
щего Господа. Требуется много медитации, чтобы найти 
Бога Шиву во всех вещах, через все вещи. В этом стрем-
лении — как в совершенствовании любого искусства 
или науки — должны соблюдаться регулярные еже-
дневные дисциплины. 

Шива — имманентный личный Господь, и Он — 
трансцендентная Реальность. Шива — это Бог любви, 
безграничной любви. Он любит всех и каждого. Каждая 
душа создается Им и управляется Им через жизнь. Бог 
Шива везде. Нет места, где нет Шивы. Он в тебе. Он в 
этом храме. Он в деревьях. Он находится в небе, в обла-
ках, на планетах. Он — галактики, кружащиеся в про-
странстве, и пространство между галактиками. Он — 
вселенная. Его космический танец творения, сохранения 
и растворения происходит именно в этот момент в каж-
дом атоме вселенной. Бог Шива существует и есть во 
всех вещах. Он пронизывает все. Он имманентен с кра-
сивой формой, подобной человеческой форме, которую 
можно увидеть и которую видели многие люди в виде-
ниях. Он также трансцендентен, вне времени, причины 
и пространства. 
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Это слишком много для ума, чтобы понять, не так ли? 
Поэтому мы должны размышлять над этими вещами. 
Бог Шива так близок к нам. Где он живет? В третьем 
мире. И в этой форме Он может говорить, думать и лю-
бить, принимать наши молитвы и руководить нашей 
кармой. Он командует огромным количеством дэвов, 
которые выходят, чтобы исполнить Его волю во всем 
мире, по всей галактике, во всей вселенной. Это то. что 
говорят нам риши; и мы открыли их в наших собствен-
ных медитациях. Поэтому всегда поклоняйтесь этому 
великому Богу. Никогда не бойтесь Его. Он — это Я 
вашего я. Он ближе, чем собственное дыхание. Его при-
рода — это любовь, и если вы поклоняетесь Ему с пре-
данностью, вы будете знать любовь и любить других. 
Преданные Бога Шивы любят всех. 

Вот как Бога Шиву можно увидеть повсюду и в каж-
дом. Он есть Душа каждой души. Вы можете открыть 
свой внутренний глаз и увидеть Его в других, увидеть 
Его в мире как мир. Понемногу дисциплинируйте себя, 
чтобы медитировать в одно и то же время каждый день. 
Размышляйте, откройте для себя собственный безмолв-
ный центр, затем погрузитесь глубоко в суть вашего ре-
ального Существа. Медленно приходит чистота. Посте-
пенно приходит пробуждение. 

 
Вторник. Урок 2. Духовное возвращение 
 
Кажется ли это слишком сложным? Можете ли вы 

просто помыслить о том, что потребуется, чтобы искать 
всепроникающего Шиву час за часом в течение дня? 
Нужно в значительной степени отделиться от всех мир-
ских обязанностей, чтобы начать проносить этот естест-
венный внутренний процесс через внешний разум. 
Внешний ум строится интеллектом, сформированным из 
знаний и мнений других людей. Эти заимствованные 
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знания окутывают душу, и естественный, детский ин-
теллект часто не проникает сквозь них. Поэтому необ-
ходим период отчуждения и регулярного духовного от-
ступления или отделения от внешнего мира. 

В паломничестве мы стремимся увидеть Бога вокруг 
нас, чтобы понять Его в событиях, которые происходят. 
Во время поклонения в храме мы стремимся почувство-
вать Его, познать Его глубже, чем во время нашей 
обычной деятельности. В конце концов, по мере того, 
как наши духовные усилия развиваются, мы привлекаем 
то же внимание, ту же однонаправленность прямо в по-
вседневные переживания, которые жизнь преподносит 
нам, кажущиеся хорошими или плохими, вызывающие 
удовольствие или боль. Это опыт зрелой души, которая 
выполняет правильную садхану после принятия опреде-
ленных обетов, достаточно сильных, чтобы отделить 
интеллект от наблюдения внешнего мира как абсолют-
ной реальности. Все искатели надеются на случайное 
впечатление от Шивы во время их ежегодного паломни-
чества в какой-нибудь почтенный храм. Если они разо-
вьют этот маленький проблеск, он будет расти. 

Многие спрашивали меня, должны ли все поклонять-
ся Шиве как внутри, так и снаружи. Да, это идеал в со-
ответствии с нашей философией Шайва Сиддханты, но 
то, какая из этих двух тенденций более естественна, за-
висит от природы ученика. Более интровертные люди 
будут медитировать на Шиву посредством практики 
своей йоги, а более экстравертные будут склонны к по-
клонению в храме или при помощи музыки или религи-
озной службы. Самые просвещенные искатели будут 
делать и то и другое с равной радостью и легкостью. 

Бог Шива находится внутри каждой души. Он суще-
ствует как непроявленная Реальность, которой мы даем 
имя Парашива. Мы называем Его СатЧитАнандой, когда 
Он проявляется в виде сознания, которое присутствует 
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как чистый свет и пронизывает каждый атом вселенной. 
Мы также знаем, что Он Создатель всего, что существу-
ет, и что Он — Его творение. Все это мы знаем. Да, все 
это нам знакомо. Таким образом, мы интеллектуально 
осознаем, что Шива находится внутри и снаружи. Это 
еще предстоит испытать большинству людей. 

Природа поклоняющегося развивается через садхану 
и тапас, выполненные либо в этой, либо в прошлых 
жизнях. Мы должны поклоняться Шиве извне до тех 
пор, пока не будем вынуждены как великие риши, — 
сесть, успокоиться, развернуться внутрь себя, прекра-
тить говорить, перестать думать и таким образом усво-
ить нашу великую энергию бхакти, преданности. Вот 
как мы развиваемся, как мы продвигаемся по пути к 
Шиве, погружаясь все глубже и глубже в себя. Каждый 
должен почитать Шиву извне, прежде чем познать это 
поклонение полностью и безупречно. Мы не можем ус-
воить поклонение, которое прежде не было освоено из-
вне. 

Когда в семье или на работе появляются проблемы и 
возникают эмоции, забыть Шиву вполне естественно. 
Намного легче быть вовлеченным в двойственность, а 
не в единство. Требуется много внутренней силы, чтобы 
постоянно помнить Шиву, чтобы поддерживать любовь 
к Шиве. Мы забываем. Мы ввязываемся в себя и других. 
Это невозможно, когда на наше эго нападают или оби-
жают и задевают наши чувства. Так что легче, намного 
легче забыть Шиву и даже считать Его Богом, которого 
нужно страшиться; в то время как опасаться надо наше-
го собственного инстинктивного ума и нашего запро-
граммированного, нерелигиозного интеллекта. Это де-
мон в нашем доме, вредитель, который причиняет все 
неприятности. Если хочешь вспомнить Бога, то сначала 
научись немного забывать себя. 
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Среда. Урок 3. Благодаря опыту мы эволюциони-
руем 

 
Семья предоставляет игрушки для детей, чтобы они 

были счастливы. Шива обеспечивает карму и дхарму 
всем нам, чтобы сделать нас счастливыми, приблизить 
нас к Нему. Он создал расширяющуюся и сжимающую-
ся вселенную и в конечном итоге поглощает все в вели-
ком растворении космоса. Он породил все души, о кото-
рых говорят наши риши-святые; и мы эволюционируем 
обратно в Его образ и подобие, объясняют они далее. 
Игрушки опыта помогают нам в нашей эволюции, раз-
влекая нас, чтобы мы могли учиться, расти и пережи-
вать нашу карму, дхарму и другие основные космиче-
ские законы. Подобно тому, как дети могут радостно 
смеяться, играя со своими игрушками, или ломают их, 
плачут или бросают друг в друга, ударяя друг друга и 
наносят друг другу вред, мы тоже можем избегать долга 
и дхармы, совершать карму, причинять вред себе и дру-
гим, или помогать себе и другим, поскольку мы играем с 
нашей собственной эволюцией, укрепляя себя, учась и 
становясь мудрее. 

Естественно забыть о Боге, но есть много полезных 
способов избежать отвлечения внимания, которые мы 
можем помнить, чтобы постоянно видеть Бога Шиву по-
всюду. Один из практических способов привести Бога 
Шиву в центр всего этого — постоянно повторять Его 
имя. Читайте джапу, когда вы забываетесь, когда вы 
просто не замечаете Бога, не говоря уже о видении Его 
повсюду. Повторите «Аум Намах Шивая». Когда жизнь 
становится трудной или напряженной, скажите себе 
«Шива Шива» или «Аум Шивая» или «Нама Шивая». 
Мысленно положите всё это к Его стопам. Узрите Его в 
каждом, с кем бы вы ни встречались или сталкивались, 
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независимо от обстоятельств. Он здесь как их жизнен-
ная сила, но вам просто нужно успокоить ум, чтобы ви-
деть. Улыбайтесь, когда вы чувствуете себя несчастным 
с кем-то и говорите себе: «Как приятно видеть вас, Ши-
ва, в этой форме». Животные, нищие, принцы, полити-
ки, друзья и враги, святые люди, праведники и мудрецы 
— все это Шива для души которая любит Бога. Человек 
улыбается и думает про себя: «Как приятно видеть тебя, 
Шива, в этом, другом из твоих многочисленных обли-
ков». 

Никто не может думать о Шиве в Его бесформенно-
сти. Это, прежде всего, должно быть реализовано, и то-
гда реализовавший должен понять, что он осознал Бес-
форменность. Истина заключается в том, что очень не-
многие поймут Парашиву, хотя многие могут и будут 
осознавать Сатчитананду даже в более поздние годы 
или в момент смерти. Полнота пережитого опыта, отра-
ботанное достижение поставленных целей привело бы 
душу к горячему желанию достичь конечной цели. Для 
каждого человека на планете ясна непосредственная за-
кономерность. Как только она будет выполнена, сле-
дующий шаг будет казаться естественным. Это та же 
сила желания, которая выполняет все это. Желание ма-
тери заботиться о своих детях и быть хорошей женой, 
желание отца поддерживать семью, желание ученого 
открывать, желание спортсмена преуспеть, желание йо-
гинов -слиться в единстве с Шивой — это та же сила 
желания, которая трансмутируется через чакры, когда 
они пробуждаются, когда душа развивается. Это то же 
самое желание, которое, наконец, привлекает ищущего, 
чтобы познать То, что вне времени и бесформенно, Бес-
предельное и беспричинное. Будь терпелив. Это прихо-
дит со временем ко всем. Это происходит. Он придет. 
Потерпи. 
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Четверг. Урок 4. Познавая себя самостоятельно 
 
На более ранних этапах, прежде чем садхана будет 

предпринята, ум взбудораживается нынешней кармой и, 
возможно, обескураживается неспособностью знать или 
исполнять дхарму. В этом взволнованном состоянии 
мир выглядит мрачным и ужасным, и для него было бы 
немыслимо, чтобы Бог был где-нибудь еще, кроме как в 
храме. «Конечно, Бог не может жить внутри меня», — 
заключает непросветленный человек. 

На втором этапе, когда ум мирно покоится в выпол-
нении образа жизни, дхармы, когда он обладает доста-
точной зрелостью, чтобы контролировать и справляться 
с прошлыми и нынешними кармами посредством меди-
тации, молитвы и покаяния, тогда действительно Бог 
рассматривается как рука помощи внутри, но наиболее 
сильно ощущается в Его храме. 

На третьем этапе рука помощи внутри становится 
больше, чем поддержка беспокойному уму; он сам ста-
новится чистым сознанием. Вместо того, чтобы искать 
Бога снаружи, Богом наслаждаются как жизненным, не-
отъемлемым измерением человека, Жизнью жизни, си-
лой и сияющей энергией вселенной. Спокойствие внут-
ри больше, чем внешнее беспокойство. На этой стадии 
сознание блаженства ясно видно и испытывается бод-
рость от того, что Бог действительно находится внутри 
нас. Восприятие познающего обостряется, и в своей по-
вседневной жизни он становится свидетелем, наблюдая, 
что другие не видят Бога внутри себя. У него есть сек-
рет, который он открыл. Бог внутри становится реализо-
ванным душой как Бытие-Знание-Блаженство, Сатчита-
нанда, всепроникающая энергия, которая соединяет все 
вещи вместе. Ум становится безмятежным, мир виден 
повсюду, а блаженство ощущается так сильно. На этой 
стадии открывается более глубокое внутреннее око, и 
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действительно воспринимается, что это одно и то же 
присутствие Шивы в каждом живом существе пронизы-
вает каждый атом вселенной как великий, поддержи-
вающий субстрат всего, что существует. Только когда 
это пережито, можно действительно сказать, что Бог 
внутри человека, а человек внутри Бога. 

Знать философию без опыта — это как отправиться в 
отпуск в далекое и прекрасное место, просто прочитав 
книгу о месте назначения, услышать, что другие утвер-
ждают, что там можно наслаждаться. Это не настоящий 
опыт. Единственный духовный опыт — это личный 
опыт. Мой сатгуру, Шива Йогасвами, дал понять, что 
«вы не достигнете джняны, мудрости, даже если вы 
прочтете тысячи писаний. Вы сами должны познать свое 
«Я». 

Как мы можем с помощью нашего ограниченного ума 
понять Бесконечность, прийти к пониманию Бога? Как 
мы можем интеллектуально охватить нечто такое же ве-
ликое, как Бог? Наши Священные Писания говорят нам, 
что Сам Бог — Шанкара, автор всего знания, создатель 
интеллекта. Он великий архитектор вселенной. Тогда, 
если Бог создал интеллект, как интеллект может понять 
Его? Да, это возможно. Это было сделано. Интеллект 
должен расширяться, и осознание должно выходить за 
пределы рационального разума и видеть прямо из 
сверхсознательного знания. Вот почему мы поклоняемся 
Шиве в Его высшей форме, символизируемой Шивалин-
гой, простым эллиптическим камнем. 

Хорошо, что вы пытаетесь увидеть Шиву повсюду. 
Продолжайте свои попытки. Он придет. Кто еще может 
дать вам ваше «Я»? Развертывание Я внутри вас — это 
только Шива. Он может дать вам богатство. Он может 
дать вам здоровье. Он может наделить всем, что вам ко-
гда-либо понадобится или желанно. Но поклонение Ему 
как бесформенному, как мы это делаем сегодня, перено-

Глава 1: Видеть Бога повсюду_ 

73



 

сит разум в бесконечность. Разум может охватывать 
только то, с чем он отождествляется. Разум не может 
идентифицировать Истину в этой тонкой форме, которая 
представляет Шиву как бесформенного, вневременного 
и беспредельного. Тем не менее, внутри вас в это самое 
мгновение, только окутанное вашим невежеством, лишь 
под покровом эго, которое является чувством личной 
идентичности и разделения, есть Шива. Он здесь прямо 
сейчас, а не в каком-то фиктивном будущем. Просто из-
бавьтесь от майи, анавы и решите карму, и там будет 
Он. Эго — последнее, с чем нужно разобраться. Это по-
следняя связь, которую нужно разрушить. 

Как только рабство личного эго разрушено, видно, 
что этот таинственный Бог всепроникающий. Он — то, 
что Он создал. Подумайте об этом. Это очень глубокое 
знание. Шива постоянно проникает в Его творение, как 
вездесущая Любовь и Свет разума всех, как Разум и Бы-
тие; и все же у Бога также есть форма. 

В тонких мирах Шива имеет самую красивую форму, 
не похожую на человеческую, но абсолютно совершен-
ную человеческую форму. Он думает. Он говорит. Он 
ходит. Он принимает решения. Нам повезло поклонять-
ся такому великому Богу, который пронизывает все и 
все же превосходит это, который одновременно является 
формой и пребывает вне формы, который является Са-
мостью внутри вас в этот самый момент. Итак, все вы, 
искатели недвойственной Истины, имеете поистине ве-
ликий путь, который предлагает Богу опыт в форме и за 
ее пределами. Как вам повезло! 

 
Пятница. Урок 5. Работа с вашей кармой 
 
Искатели более чем часто спрашивают: «Почему Ши-

ва дал нам карму, через которую мы должны пройти? 
Мог ли Он просто сделать нас совершенными с самого 
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начала и избежать боли? »Мой ответ: прими свою карму 
как свою собственную, как целебное лекарство, а не яд. 
По мере того, как вы проходите через свой собственный 
опыт в повседневной жизни и пробуждаете семенную 
карму, когда ваши действия возвращаются через ваши 
эмоции, даже в этой жизни, а не в будущей, разрешите 
каждый опыт, чтобы вы не реагировали и не создавали 
новые циклы, которые предстоит пережить. Будь то сча-
стливая карма, грустная карма, жалкая карма или экста-
тическая карма, это твоя карма. Но это не вы, не на-
стоящие вы. Это опыт, который вы переживаете, чтобы 
развиваться, чтобы расти и учиться, и в конечном итоге 
достичь мудрости. Это все таинственная работа Шивы, 
Его способ привлечь преданных, Его путь приближать 
вас все ближе и ближе к Себе. 

Великие ведические риши объяснили, что Шива соз-
дал тело души, пропитал это тело Его существом, Его 
сущностью. Все души эволюционируют обратно к Его 
святым стопам, и есть много уроков, которые нужно 
изучить на этом пути. Уроки, полученные в классе кар-
мы, являются частью процесса эволюции, механизма 
развертывания, инструмента развития. Почему Он все 
это сделал? Риши не дают никакой причины. Они назы-
вают это Его танцем. Вот почему мы поклоняемся Богу 
Шиве как Натарадже, Царю танца. Почему люди танцу-
ют? Потому что человек полон радости. Он полон жиз-
ни. Шива — это вся жизнь, Бог жизни, Бог смерти, ко-
торый вызывает новую жизнь, Бог рождения, который 
приносит жизнь. Он вся жизнь, и Он есть все. Он танце-
вал с риши. Он танцует для вас. Вы танцуете с Шивой. 
Каждый атом в этой комнате танцует свой танец. Он — 
каждая часть вас в этот самый момент. Видя Его, вы ви-
дите себя. Приближаясь к Нему, вы приближаетесь к се-
бе. Наш великий садгуру, Шива Йогасвами, сделал са-
мое проницательное замечание. Он сказал: «Есть только 
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одно, что Бог Шива не может сделать. Он не может от-
делить Себя от меня.» Он не может отделить Себя от 
вас, потому что Он пронизывает вас. Он — это вы. Он 
создал душу, говорят нам Веды и Агамы. Он сотворил 
вашу душу, и ваша душа эволюционирует, созревая че-
рез карму, через жизнь, на обратном пути к Нему. Цель 
жизни — познать Шиву, любить Шиву и обрести союз с 
Ним, танцевать с Шивой, жить с Шивой и сливаться с 
Шивой. Это то, чему учит и во что верит старейшая ре-
лигия на Земле. 

Шива — это Бог любви и ничего, кроме любви. Он 
наполняет эту вселенную любовью. Он наполняет вас 
любовью. Шива — это огонь. Шива — это земля. Шива 
— воздух. Шива — это вода. Шива — это эфир. Косми-
ческая энергия Шивы пронизывает все и дает свет и 
жизнь вашему разуму. Шива — это все повсюду. Шива 
— это ваша маленькая, незначительная тревога, беспо-
койство, которое вы испытываете в своем сознании в 
течение стольких лет. Узрите Бога Шиву всюду и Его 
жизненную энергию во всем. Сначала мы танцуем с 
Шивой. Затем мы живем с Шивой. Конец пути состоит в 
том, чтобы слиться с Шивой, Самим Богом внутри. 

 
Суббота. Урок 6. Сам Бог внутри 
 
«Атман»: вы не можете это объяснить. Вы можете 

ощутить его существование через утонченное состояние 
своих чувств, но вы не можете его объяснить. Чтобы 
знать это, вы должны испытать это. И самое лучшее, что 
вы можете сказать об этом, это то, что это глубина ва-
шего Бытия, самого ядра вас. Это вы. 

Если вы визуализируете над собой ничто; что ниже 
тебя ничего нет; справа от тебя ничего нет; слева от вас 
ничего; перед тобой ничего нет; позади тебя ничего нет; 
и растворитесь в этом небытии, это было бы лучшим 
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способом объяснить реализацию Я. И все же, это небы-
тие не было бы отсутствием чего-то, как пространство 
внутри пустой коробки, которое было бы похоже на 
пустоту. Это небытие есть полнота всего: энергия, под-
держивающая сила существования того, что кажется 
всем. 

После того, как вы осознаете Атман, вы увидите ра-
зум таким, какой он есть — самосозданным принципом. 
Это разум, всегда создающий себя. Ум — это форма, 
постоянно создающая форму, сохраняющая форму, тво-
рящая новые формы и разрушающая старые. Это ум, 
иллюзия, великая нереальность, часть вас, о которой в 
своем мыслящем уме вы осмеливаетесь думать как о ре-
альной. Что дает разуму эту силу? Есть ли у ума сила, 
или она нереальна? Какая разница, имеет ли она силу 
или нет, или те самые слова, которые я говорю, что Ат-
ман существует благодаря себе? Вы можете жить во сне 
и беспокоиться о нем. Или вы можете искать и горячо 
жаждать познать реальность и быть счастливыми благо-
даря этому. Судьба человека возвращает его к себе. 
Судьба человека ведет его к познанию его собственного 
бытия; ведет его дальше к реализации своего Истинного 
Существа. Говорят, что вы должны ступить на духов-
ный путь, чтобы осознать Атман. Вы вступаете на ду-
ховный путь только тогда, когда вы и только вы готовы, 
когда то, что кажется вам реальным, теряет свою види-
мость подлинности. Тогда и только тогда вы сможете 
отстраниться от себя, чтобы попытаться найти новую и 
постоянную действительность. 

Вы когда-нибудь замечали, что что-то, что вы считае-
те постоянным, вы и только вы создаете постоянство 
этой вещи, защищая ее? 

Вы когда-нибудь останавливались, чтобы подумать и 
получить четкую интеллектуальную концепцию, что 
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Дух внутри вас — единственная неизменная вещь? Что 
все меняется? Что все остальное имеет прямой провод, 
соединяющий его с царствами радости и печали? Это 
разум. 

Когда «Я», ваше сияющее Существо, оживает в вас, 
радость и печаль становятся для вас исследованием. Вам 
не нужно думать, чтобы сказать себе, что каждый на 
своем месте нереальный. Вы знаете из глубины вашего 
существа, что сама форма не является реальной. 

Тонкость радостей, которые вы испытываете, когда 
попадаете в ваше Высшее Существо, не может быть 
описана. Они могут быть спроектированы только вами, 
если вы достаточно утончены, чтобы поднять остроту 
вибрации. Если вы достаточно гармоничны, вы можете 
ощутить великую радость, тонкость блаженства, кото-
рую вы почувствуете, когда приблизитесь к своему ис-
тинному «Я». 

Если вы стремитесь найти Я, используя свой ум, вы 
будете стремиться и стремиться напрасно, потому что 
ум не может дать вам Истину; ложь не может дать вам 
правду. Ложь может только запутать вас в паутине об-
мана. Но если вы повысите свою чувствительность, 
пробудите свои истинные, прекрасные качества, кото-
рые у вас есть, тогда вы станете каналом, чашей, в кото-
рой ваше сияющее Существо начнет светиться. Сначала 
вы подумаете, что в вас светит свет. Вы будете искать 
этот свет. Вы будете стремиться удерживать его, как вы 
дорожите красивым драгоценным камнем. Потом вы 
обнаружите, что свет, который вы нашли в себе, нахо-
дится в каждой поре, каждой клетке вашего существа. 
Позже вы обнаружите, что этот свет пронизывает каж-
дый атом вселенной. Далее вы обнаружите, что это тот 
свет, и то, что он пронизывает, — это нереальная иллю-
зия, созданная разумом. 
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Воскресенье. Урок 7. Каждый храм сделан из кир-
пича 

 
Насколько решительными вы должны быть, чтобы 

познать эту Истину. Вы должны стать очень, очень 
сильными. Благодаря чему вы становитесь крепкими? 
Упражнениями. Вы должны тренировать каждый мус-
кул и сухожилие своей природы, подчиняясь велению 
закона, духовным законам. Это будет очень сложно. 
Слабую мускулатуру очень трудно сделать сильной, но 
если вы занимаетесь спортом в течение определенного 
периода времени и делаете то, что должны делать, будет 
отклик. Ваша природа тоже ответит. Но вы должны ра-
ботать над этим. Вы должны пробовать и пробовать. Вы 
должны сильно стараться. Очень усердно. Как часто? 
Десять минут в день? Нет. Два часа в день? Нет. Два-
дцать четыре часа в день! Каждый день! Вы должны 
быть по-настоящему прилежными. Подготовка к реали-
зации «Я» — это как настройка скрипки, натягивание 
каждой струны, чтобы она гармонировала с любой дру-
гой струной. Чем более чувствительны вы к тону, тем 
точнее вы можете настроить скрипку, и чем качествен-
нее настроена скрипка, тем лучше будет музыка. Чем 
прочнее вы находитесь в своей природе, тем больше вы 
можете раскрыть свою настоящую натуру; тем более вы 
можете наслаждаться блаженством своего истинного 
существа. Это достойно усилий. Этого следует жаждать. 
Ради этого можно отказаться от многих, многих вещей 
для того, чтобы обуздать вашу природу. Стоит побо-
роться со своим умом, чтобы привести разум под власть 
своей воли. 

Те из вас, кто испытал созерцание, знают глубину, из 
которой я говорю. Вы почувствовали вкус своего истин-
ного Я. Это не похоже ни на что, с чем вы когда-либо 
ранее сталкивались. Оно наполнило и взволновало и 
пронизало все ваше существо, даже если вы оставались 
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в этом состоянии созерцания не более шестидесяти се-
кунд. Из этого вы приобрели великое знание, понима-
ние, к которому вы могли бы вернуться, осознание, ко-
торое принесет плод мудрости, если вы отнесете буду-
щий жизненный опыт к этому знанию, наука, большая, 
чем вы могли бы приобрести в любом университете или 
высшем учебном заведении. Вы можете только попы-
таться получить ясную интеллектуальную концепцию 
реализации этого Я, которое вы ощущали, проходящего 
сквозь вас и сквозь все формы в вашем состоянии созер-
цания. Это ваш следующий шаг. 

Те из вас, кто борется с мыслями во многих своих по-
пытках сосредоточить ум, пытаясь медитировать, стара-
ясь успокоиться, пробуя расслабиться, продолжайте пы-
таться. Каждое положительное усилие, которое вы при-
лагаете, не напрасно. Каждый кирпич, добавленный в 
храм из кирпича, приближает этот храм к завершению. 
Поэтому продолжайте стараться, и однажды, внезапно, 
вы пронзите нижние сферы вашего разума и вступите в 
созерцание. Тогда вы сможете сказать: «Да, я знаю, я 
видел. Теперь я полностью осознаю путь, на котором я 
нахожусь. Продолжайте добиваться. Вы должны с чего-
то начать. 

«Атман» — То, о чем вы не можете говорить. Вы мо-
жете только попытаться думать об этом, если хотите, 
одним способом: почувствуйте свой ум, тело и эмоции и 
знайте, что вы — Дух, пронизывающий разум, который 
является всей формой; тело, в котором вы живете; и 
эмоции, которыми вы либо управляете, либо они кон-
тролируют вас. Поразмышляйте об этом, задумайтесь 
над этим, и вы обнаружите, что вы — свет в ваших гла-
зах. Вы — ощущение себя в своих пальцах. «Ты более 
сияющий, чем солнце, чище, чем снег, тоньше, чем 
эфир». Продолжайте стараться. Каждый раз, когда вы 
пытаетесь, вы на один шаг ближе к своему истинному 
Лучезарному Существу. 

_ 
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Понедельник. Урок 8. Как жить с Шивой 
 
Религия учит нас, как стать лучшими людьми, жить 

как духовные существа на этой Земле. Это происходит 
благодаря добродетельной жизни, следуя естественным 
и важным принципам дхармы. Для индусов эти реко-
мендации записаны в ямах и ниямах, древних божест-
венных предписаниях для всех аспектов человеческой 
мысли, отношений и поведения. В индийской духовной 
жизни эти ведические ограничения и предписания вкла-
дываются в характер детей с самого раннего возраста. 
Для взрослых, которые подверглись противоположным 
поведенческим моделям, эти руководящие принципы 
могут показаться похожими на заповеди. Однако даже 
они могут, с большой самоотверженностью и усилием, 
переделать свой характер и создать фундамент, необхо-
димый для устойчивой духовной жизни. Следуя ямам и 
ниямам, мы совершенствуем наше изысканное, духов-
ное существо, сохраняя при этом инстинктивную при-
роду. Мы поднимаем себя в сознание высших чакр — 
любви, сострадания, разума и блаженства — и, естест-
венно, призываем благословения божественных дэвов и 
махадэвов. 

Йама означает «обуздывание» или «контроль». Ямы 
включают такие предписания, как ненасилие (ахимса), 
нестяжание (астея) и умеренность в еде (митахара), ко-
торые используют в качестве базы инстинктивную при-
роду. Нияма, буквально «развязывание», указывает на 
выражение изысканных качеств души через такие дис-
циплины, как милосердие (дана), довольство (сантоша) 
и рецитация (джапа). 

Это правда, что счастье происходит от медитации, и 
верно, что высшее сознание является наследием всего 
человечества. Тем не менее, десять ограничений и их 
соответствующая практика необходимы для поддержа-
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ния блаженства сознания, а также всех добрых чувств к 
себе и другим, достижимых в любом воплощении. Эти 
ограничения и практика создают характер. Характер — 
основа духовного раскрытия. 

Дело в том, что чем выше мы поднимаемся, тем ниже 
мы можем упасть. Верхние чакры быстро вращаются; 
самая низкая доступная нам крутится еще быстрее. 
Платформа характера должна строиться в нашем образе 
жизни, чтобы поддерживать полное удовлетворение, не-
обходимое для продолжения на пути. Эти великие риши 
увидели хрупкость человеческой природы и дали эти 
рекомендации или дисциплины, чтобы сделать его 
сильным. Они сказали: «Прилагайте усилия!» Давайте 
стараться не причинять вреда другим, быть правдивыми 
и соблюдать все остальные достоинства, которые они 
изложили. 

Десять принципов ямы: 1) ахимса, «ненасилие», не 
наносить вреда другим мыслью, словом или делом; 2) 
сатья, «правдивость», воздерживаться от лжи и ложных 
обещаний; 3) астейя, не воровать, не завидовать и не 
входить в долги; 4) брамхачарья, «божественное пове-
дение», контролировать похоть и оставаться холостя-
ком, будучи одиноким, и сохранять верность в браке; 5) 
кшама, «терпение», сдерживать нетерпимость к людям и 
нетерпение к обстоятельствам; 6) дхрити, «стойкость», 
преодолевать неуверенность, страх, нерешительность, 
непостоянство и изменчивость; 7) дайа, «сострадание», 
преодолевать бессердечные, жестокие и бесчувственные 
чувства ко всем существам; 8) арджава, «честность, 
прямота», отказ от обмана и проступков; 9) митахара, 
«умеренный аппетит», не есть слишком много и не 
употреблять в пищу мясо, рыбу, птицу или яйца; 10) 
шауча, «чистота», избегать нечистоты в теле, уме и ре-
чи. 
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Вторник. Урок 9. Двадцать дисциплин 
 

Нийямами являются: 1) хри, «раскаяние», скромность 
и проявление стыда за проступки; 2) сантоша, «удовле-
творенность», стремление к радости и безмятежности в 
жизни; 3) дана, «дарение», отдавай десятину и делай 
щедрые дары, не думая о награде; 4) астикья, «вера», 
твердо верь в Бога, богов, гуру и путь к просветлению; 
5) Ишварапуджана, «поклонение Господу», культивируй 
преданность посредством ежедневного поклонения и 
медитации; 6) сиддханта шравана, «прослушивание Пи-
саний», изучай учения и слушай мудрецов из своей ли-
нии; 7) мати, «познание», развивай духовную волю и 
интеллект под руководством гуру; 8) врата, «священные 
обеты», добросовестно исполняй религиозные обеты, 
правила и предписания; 9) джапа, «рецитация», еже-
дневно повторяй мантры; 10) тапас, «аскетизм», испол-
няй садханы, покаяние, тапас и жертвоприношения. 

Сравнивая ямы с нийямами, мы находим, что сдер-
жанность невредимости, ахимсы, позволяет практико-
вать хри, раскаяние. Истина приносит состояние санто-
ши, удовлетворенности. И третья яма, астейя, несте-
жальность, должна совершенствоваться до третьей ний-
ямы, отдачи без всякой мысли о награде. Сексуальная 
чистота приносит веру в Бога, богов и гуру. Кшама, тер-
пение, является базой для Ишварапуджаны, поклонения, 
как дхрити, стойкость, основанием для сиддханты шра-
ваны. Яма дайя, сострадание, безусловно, приносит ма-
ти, познание. Арджава, честность — отказ от обмана и 
всех проступков — является фундаментом для врата, 
принятия священных обетов и добросовестного испол-
нения их. Митахара, умеренный аппетит, — это то ме-
сто, где начинается йога, и вегетарианство необходимо 
до того, как практика джапы, повторения священных 
мантр, сможет принести свою истинную пользу в жизни. 
Шауча, чистота в теле, разуме и речи, является основой 
и защитой для всех аскез. 
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Двадцать ограничений и предписаний являются пер-
выми двумя из восьми частей аштанга-йоги, состав-
ляющих фундаментальный этический кодекс индуизма. 
Поскольку он краток, весь код можно легко запомнить и 
пересматривать ежедневно на семейных встречах в каж-
дом доме. Ямы и нийамы являются необходимой осно-
вой для всего духовного прогресса. Они приводятся во 
многих писаниях, в том числе Шандилья и Вараха Упа-
нишадах, Хатха-йога Прадипики от Горакшанатхи, Ти-
румантирам Риши Тирумуляра и Йога-сутрах Мудреца 
Патанджали. Все эти древние тексты содержат десять ям 
и десять нийам, за исключением классической работы 
Патанджали, в которой перечислены только пять из них. 
Патанджали перечисляет ямы как: ахимсу, сатью, ас-
тейю, брахмачарью и апариграху (беззаботность); и 
нийямы как: шауча, сантоша, тапас, свадхая (самореф-
лексия, изучение Писаний) и Ишварапранидхана (по-
клонение). 

В индуистской традиции задача матери в первую оче-
редь заключается в том, чтобы формировать характер в 
детях и тем самым постоянно улучшать общество. Ма-
тери могут изучать эти руководящие принципы и обу-
чать им детей, таким образом воспитывая как их, так и 
самих себя. Каждая дисциплина фокусируется на раз-
личных аспектах человеческой натуры, ее сильных и 
слабых сторонах. Взятые как общая сумма, они охваты-
вают весь человеческий опыт и духовность. Вы можете 
преуспеть придерживаясь некоторых из них, но не так 
хорошо в других. Этого следует ожидать. Таким обра-
зом, это определяет садхану как совершенную. 

 
Среда. Урок 10. Ваша божественная колесница 
 
Ямы и ниямы и их функции в нашей жизни можно 

сравнить с колесницей, которую тянут десять лошадей. 
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Пассажир внутри колесницы — твоя душа. Сама колес-
ница представляет ваше физическое, астральное и мен-
тальное тела. Возница колесницы — ваше внешнее эго, 
ваша личная воля. Колеса — это ваши божественные 
энергии. Нийямы, или духовные практики, представля-
ют собой энергичных лошадей, называемых Хри, Сан-
тоша, Дана, Астикья, Ишварапуджана, Сиддханта Шра-
вана, Мати, Врата, Джапа и Тапас. Ямами или ограниче-
ниями являются поводья, называемые Ахимса, Сатья, 
Астея, Брахмачарья, Кшама, Дрити, Дайя, Арджава, Ми-
тахара и Шауча. Крепко держась за поводья, колесница, 
ваша воля, направляет сильных лошадей, чтобы они 
могли быстро и галантно бежать вперед как динамичная 
единица. Итак, когда мы сдерживаем низшие, инстинк-
тивные качества, поддерживая ямы, душа движется впе-
ред к месту назначения в состояние сантоши. Сантоша, 
покой, — это вечное удовлетворение души. На самом 
глубоком уровне душа всегда находится в состоянии 
сантоши. Но внешне склонность души затуманивается 
несдержанностью инстинктивной природы, несдержан-
ностью интеллектуальной природы, несдержанностью 
эмоциональной природы, несдержанностью самого фи-
зического тела. Поэтому держите поводья крепче. 

Важно понимать, что ямы, ограничения, не являются 
недосягаемыми для самых простых из нас. Независимо 
от того, где мы находимся в масштабах жизни, мы все 
начали с самого начала, снизу, не так ли? Это наша фи-
лософия. Это наша религия. Это эволюция души. Мы 
совершенствуемся, жизнь за жизнью, и эти руководящие 
принципы, ямы и нийямы, ограничения и практики, яв-
ляются дарами наших риши, от самого Бога Шивы пере-
данных через них, чтобы  позволить нам судить о себе 
относительно этих столпов добродетели касательно то-
го, как далеко мы продвинулись или заблудились. В 
раннем детстве мы как дети. Мы ни от чего не сбиваем-
ся. Мы бегаем туда-сюда и всюду, не подчиняемся всем 
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правилам, о которых мы не можем вспомнить, когда го-
ворят о них. Мы игнорируем любое предостережение. 
Мы игнорируем любые предостережения. В подростко-
вом возрасте мы навязываем свою волю обществу, хо-
тим изменить его, потому что нам не нравится его 
власть. Желая проявить себя самым творческим обра-
зом, непокорная молодежь отделяет себя от других лю-
дей, детей и взрослых. Они действительно вносят изме-
нения, но не всегда к лучшему. Став взрослыми, мы ви-
дим и прошлое, и грядущее будущее старости, и, опус-
тив голову, мы озабочены накоплением достаточного 
количества, чтобы довести жизнь до ее неопределенного 
конца. Когда накоплений станет достаточно, мы огля-
немся на недисциплинированных детей, упрямых, непо-
слушных подростков и выдержанных, сосредоточенных 
взрослых и попытаемся мотивировать все три группы. В 
нашей великой религии Санатана Дхарме, известной се-
годня как индуизм, двадцать заповедей, ямы и ниямы, 
ограничения и предписания являются руководящими 
принципами, которые мы используем для мотивации 
этих трех групп. Это руководящие принципы, которые 
они используют, чтобы мотивировать себя, поскольку 
каждая группа мистически независима от других; так 
это кажется. 

 
Четверг. Урок 11. Ахимса: ненасилие 
 
Первая яма — ахимса, ненасилие. Чтобы практико-

вать ахимсу, нужно осуществлять сантошу, удовлетво-
ренность. Садхана состоит в том, чтобы искать радости 
и безмятежности в жизни, оставаясь довольным тем, что 
человек имеет, знает, делает и теми, с кем он общается. 
Несите свою карму весело. Живите в своей ситуации 
умиротворенными. Химса, или травма, и желание при-
чинить вред, происходят от недовольства. 
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Риши, которые раскрыли принципы дхармы или бо-
жественного закона в индуистских писаниях, прекрасно 
знали потенциал человеческих страданий и путь, кото-
рый мог бы предотвратить их. Для них одна духовная 
сила протекает сквозь все вещи в этой вселенной, оду-
шевленные и неодушевленные, придавая существование 
своим присутствием. Для них жизнь была последова-
тельным процессом, ведущим все души без исключения 
к просветлению, и никакое насилие не могло быть пере-
несено в высшие пределы этого восхождения. Эти риши 
были мистиками, чье откровение раскрыло космос, в ко-
тором все существа существуют в переплетенной зави-
симости. Целое содержится в части, а часть в целом. 
Основываясь на этом познании, они преподавали фило-
софию, заключающуюся в том, чтобы не разделять себя 
и других, утверждая, что в конечном счете мы не отде-
лены ни от мира и его проявленных форм, ни от Божест-
венного, которое сияет во всех вещах, во всех сущест-
вах, во всех людях. Из этого понимания единства воз-
никла философская основа практики ненасилия и древ-
ней приверженности индуизма к ней. 

Мы все знаем, что индусы, которые сегодня состав-
ляют одну шестую от человеческой расы, верят в суще-
ствование Бога повсюду, как всепроникающую, сияю-
щую энергию и сознание. Это основное убеждение соз-
дает отношение возвышенной терпимости и принятия 
по отношению к другим. Даже терпимости недостаточ-
но, чтобы описать сострадание и почтение, которым ин-
дусы придерживаются внутренней святости во всех ве-
щах. Поэтому действия всех индусов оказываются мяг-
кими, или ахимсой. Не хотелось бы причинять вред то-
му, что почитаешь. 

С другой стороны, когда фундаменталисты любой ре-
лигии учат неумолимой двойственности, основанной на 
добре и зле, человеке и природе, или Боге и Дьяволе, это 
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создает друзей и врагов. Эта вера является святотатст-
вом для индусов, потому что они знают, что отношение, 
являющееся побочным продуктом, является полностью 
дуалистическим, и для того, чтобы добро одержало по-
беду над тем, что является чуждым или злым, оно долж-
но уничтожить то, что считается злом. 

Индус не смотрит ни на что, как на зло. Для него зем-
ля священна. Небо священно. Солнце священно. Его 
жена — богиня. Ее муж — Бог. Их дети — дэвы. Их дом 
— храм. Жизнь — это паломничество к мукти или осво-
бождению от перерождения, которое когда-то будет 
достигнуто, — это конец реинкарнации в физическом 
теле. Находясь в священном паломничестве, никто не 
хотел бы причинять кому-либо боль по пути, прекрасно 
зная, что переживания на этой стези являются его собст-
венным творением, хотя, возможно, разыгрывается че-
рез других. 

 
Пятница. Урок 12. Ненасилие для отрекшихся 
 
Ахимса является в первую очередь добродетелью, 

предшествующей правдивости, сексуальной чистоте, 
терпению, стойкости, состраданию, честности и уме-
ренному аппетиту. Брамхачари и санньясин должны 
принять ахимсу, ненасилие, на один шаг вперед. Он сам 
изменился, расширился, разучившись быть способным 
навредить другому мышлением, словом или делом, фи-
зически, умственно или эмоционально. Еще один шаг 
заключается в том, что он не должен наносить вред са-
мому себе своими мыслями, собственными чувствами, 
действиями по отношению к своему телу, к собствен-
ным эмоциям и уму. Это очень важно запомнить. И 
здесь, на этом этапе, ахимса имеет связь с сатьей, прав-
дивостью. Саньясин должен быть абсолютно честным 
по отношению к себе, к своему гуру, Богам и Господу 
Шиве, который пребывает в нем каждую минуту каждо-
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го часа каждого дня. Но для того, чтобы он действи-
тельно познал это и выражал это в своей жизни и был 
живым религиозным примером Санатана-Дхармы, все 
тенденции по направлению к нанесению вреда, всегда 
должны быть обязательно заключены в стальные цепи. 
В этом мистическая причина. Из-за духовной силы 
брамхачари или саньясина у него действительно есть 
больше возможностей причинить кому-то боль, чем он 
или этот человек может знать, и поэтому его соблюде-
ние ненасилия является еще более важным. Да, это прав-
да. Брамхачари или саньясин, которые не живут на са-
мом высоком уровне ахимсы, не являются брамхачари. 

Слова — это выражения мыслей, идей созданных из 
праны. Слова, связанные с мыслями, подкрепленными 
трансмутируемыми пранами или накопленным банков-
ским счетом энергий, сдерживаемыми в брамхачари и 
саньясине, становятся могущественными мыслями, и 
когда они выражаются через слова, углубляясь в ум, 
создаются впечатления, самскары, которые длятся дол-
гое время, может быть, навсегда. Поистине прискорбно, 
если брахмачари или санньясин теряет контроль над со-
бой и предает ахимсу, став химсой, вредным человеком 
— неудачным для тех, кто причастен к этому, но более 
неудачным для него самого. Когда мы причиняем боль 
другим, мы оставляем шрамы внутри себя; мы клониру-
ем воображение. Шрам никогда не покинет саньясина, 
пока он не оставит человека, которому он причинил 
боль. Это объясняется тем, что праны, трансмутирован-
ные энергии, придают такую силу мысли. Таким обра-
зом, слова проникают в самую суть существа. Поэтому 
злые люди должны жениться и не должны практиковать 
брамхачарья. 

 
Суббота. Урок 13. Сатья: правдивость 

 
Вторая яма — сатья, правдивость. Кажется, что ма-

ленькие дети, естественно, правдивы, открыты и честны. 
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Их жизнь незамысловатая, и у них нет секретов. Нацио-
нальные исследования показывают, что дети, даже в 
раннем возрасте, учатся лгать от своих родителей. Их 
учат хранить семейные тайны, кому нравиться, кому не 
нравится, кого ненавидеть и кого любить, прямо внутри 
самого дома. Их умы становятся сложными, и их сужде-
ния о том, что сказать и что не сказать, часто зависят от 
вероятности наказания, возможно, избиения. Поэтому, 
чтобы полностью охватить сатью и включить ее в свою 
жизнь как подростку так взрослому человеку, совер-
шенно необходимо очистить подсознание и в некоторых 
случаях отказаться от большей части того, что мать или 
отец, родственники и старейшины вложили в него в 
раннем возрасте. Только отвергая очевидные противо-
положности, симпатии и антипатии, ненависть и лю-
бовь, истинная правдивость, которая является качеством 
души, может снова вспыхнуть, и проявиться в полной 
силе, как в невинном ребенке. Ребенок практикует прав-
дивость без мудрости. Мудрость, то есть своевременное 
применение знаний, ведет к правдивости для взрослого. 
Чтобы достичь мудрости, взрослый должен быть знаком 
с природой души. 

Что нам мешает практиковать правдивость? В основ-
ном — Страх. Опасение перед раскрытием, боязнь нака-
зания или потери статуса. Это самая честная неправда. 
Следующим уровнем неправдивости будет озорник, го-
товый рискнуть, чтобы его не поймали, и намеренно 
придумывает истории о другом, сознательно солгав, хо-
тя правда тоже подойдет. Третий и худший уровень — 
это обман и нарушение обещаний. 

Сатья — это сдержанность, и в качестве одного из де-
сяти ограничений она занимает важное место на второй 
позиции. Когда мы сдерживаем нашу склонность к об-
ману, лжи и нарушению обещаний, наша внешняя жизнь 
становится несложной, как и наше подсознание. Чест-
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ность — это основа истины. Это экологически, психоло-
гически очищает. Однако многие люди не правдивы с 
самими собой, не говоря уже о других. И рассчитанная, 
подсознательная встроенная программа этих умных, 
хитрых двуликих людей удерживает их во внутренних 
мирах тьмы. Чтобы выйти из этих миров, практика 
правдивости, сатья, сама по себе является исцеляющей и 
очищающей садханой. 

Что нарушает обещание? Нарушение обещания — 
это, например, когда кто-то доверяет вам, просит вас со-
хранить его секрет при себе и никому не говорить, а вы 
затем разбалтываете об этом. Вы предали свое обеща-
ние. В практике сатья необходимо сохранять доверие 
любой ценой. 

Конечно, бывают случаи, когда можно скрывать 
правду. Тирукурал, Мудрость Ткача, объясняет, что 
«Даже ложь имеет природу истины, если она дает хоро-
шие результаты, свободные от вины»(292). Например, 
астролог, просматривая натальную карту, воздерживал-
ся от того, чтобы рассказать о том, какое горе может 
прийти человеку в определенное время в его жизни. Это 
мудрость. На самом деле, астрологи предупреждают 
своих гуру о том, что они должны скрывать информа-
цию, которая может быть вредной или глубоко обеску-
раживающей. Врач, видя ослабление жизненных сим-
птомов своего пациента, может не сказать ему, что тот 
умрет через три дня. Вместо этого он может поощрять 
позитивное мышление, давать надежду, зная, что жизнь 
вечна, и что вызов страха может породить депрессию и 
безнадежность в уме больного человека. 

Когда чистая правдивость ранит или причиняет вред, 
тогда вступает в силу первая яма, ахимса. Вы не хотели 
бы навредить этому человеку, даже с правдой. Но мы не 
должны смотреть на этот стих из Тирукурала как на раз-
решение обмана. Дух этого стиха — мудрость, здравый 
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смысл, а не хитрость в том, чтобы рассказать кому-то, 
что вы едете в Мумбай, когда на самом деле отправляе-
тесь в Калькутту. Это неправда. Было бы гораздо лучше 
вообще не отвечать на этот вопрос, если кто-то хочет 
скрыть цель своего путешествия. Это было бы мудро-
стью. Вы не усложняете собственное подсознание, гово-
ря неправду, и не будете считаться обманщиком в соз-
нании информированного человека, когда он, в конце 
концов, откроет настоящую правду. 

 
Воскресенье. Урок 14. Честность с вашим гуру 
 
Некоторые люди используют оправдание правдиво-

сти, чтобы поносить своего супруга о том, что им в нем 
не нравится, или сплетничать о недостатках других лю-
дей. Это не дух сатья. Мы не хотим разоблачать чужие 
ошибки. Такое противостояние может стать спорным и 
воинственным. Никто не знает своих недостатков луч-
ше, чем сам человек. Но страх и слабость часто преоб-
ладают, а мотивация и четкий план по исправлению си-
туации отсутствуют. Поэтому нужно обозначить явст-
венный замысел, позитивный взгляд нового образа 
мышления, который отвлечет внимание индивида и по-
зволит производить внутреннее исцеление. Это муд-
рость. Это ахимса, не наносить вреда. Это сатья, прав-
дивость. Мудрый преданный осторожен, чтобы никогда 
не оскорблять и не унижать других, даже под предлогом 
сказать правду, что является оправданием, которое люди 
иногда используют, чтобы рассказать другим, что им не 
нравится в них. Мудрые преданные понимают, что в ка-
ждом есть добро и зло. Есть эмоциональные взлеты и 
падения, умственные восторги и депрессии, ободрения и 
разочарования. Давайте сосредоточимся на позитиве. 
Это ахимса и сатья, работающие вместе. 

_ Часть 1: Радостно танцевать

94



 

Брамхачари и санньясин должны быть абсолютно 
правдивы со своим сатгуру. Они должны быть абсолют-
но дипломатичными, мудрыми и всегда подчеркивать 
хорошие качества в сообществах саньясина и брамхача-
ри. Гуру имеет право обсуждать, упрекать или дисцип-
линировать нехорошие качества в поднятии брамхачари 
и саньясина. Только у него есть это право, потому что 
оно было дано ему брамхачари и саньясинами, когда 
они приняли его как своего сатгуру. Это означает, что 
брамхачари и санньясины не могут дисциплинировать 
друг друга, подвергать психоанализу и исправлять во 
имя правдивости, без нарушения правила номер один в 
ямах -ахимсы — не причинения вреда. 

Матери и отцы имеют права по отношению к своими 
детям, как и гуру с их шишьями. Эти права ограничены 
в соответствии с мудростью. Они не являются всеобъ-
емлющими и не должны препятствовать свободной воле 
и всестороннему росту внутри человека. Вот почему 
мать и отец, а также ученик, которого посылают в аш-
рам гуру, чтобы учиться и обучаться, считают гуру ма-
терью и отцом. Ответственность гуру заключается в 
том, чтобы превратить стремящегося в солидного члена 
монашеского сообщества, так же как долг матери и отца 
формировать молодежь как ответственного, заинтересо-
ванного члена семейного сообщества. Так прогрессиру-
ет общество. 

Практика, нияма, чтобы укрепить свои сатья-качества, 
— это тапас, суровость-садхана, покаяние, тапасья и 
жертва. Если вы обнаружите, что не были правдивы, ес-
ли вы предали обещания, тогда поставьте себя под тапас 
садхану. Выполните длительное покаяние. Искупите, 
покайтесь, выполните аскезы. Вы скоро обнаружите, что 
быть правдивым намного проще, чем то, через что тапас 
и аскезы заставят вас пройти, если вы не смогли сдер-
жать себя. 

_ Глава 2: Ненасилие и правдивость

95



 

Истина — это полнота истины. Сама истина — это 
полнота. Пусть победит полнота, восторжествует исти-
на, а дух сатья и ахимса пронизывают человечество. 
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Понедельник. Урок 15. Астейа: нестяжание 
 
Третья яма — астейя, велит нам не воровать, не жало-

ваться, не входить в долги. Мы все знаем, что такое во-
ровство. Но теперь давайте определимся с алчностью. 
Ее вполне можно определить как обладание чем-то ум-
ственно и эмоционально, но не физически. Это не хоро-
шо. Это создает скрытое психологическое напряжение 
для всех заинтересованных сторон и вызывает низшие 
эмоции от тала чакр. Этого следует избегать любой це-
ной. Жадность — это желание чего-то, что не принад-
лежит тебе. Зависть приводит к ревности, за которой 
следует кража. Первый импульс к воровству — это 
страстное желание. Если вы можете контролировать 
импульс к желанию, тогда вы не будете воровать. За-
висть — это мысленное воровство. 

Конечно, воровство никогда не должно происходить. 
Даже пенни, песо, рупия, лира или иена не должны быть 
незаконно присвоены или украдены. Невыполнение 
своих обязательств по долгам также является формой 
воровства. Но избегание долгов в принципе не означает, 
что нельзя покупать вещи в кредит или через другие до-
говорные соглашения. Это означает, что платежи долж-
ны производиться в ожидаемое время, чтобы кредит был 
предоставлен в доверительное управление и был ликви-
дирован по истечении времени, чтобы контракты вы-
полнялись с удовлетворением всех заинтересованных 
сторон. Управление своими делами за чужие деньги 
должно быть сдержанным.Чтобы контролировать это, 
есть садхана астейя. Брамхачари и саньясины, безуслов-
но, должны неукоснительно соблюдать эти ограничения, 
связанные с долгами, воровством и корыстью. Это, ко-
нечно, не соответствует их кодексу жизни. 

Чтобы совершенствовать астейю, мы должны практи-
ковать дану, благотворительность, третью нияму; нам 
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следует принять дашама бхага-врата, обещая десятину, 
платить дашамамши, нашей любимой религиозной ор-
ганизации и, вдобавок ко всему, отдавать ее творчески, 
не думая о награде. Кража — это эгоизм. Дарение — это 
бескорыстие. Любой провал астейи исправляется даной. 

Важно понимать, что нельзя просто подчиняться 
ямам, не практикуя активно нияму. Чтобы сдерживать 
свои текущие тенденции успешно, каждая из них долж-
на быть заменена положительным соблюдением. Для 
каждой из ям есть положительная замена по выполне-
нию чего-то еще. Ниямы должны полностью затмевать 
качества, контролируемые ямами, чтобы родился со-
вершенный человек. Также важно помнить, что сверше-
ние того, что не нужно делать, и не выполнение того, 
что следует делать, имеет свои последствия. Их может 
быть много, в зависимости от развития души каждого 
человека; но все такие действия приводят к снижению 
сознания в инстинктивной природе, и результатом яв-
ляются неизбежные страдания. Каждый индуистский 
гуру имеет свои собственные способы смягчения нега-
тивных карм, которые являются следствием несоблюде-
ния высоких идеалов этих заповедей. Но в некотором 
смысле мир также является гуру, и его преданные учат-
ся на собственных ошибках, часто повторяя одни и те 
же уроки много-много раз. 

 
Вторник. Урок 16. Долг, игры, огорчение 
 
Меня спросили: «Занимают ли деньги для финанси-

рования своего бизнеса в соответствии с ямой нестяжа-
ния ? Когда вы можете использовать деньги других лю-
дей, а когда нет? Когда кредиторы начнут звонить вам, 
чтобы вернуть свои деньги, отправив уведомления о 
требованиях, указывающие, что они продлили вам кре-
дит только на тридцать, шестьдесят или девяносто дней, 
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тогда, если вы не заплатите или заплатите только чет-
верть или половину этого кредита, и будете просто дер-
жать их на расстоянии вытянутой руки, потому что вам 
все еще нужны их деньги, чтобы продолжать делать то, 
что вы делаете, это нарушение этой ямы. 

Существует несколько видов долгов, которые запре-
щены этой ямой. Один — это тратить не по средствам и 
накапливать счета, которые вы не можете оплатить. Нам 
напоминают о стихе 478 Тирукурала, в котором гово-
рится, что способ избежать бедности — это тратить по 
средствам: «Небольшой доход не является причиной не-
удачи, если расходы не превышают его». Мы можем ви-
деть, что ложное богатство или просто появление богат-
ства, использует деньги других людей, либо против их 
воли, либо путем оплаты за нее надбавочную цену. Се-
годня многие люди склонны злоупотреблять кредитами. 
Это похоже на пристрастие к наркотику. Люди, зависи-
мые от денег других людей — навязчиво тратят не по 
средствам. Они даже не задумываются о том, чтобы 
сдать свою последнюю кредитную карту, чтобы запла-
тить за это 500 долларов США, после того, как все ос-
тальные кредитные карты были «исчерпаны». Когда 
счет поступает, он добавляется в кучу других счетов, 
которые невозможно оплатить 

Еще один вид долга заключается в сокращении ресур-
сов, превышающих способность погашения кредита. 
Это зависит от хрупкого, неопределенного будущего. 
Возможно, возникнут возможности выплатить долг, но 
опять же, может и нет. Желание получить товар, которое 
вызвало долг, было настолько велико, что человек по-
шел на риск. По сути, это азартные игры с чужими день-
гами; и это не способ управлять своей жизнью. 

Азартные игры и спекуляции являются также форма-
ми вхождения в долги. Игра на бирже может быть над-
лежащей формой приобретения богатства, если у вас 
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есть богатство, чтобы поддерживать тот же уровень 
жизни, к которому вы привыкли, даже если спекуляция 
не удалась. Большая часть бизнеса — это спекулирова-
ние; и иногда случаются спекуляции с высоким риском; 
но нельзя рисковать больше, чем можешь позволить се-
бе проиграть. 

Азартные игры разные, потому что игры — это заба-
ва, средство развлечения и снятия стресса; хотя даже в 
казино нельзя играть больше, чем можешь позволить 
себе проиграть. Однако, в отличие от игры на бирже, ко-
гда человек находится в волнении от азартных игр и на-
чинает проигрывать, возникает жадность и желание вы-
играть все, и взволнованный игрок может рискнуть сво-
им богатством и благополучием своей семьи. Стресс на-
растает. Катастрофические последствия азартных игр 
были предупреждены в старейшем писании, Ригведе, в 
знаменитом четырнадцатом стихотворении «Плач убий-
цы» (10.34. Ve, стр. 501). Десятый стих резюмирует: 
«Покинутая, скорбящая жена игрока. Огорчена и его 
мать, так как он странно бродит. Испуганный и в долгах, 
постоянно жадный до денег, он крадет ночью в доме 
другого ». Это не весело; и при этом это не развлечение. 

Это серьезная проблема, стоящая за нашей сутрой, 
которая запрещает азартные игры для моих шишья: «За-
прет Азартных Игр. Преданным Шивы запрещается иг-
рать в азартные игры, даже используя посредничество 
других людей, или же если это необходимо для их рабо-
ты. Азартные игры разрушают общество, когда лишь 
небольшая часть играющих выигрывает за счёт проиг-
рыша других.» (Сутра 76) Всем действительно известно, 
что секрет выигрыша в азартных играх — это владение 
казино. 

Навязчивые азартные игры и безрассудные, необос-
нованные спекуляции — все равно что воровать у своей 
семьи, рискуя семейным богатством. Более того, это во-
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ровство у вас самих, потому что угрызения совести, 
возникающие при неизбежной потере, могут привести к 
потере веры в ваши способности и суждения. И если по-
теря затрагивает других членов семьи, их оценка, ува-
жение и уверенность в вашем здравом рассудке сильно 
снижаются. 

Многие люди оправдывают воровство, говоря, что 
жизнь несправедлива, и поэтому брать у богатых — это 
нормально. Они считают, что воровать у богатой корпо-
рации — это нормально, например: «Они никогда этого 
не упустят, а нам это нужно больше». Финансовые спе-
куляции могут легко превратиться в несправедливое ма-
неврирование, когда человек фактически ворует у не-
большой или большой компании, тем самым приводя к 
ее краху. Доверие к человеку снизится, и компании бу-
дут осторожны с этим спекулятивным инвестором, ко-
торый привел бы компанию к гибели, чтобы набивать 
свои собственные карманы. Вступление в долги — это 
современное преимущество и новый соблазн. Но это 
удобство необходимо соблюдать в отведенное время. 
Если вы платите более высокую процентную ставку из-
за поздних или частичных платежей, вы злоупотребили 
своим кредитом и своими кредиторами. 

На Глобальном форуме по выживанию человека в 
1990 году в Москве участники начали беспокоиться о 
детях следующего поколения. «Что они будут думать о 
нас?» — спросили они. Справедливо ли сейчас удовле-
творить потребность, испортить окружающую среду и 
передать счет следующему поколению? Нет это не так. 
Это еще одна форма воровства. Мы не можем сказать: 
«У нас должны быть хлорфторуглероды сейчас, а сле-
дующему поколению придется столкнуться с последст-
виями».Ямы и ниамы, таким образом, являются не толь-
ко личным делом, но и национальным, общественным и 
глобальным вопросом. Да, это возводит астейю и все ог-
раничения и предписания в другое измерение. 
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Среда. Урок 17. Брахмачарья: сексуальная чистота 
 
Брамхачарья, сексуальная чистота, является очень 

важным сдерживающим фактором среди древних шива-
итских этических принципов, известных как ямы и ния-
мы, потому что она задает образец всей жизни человека. 
Следуя этому принципу, жизненная энергия использует-
ся до брака в стадии обучения, а не в сексуальной фан-
тазии, электронной порнографии, мастурбации, объять-
ях, петтинге или половом акте. После брака жизненная 
энергия концентрируется на бизнесе, средствах к суще-
ствованию, выполнении своих обязанностей, служении 
обществу, улучшении себя и своей семьи и выполнении 
садханы. Для тех, кто не верит в Бога, богов, гуру или 
путь к просветлению, это трудное самоограничение, и 
такие люди склонны к беспорядочным отношениям, ко-
гда одиноки, и следовательно неверны в браке. 

Вознаграждений за сохранение этого самообладания 
много. Те, кто практикуют брахмачарью до брака и 
применяют эти принципы на протяжении всей семейной 
жизни, свободны от бремени — умственно, эмоцио-
нально и физически. Они получают хорошее преимуще-
ство в жизни, имеют длительные, зрелые семейные от-
ношения, а их дети эмоционально здоровы, психически 
устойчивы и физически сильны. 

Те, кто беспорядочен в отношениях и нерелигиозен, 
восприимчивы к импульсам гнева, имеют неопределен-
ные страхи, испытывают ревность и другие инстинктив-
ные эмоции. Врата в высшие миры отворены для них, но 
двери нижнего мира также открыты. Даже девственник 
брамхачари, который твердо верит в Бога, богов, гуру и 
путь к просветлению и имеет строгую семью, должен 
находиться под присмотром и быть осторожным, чтобы 
поддерживать свою брамхачарью. Без этой тщательной 
заботы, девственность может быть легко потеряна. 
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Брамхачарья для монашества означает полное сексу-
альное воздержание и, конечно, является понятным тре-
бованием для сохранения этой позиции в жизни. Это от-
носится и к любому человеку, принявшему обет безбра-
чия, известный как брамхачарья врата. Если брамхача-
рья скомпрометировал брамхачари, он должен столк-
нуться с последствиями и подтвердить свои первона-
чальные намерения. Потеряв веру в себя из-за разруше-
ния его врата, его уверенность в себе должна быть вос-
становлена. 

Должно быть совершенно ясно, что для мужчин и 
женщин, принявших монашескую жизнь безбрачия, со-
вершенно недопустимо жить по двойному стандарту и 
окружать себя людьми противоположного пола — будь 
то товарищи-ашрамиты, личные помощники, секретари 
или близкие преданные — или кто-то со своей бывшей 
семьи. В настоящее время есть псевдоаньясины, кото-
рые состоят в браке и называют себя свами, но, если на 
них надавить, они могут признать, что они просто учи-
теля йоги, одетые в оранжевые одеяния, носящие назва-
ние «свами», чтобы привлечь внимание неосведомлен-
ной общественности по коммерческим соображениям. 

В практике брамхачарьи есть великая сила, буквально 
«Божественное поведение». Сдерживание священных 
жидкостей на протяжение долгих лет внутри тела созда-
ет банковский счет, благодаря которому осознание Бога 
на пути к просветлению становится реальностью в жиз-
ни человека, живущего уединено. Когда брамхачарья 
нарушается половым актом, эта сила исчезает. Она про-
сто уходит. 

 
Четверг. Урок 18. Брахмачарья в семейной жизни 
 
Соблюдение брамхачарьи, пожалуй, самый важный 

аспект здоровой, духовной культуры. Вот почему в Ши-
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ваизме мальчиков и девочек учат важности оставаться в 
целибате, пока они не поженятся. Это создает здоровых 
людей, физически, эмоционально и духовно, поколение 
за поколением. Существует мистическая причина. У 
девственных мальчиков и девочек психические нади, ас-
тральные нервные потоки, которые распространяются в 
их ауру и проходят через нее, имеют небольшие крючки 
на конце. Когда юноша и девушка вступают в брак, 
крючки выпрямляются, а нади привязываются друг к 
другу, и они фактически срастаются. Если первый сек-
суальный опыт состоялся до брака, а девственность на-
рушена, крючки в конце нади также выпрямляются, но 
нет ничего для роста, если партнеры не женятся. Затем, 
когда один из партнеров вступает в брак с кем-то дру-
гим, отношения никогда не бывают такими тесными, как 
в случае, когда девственные юноша и девушка женятся, 
потому что их нади не срастаются одинаково. В таких 
случаях они ощущают потребность в интеллектуальных 
и эмоциональных стимулах для продолжения брака. 

Молодежь спрашивает: «Как мы должны относиться к 
представителям противоположного пола?» Не смотрите 
на людей противоположного пола с какой-либо идеей о 
сексе или похоти. Не позволяйте себе восхищаться 
людьми противоположного пола или считать одного 
красивее другого. Мальчики должны воспитывать внут-
реннюю позицию, согласно которой все молодые де-
вушки являются их сестрами, а все пожилые женщины 
— их матерью. Девушки должны укреплять внутреннее 
отношение, согласно которому все юноши являются их 
братьями, а все пожилые мужчины — их отцами. Не по-
сещайте фильмы, в которых изображаются базовые че-
ловеческие инстинкты, и не читайте книги или журналы 
такого рода. Прежде всего, избегайте порнографии в 
Интернете, на телевидении и в других средствах массо-
вой информации. 
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Чтобы быть успешным в брамхачарье, естественно 
нужно избегать возбуждения сексуальных инстинктов. 
Это достигается путем понимания и избежания восьми 
последовательных этапов: фантазии, развлечения, флир-
та, похотливых взглядов, тайных разговоров о любви, 
любовной тоски, рандеву и, наконец, половых связей. 
Будьте очень осторожны, чтобы общаться только с хо-
рошей компанией — теми, кто мыслит и говорит куль-
турно — так, чтобы разум и эмоции не были сбиты с пу-
ти, а использовались жизненные энергии, необходимые 
для изучения. Совершайте много физических упражне-
ний. Это очень важно, потому что упражнения субли-
мируют ваши инстинктивные побуждения и направляют 
избыточную энергию и поток крови во все части тела. 

Брамхачарья означает сексуальное воздержание, как 
это соблюдал Махатма Ганди в его более поздние годы 
и другие великие души на протяжении всей жизни. Су-
ществует еще одна форма сексуальной чистоты, хотя это 
и не настоящая брамхачарья, по пути которой следуют 
верные семейные люди, которые ведут нормальную по-
ловую жизнь, воспитывая семью. Они работают над тем, 
чтобы после шестидесяти лет принять свою брамхача-
рью врату. После этого они живут вместе как брат и се-
стра и спят в отдельных спальнях. Во время своей суп-
ружеской жизни они контролируют силы похоти и регу-
лируют инстинктивные энергии и, таким образом, гото-
вятся взять этот врата. Но если они неверны, кокетливы 
и свободны в своем мышлении по жизни, они не будут 
склонны брать этот врата в более поздней жизни. 

Верность в браке означает преданность и еще многое 
другое. Она включает в себя умственную верность, от-
сутствие кокетства и скромность по отношению к про-
тивоположному полу. Например, женатый мужчина не 
должен нанимать секретаря, которая более привлека-
тельна или красива, чем его жена. Метафизически, в 
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идеальных семейных отношениях муж и жена, в некото-
ром смысле, создают единую нервную систему для сво-
его совместного духовного прогресса, и все их нади рас-
тут вместе на протяжении многих лет. Если они нару-
шают эту верность, они нарушают психические, душев-
ные связи, которые развиваются для их личных внут-
ренних достижений. Если у одного или другого партне-
ра есть интрижка, это создает психическое напряжение 
и тянет за собой нервную систему обоих супругов, ко-
торое будет продолжаться до тех пор, пока роман не за-
кончится и еще долго после этого. Поэтому принцип 
сдерживания сексуальной силы, психических и эмоцио-
нальных импульсов — это дух брамхачарьи, как для 
одинокого, так и для состоящего в браке человека. 

 
Пятница. Урок 19. Правила для серьезных людей 
 
Для добродетельных людей, которые вступают в брак, 

их опыт со своим партнером, опять же, свободен от по-
хотливых фантазий; и эмоциональная вовлеченность 
только со своим супругом. Да, нормальная сексуальная 
жизнь должна быть между мужем и женой, и никто не 
должен быть вовлечен ни в свои мысли, ни в эмоции. 
Никогда не обниматься, не касаться чужого супруга и не 
возбуждать эмоции; всегда одеваться скромно, а не сек-
суально возбуждающе; не смотреть сексуально ориен-
тированные или порнографические видео; не рассказы-
вать грязных шуток — все эти простые обычаи являются 
традиционными способами поддержания сексуальной 
чистоты.Яма брамхачарья работает в согласии с астйей, 
нестяжанием. Воровство или вожделение другого суп-
руга, даже умственно, создает силу, которую, однажды 
сформировав, трудно остановить. 

В наше время, когда распущенность — это образ жиз-
ни, в супружеских парах есть огромная сила в понима-
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нии и применении принципов сексуальной чистоты. Ес-
ли они подчиняются этим принципам и находятся на пу-
ти просветления, они снова примут целибат позже в 
жизни, как это было, когда они были молодыми. Эти 
принципы сохраняются в течение всей жизни, и когда 
их дети вырастают и силы естественным образом успо-
каиваются, примерно в шестидесятилетнем возрасте 
муж и жена принимают брамхачарью врата, живут в от-
дельных комнатах и готовятся к большему духовному 
опыту. 

Женатые поддерживают сексуальную чистоту, со-
блюдая восьмикратное безбрачие по отношению ко 
всем, кроме их супруга. Это идеалы для серьезных, ду-
ховных людей. Для тех, кто не имеет ничего общего с 
духовностью, эти законы бессмысленны. Мы предпола-
гаем ситуацию пары, где все, что они делают, и все, что 
происходит в их жизни, ориентировано на духовную 
жизнь и духовные цели, и, следовательно, эти принципы 
применимы. Для сексуальной чистоты люди должны 
твердо верить в путь к просветлению. Они должны 
иметь веру в более высокие силы, чем они сами. Без это-
го сексуальная чистота почти невозможна. 

Один из самых быстрых способов разрушить ста-
бильность семей и обществ — это распущенность, умст-
венная и / или физическая, и лучший метод поддержа-
ния стабильности — это самоконтроль. Мир сегодня 
становится все более нестабильным из-за ментальных, 
физических и эмоциональных прав, которые люди по-
зволили себе. Поколение, которое следует за эпохой 
распущенности, имеет недостаток примеров для подра-
жания и еще более нестабильно, чем их родители, когда 
они начинали беспорядочную жизнь. Стабильность че-
ловеческого общества основана на нравственности, а 
мораль базируется на использовании и контроле сексу-
альности. Принципы брамхачарьи следует изучать за-
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долго до полового созревания, чтобы сексуальные чув-
ства, которые молодой человек начинает испытывать, 
были свободны от ментальных фантазий и эмоциональ-
ной вовлеченности. Ожидается, что после установления 
в молодом человеке этот контроль будет осуществлять-
ся на протяжении всей жизни. 

Когда девственные юноша и девушка женятся, они 
передают друг другу любовь своих родителей. Привя-
занность мальчика к матери передается его жене, а при-
вязанность девушки к отцу передается мужу. Теперь она 
становится матерью, а он становится отцом. Это не зна-
чит, что они меньше любят своих родителей. Вот поче-
му родители должны быть в хорошей форме, чтобы соз-
дать следующее поколение стабильных семей. Это их 
дхармический долг. Если они этого не сделают, они соз-
дают для себя всевозможные неприятные кармы, чтобы 
столкнуться с ними в более позднее время. 

 
Суббота. Урок 20. Кшамā: терпение 
 
Пятая яма, терпение или кшама столь же важна для 

духовного пути, как и духовный путь к самому себе. Не-
терпение — это признак стремления исполнить неудов-
летворенные желания, когда нет времени для каких-
либо перерывов или задержек со всем, что кажется не-
соответствующим тому, чего вы действительно хотите 
достичь. 

Мы должны сдерживать наши желания, регулируя 
нашу жизнь ежедневным богослужением и медитацией. 
Ежедневное поклонение и медитация трудно выполнять 
без прерывания непрерывности. Тем не менее, нетерпе-
ние и разочарование происходят автоматически непре-
рывно, изо дня в день, часто в одно и то же время — мы 
раздражительны перед завтраком, потому что он не по-
дается вовремя, не можем вытерпеть и оскорбляем де-
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тей, потому что они не ведут себя как взрослые, и так 
далее. У всего есть время и закономерность в жизни. 
Сосредоточение внимания на жизни в вечности момента 
преодолевает нетерпение. Это порождает ощущение, 
что человеку нечего делать, нет будущего на которое 
нужно работать и нет прошлого, на которое можно по-
ложиться. Эта прекрасная духовная практика может вы-
полняться каждый день в любое время. 

Терпение имеет силу принятия, относиться благо-
склонно к людям, соглашаться с тем, как происходят со-
бытия. Одна из великих духовных способностей, кото-
рые могут иметь люди, — это принимать вещи такими, 
какие они есть. Это предупреждает нетерпение и нетер-
пимость. Принятие развивается в человеке, помогая по-
нять закон кармы и увидеть Бога Шиву и Его работу по-
всюду, принимая совершенство времени создания, со-
хранения и поглощения всей вселенной. Принятие не 
означает смириться с ситуацией и избегать проблем. Мы 
знаем, что  сами создали свою собственную ситуацию, 
свои собственные проблемы, в прошлом, посылая наши 
энергии, мысли, слова и дела. Поскольку эти энергии, на 
их обратном пути, проявляются через людей, события и 
обстоятельства, мы должны терпеливо справляться с си-
туацией, а не бороться с ней или пытаться избежать ее 
или быть обескураженными из-за нее. Это кшама в сы-
ром виде. Это чистая кшама. Терпение невозможно по-
лучить глубже каким-либо другим способом. Вот поче-
му медитация на истины Санатаны Дхармы так важна. 

Также чрезвычайно важно сохранять терпение по от-
ношению к себе, особенно к себе. Многие люди являют-
ся мастерами того, как быть терпеливыми с другими, но 
переносят разочарования на себя. Это может быть ис-
правлено и должно быть скорректировано ради духов-
ного раскрытия, чтобы продолжить непрерывную про-
цедуру ежедневного богослужения и медитации и еже-
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годный обычай посещения фестивалей и паломничества, 
тиртхайатры. 

Большинство людей сегодня нетерпимы друг к другу 
и нетерпеливы по отношению к своим обстоятельствам. 
Это порождает непочтительное отношение. Ничто не 
является священным для них, нет ничего святого. Но 
через ежедневные проявления гнева, злобы и других бо-
лее низких эмоций они, не зная, вызывают демониче-
ские силы Наракалоки. Тогда они должны испытать об-
ратную реакцию: иметь кошмары, растерянность, разлу-
ки и даже совершать отвратительные действия. Пусть 
все люди мира сдерживают себя и проявляют терпение 
благодаря практике ежедневного поклонения и медита-
ции, которая задним числом призывает божественные 
силы из Дэвалоки. Да воцарится великий мир на планете 
как заслуженный результат этих практик. 

В следующий раз, когда вы станете нетерпеливым, 
просто остановитесь на мгновение и вспомните, что вы 
находитесь на пути восхождения, теперь перед вами 
представляется редкая возможность сделать еще один 
шаг вверх, преодолев эти чувства, применяя все, что вы 
ранее изучили, на практике. Человек не продвигается по 
духовному пути словами, идеями или неиспользован-
ными знаниями. Выученные наизусть наставления, 
шлоки, все, что следует и чего нельзя делать, хороши, 
но, если они не используются, они не продвинут вас ни 
на дюйм дальше, чем вы уже есть. Именно претворение 
в жизнь того, чему вы научились, в эти моменты пере-
живания нетерпения и контроля над ним с помощью 
своей духовной воли, продвигает вас вперед. Эти шаги 
вперед никогда не могут быть отменены. Когда наступа-
ет испытание, побеждайте. 

Садхаки и саньясины должны быть совершенными в 
кшаме, терпимыми с людьми и терпеливыми при любых 
обстоятельствах, поскольку они использовали свои кар-
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мы в этой жизни и жизнях раньше, сжали их, чтобы ис-
пытать их в этой жизни. У них нет причин, если они хо-
тят добиться успеха, проявлять нетерпимость или испы-
тывать какое-либо нетерпение по отношению к людям 
или обстоятельствам. Их инстинктивная, интеллекту-
альная природа должна быть охвачена ежедневной пре-
данностью, безусловным поклонением, медитацией и 
глубоким самосознанием. Поэтому практика, нияма, ко-
торая смягчает нетерпимость, — это преданность, Иш-
варапуджана, культивирование преданности посредст-
вом ежедневного поклонения и медитации. 

 
Воскресенье. Урок 21. Дхрити: настойчивость 
 
Шестая яма — дхрити, настойчивость. Чтобы быть 

стойким, вы должны использовать свою силу воли. Сила 
воли легко развивается у человека, обладающего доста-
точной памятью и хорошими способностями рассуж-
дать. Чтобы быть непоколебимым, когда мы проходим 
через жизнь, у нас должны быть цель, план, настойчи-
вость и толчок. Тогда нет ничего невозможного в окру-
жении наших прарабдха карм. 

Нельзя быть устойчивыми, если мы не подчиняемся 
другим ограничениям, которые риши Гималаев устанав-
ливали для нас как плоды их мудрости. Все эти обузда-
ния строят характер, а дхрити, стойкость, покоится на 
основании хорошего характера. Характер — способ-
ность «действовать с осторожностью» — строится мед-
ленно, со временем, с помощью родственников, настав-
ников и добросердечных друзей. Наблюдайте за теми, 
кто непоколебим. Вы научитесь от них. Следите за теми, 
кто поступает иначе, и они тоже научат вас. Они дадут 
урок того, что вы не должны делать. Быть нерешитель-
ным и изменчивым — это не то, как мы должны идти по 
пути к просветлению или быть успешными в любом 
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другом стремлении. Необходимо преодолеть неуверен-
ность и страх, и для достижения этого требуются боль-
шие усилия. Ежедневная садхана, предпочтительно под 
руководством гуру, предлагается здесь для развития ду-
ховной воли и интеллекта. 

В Шандилья Упанишаде (стр. 173-174) дхрити описы-
вается как сохранение стойкости ума в период приобре-
тения или потери родственников. Это подразумевает, 
что во время печали, трудной кармы, потери и искуше-
ния, когда в вас преобладает душевная боль и тоска, 
чувствуя себя одиноким и забытым, мы можем продол-
жать упорствовать, быть решительными и порождать 
силу дхрити внутри нас и таким образом одержать по-
беду. Один переводчик Варуха Упанишады использовал 
слово мужество для перевода дхрити. Мужественные и 
бесстрашные люди, которые справедливы и честны, 
преобладают над всеми кармами — доброжелательны-
ми, ужасными и смущенными. Эта добродетель очень 
похожа на обет смирения монаха, частью которого явля-
ется перенесение трудностей с невозмутимостью, легко-
стью ума, что означает отсутствие паники. Тирукурал 
напоминает нам: «Природа аскетизма — терпеливо пе-
реносить трудности и не наносить вреда живым сущест-
вам» (261). И мы можем сказать, что само дхрити — это 
«жесткий корабль» — корабль, который может терпеть 
и продолжать свой курс, даже когда его бросает на вол-
нах бурного моря. 

Некоторые могут задаться вопросом, почему хорошо 
пассивно переносить трудности. Чтобы пережить лише-
ния, нужно, как и все индусы, понимать, что любые 
трудности, с которыми мы сталкиваемся- мы сами уча-
ствовали в приведение их в движение в прошлом. Пре-
терпеть испытания и подняться над ними в сознании — 
значит преодолеть эту карму навсегда. Обижаться на 
неудобства, бороться с ними, значит, возвращать их 
позже в самое неудобное время. 
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Неотъемлемой частью стойкости является преодоле-
ние изменчивости. Изменчивость означает нерешитель-
ность, не быть решительным, передумать после приня-
тия обдуманного, положительного решения. Изменение 
своего мнения может быть положительным моментом, 
но принятие твердого, взвешенного решения и невы-
полнение его приведет к репутации не заслуживающего 
доверия, быть может даже слабоумного. Никто не хочет 
такой славы. 

Как мы можем различить это и силу человека, кото-
рый меняет свое мнение с мудростью из-за изменения 
обстоятельств? Человек, который является переменчи-
вым, непостоянный и неуверенный в себе, меняется без 
цели и причины. Дхрити, стойкость, описывает ум, ко-
торый желает измениться по зрелым причинам, осно-
ванным на новой информации, но твердо придерживает-
ся своих определений, несмотря на то, что нет веских 
причин. Его решения основаны на разумной проница-
тельности. Человек, терпеливый и правдивый, который 
не будет вредить другим своими мыслями, словом или 
делом, а также сострадательный и честный, имеет силь-
ную природу того, кто тверд в дхрити, стойкости. Он 
одерживает победу над препятствиями. Одна форма в 
дхрити может зависеть от других. Он милосерден, имеет 
веру в Бога, богов и гуру, ежедневно поклоняется и про-
являет в своей жизни духовную волю и интеллект. В 
моменты расслабления он испытывает сантошу, удовле-
творение, не будучи озабоченным чувством ответствен-
ности, долга или вещей, оставшихся незавершенными. 

Духовный путь — это долгий, длительный процесс. 
Не достичь результатов через год или два года. Духов-
ный путь приносит много взлетов и падений, и силь-
нейшие испытания придут к величайшим душам. С уче-
том этого становится ясно, что стойкость и настойчи-
вость абсолютно необходимы на духовном пути. 
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Понедельник. Урок 22. Дайā: сострадание 
 
Седьмая яма — это дайя, сострадание. Иногда прояв-

ление добра — быть жестоким, в другое время жестоко 
быть добрым. Это утверждение передавалось от религии 
к религии, от поколения к поколению. Сострадание 
смягчает все решения, дает милосердие, отпущение гре-
хов и всепрощение как благо даже за самые ужасные 
проступки. Это качество, основанное на стойкости. Дайя 
происходит от глубокой садханы, продолжительной 
сантоши, удовлетворения, изучения писаний и слуша-
ния мудрых. Это рост раскрытой души, созревание 
высшего сознания. Сострадательный человек превосхо-
дит даже прощение, заботясь о страданиях человека, ко-
торого он простил. Сострадательный человек подобен 
Богу. Он благодетель. Благодеяния, которые являются 
дарами богов, приходят неожиданно, без всякой прось-
бы. И так с благодатью сострадательного человека. 

Один преданный спросил: «Что мы должны думать о 
тех, кто жесток по отношению к существам, которые 
небрежно убивают мух и наступают на тараканов?» Со-
страдание определяется как преодоление черствых, жес-
токих и равнодушных чувств ко всем существам. Со-
страдательный человек сказал бы растению устно, если 
бы он собирался его сорвать, интуитивно понимая, что у 
растения есть собственные чувства. Сострадательный 
человек будет стараться держать вредителей подальше, 
а не убивать их. Черствый человек вырвет растение с 
корнем. Жестокий человек в детстве оторвал бы одно 
крыло у мухи и, если его не исправить, созрел бы в этой 
жестокости на протяжении всей жизни, пока не искале-
чил бы другого человека. Сострадание прямо противо-
положно всему этому. 

Когда мы находим среди нас черствых, жестоких и 
бесчувственных людей, мы не должны принимать их в 
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свои внутренние круги, но должны дать им почувство-
вать, что им необходимо стать лучше, прежде чем всту-
пить на духовный путь. Сострадание — это результат 
прощения. Это результат правдивости и ненасилия. Это 
продукт астейи, брахмачарьи и кшамы. Фактически, это 
высшее сознание, основанное на вишуддха чакре боже-
ственной любви. 

Нельзя внушать сострадание. До сострадания прихо-
дит любовь. Сострадание — это результат любви. Лю-
бовь — это результат понимания. Понимание — это по-
рождение разума. Человек должен обладать достаточной 
памятью, чтобы помнить различные аргументы, и доста-
точной силой воли, чтобы следовать им, чтобы иметь 
возможность психически заглянуть в суть существова-
ния, чтобы добиться благоговения перед всей жизнью, 
всеми живыми организмами, одушевленными или не-
одушевленными. Сострадание — это очень продвинутое 
духовное качество. Когда вы видите это в ком-то, вы 
знаете, что он очень продвинут в духовном плане — ве-
роятно, старая душа. Этому действительно нельзя нау-
чить. Дайя идет с анандой. Сострадание и блаженство — 
это один большой пакет. 

Можно спросить, в чем разница между ахимсой и 
дайей, состраданием? Есть явная разница. Не причинять 
вред другим мыслями, словом или делом — это главный 
закон индуизма, и его нельзя избежать, отбросить, игно-
рировать или заменить более тонкой концепцией со-
страдания. Ахимса среди ям и ниям может считаться 
единственной явной заповедью, которую дает индуизм. 
Сострадание исходит из сердца, приходит спонтанно. 
Это полный поток духовной, материальной, интеллекту-
альной отдачи, непрошеной приходящей к получателю. 

Сострадание ни в коем случае не является глупостью 
или притворством. Это переполнение душевности. Это 
излияние духовной энергии, которое проходит через че-
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ловека, несмотря на его мысли, личные чувства, разум 
или здравый смысл. Человек, испытывающий сострада-
ние, часто меняется эмоционально и ментально, когда 
он проявляет эту снисходительность, этот дар отпуще-
ния грехов, несмотря на свои инстинктивные или интел-
лектуальные наклонности. Это духовное излияние через 
человека. Риши Тирумулар использовал слово арул для 
обозначения этой ямы. Арул на древнем тамильском 
языке означает благодать. 

Однажды один преданный написал мне по электрон-
ной почте: «Недавно я пережил некоторые страдания, и 
у меня были плохие мысли и плохие чувства к тем, кто 
причинил эти страдания. Теперь, когда я чувствую себя 
лучше, могу ли я стереть эти плохие мысли и чувства? » 
Мысли и плохие чувства, которые вы отправили в бу-
дущее, обязательно вернутся к вам. Но да, вы можете 
смягчить и изменить эту карму, проявив особую добро-
ту к тем, кто оскорблял вас, причинял вам боль или за-
ставлял вас иметь плохие мысли и чувства по отноше-
нию к ним. Быть особенным и добрым — значит прини-
мать их такими, какие они есть. Не думайте критически 
и не пытайтесь их изменить. Имейте сострадание. Они 
такие, какие есть, и только они могут изменить себя. 
Будьте особенно любезным. Изо всех сил говорите хо-
рошие слова, делайте подарки и испытывайте к ним до-
брые чувства. 

 
Вторник. Урок 23. Арджава: честность 
 
Восьмой принцип яма — это арджава, честность. Са-

мое важное правило честности — быть честным с самим 
собой, быть в состоянии противостоять нашим пробле-
мам и признать, что мы сами были их создателями. Быть 
способным обосновать их, принять искренние и честные 
решения в их отношении — это благо, дар богов. Чест-
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ность с самим собой приносит душевное спокойствие. 
Те, кто расстроен, недовольны сейчас — были нечестны 
с собой. Они обвиняют других в собственных ошибках и 
недостатках. Они всегда ищут козла отпущения, которо-
го можно было бы во всем обвинить. Обманывать себя 
— это поистине высшая степень проступка. Обманывать 
себя — это в самом деле невежество в его истинной 
форме. Честность начинается в сердце и в душе челове-
ка, а оттуда проявляется в отношениях с другими людь-
ми. 

Полоний мудро сказал в «Гамлете Шекспира»: «Это, 
прежде всего: для себя самого надо быть правдивым, и 
этому нужно следовать, как день следует за ночью, то-
гда вы не сможете лгать ни одному человеку». Изрече-
ние: «Говори, что думаешь, и думай, что говоришь», 
должно быть услышано снова и снова молодежью, 
людьми среднего и пожилого возраста. Сэр Уолтер 
Скотт однажды сказал: «О, какую запутанную паутину 
мы плетем, когда впервые учимся обманывать». Марк 
Твен заметил: «Преимущество говорить правду состоит 
в том, что вам не нужно помнить, что вы сказали». Дру-
гой философ, мудрый в человеческой природе, отметил: 
«Вы можете быть бдительны с вором, но вы не можете 
уследить за лжецом». Быть обманчивым и не откровен-
ным — это воровство времени у тех, кого вы обманы-
ваете. Они отдают вам свое сердце и ум, а вы искажаете 
их мысли в своих корыстных целях, пытаясь разыграть 
их, взять то, что у них есть, в виде одолжения или бла-
гожелательности, для вашей личной выгоды. 

Обман — жесточайший поступок. Обманчивый чело-
век является коварной болезнью для общества. Многие 
родители, как нам говорят, учат своих детей быть об-
манчивыми и хитрыми, чтобы жить в мире. Они не вос-
питывают хороших граждан. Они создают потенциаль-
ных преступников, которые в конечном итоге, если они 
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усовершенствуют свое искусство, опустошат человече-
ство. Быть простым — это решение, каким бы сложным 
оно ни было. Проявлять раскаяние, быть скромным и 
показывать стыд за проступки — это способ вернуть ве-
ру, хотя, может быть и не полное доверие, а некое подо-
бие уважения от тех, кто обнаружил и разоблачил ваш 
обман. Арджава — это прямолинейность с соседями, 
семьей и с вашим правительством. Вы платите налоги. 
Вы соблюдаете законы. Вы не обманываете, не даете 
взяток, не мошенничаете, не крадете и не участвуете в 
аферах и других формах махинаций. 

Взятка развращает дающего, берущего и нацию. Если 
взяточничество является альтернативой, то лучше во-
обще не иметь ничего, не делать и жить простой жиз-
нью. Участвовать во взяточничестве — значит вступать 
в обманчивое, незаконное партнерство между взяточни-
ком и подкупленным. Если и когда его обнаружат, на 
обе стороны, вовлеченные в преступление, обрушится 
бесконечное смущение, и даже если его не обнаружат, 
кто-то знает, кто-то наблюдает, и это ваша совесть. В 
любом правовом кодексе любого правительства нет за-
кона, согласно которому взяточничество является при-
емлемым. 

Есть те, кто полагают, что достаточно быть честным и 
откровенным со своими друзьями и семьей, но считают 
приемлемым мошенничать с деловыми партнерами, 
корпорациями, правительствами и незнакомыми людь-
ми. Это самые презренные люди. Очевидно, что они не 
знают законов кармы и не желают получить лучшее или 
даже аналогичное рождение. Они могут претерпеть 
опыт нескольких абортов, прежде чем получат новое 
физическое тело, а затем станут нежеланным ребенком. 
Они могут пострадать от жестокого обращения с деть-
ми, отсутствия заботы, избиений, возможно, даже быть 
убитыми в молодом возрасте. Эти двуличные люди — 
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честные по отношению к ближайшим друзьям и родст-
венникам, но нечестные и обманчивые, вовлеченные в 
правонарушения с деловыми партнерами и в общест-
венной жизни, — заслуживают наказания, с которым 
могут справиться только Владыки Кармы. Эти люди 
учат своих сыновей и дочерей быть такими же, как они, 
и разрушают человечество, а не возвышают его. 

 
Среда. Урок 24. Честность в монашеской жизни 
 
Мы можем сказать, что садхаки, йоги и свами, под-

держивающие свои обеты, являются призмой честности. 
Лучи их ауры излучаются во все сферы жизни. Это за-
щитники, стабилизаторы, совершенствователи, утеши-
тели, сочувствующие. У них есть решение всех челове-
ческих проблем и всех человеческих недугов, и они 
знают, где найти эти решения, к кому обратиться или 
какое место Писания прочитать. Чтобы быть садхакой, 
йогом или свами, честность — это главная квалифика-
ция, да, основная характеристика — честность, арджава. 
Ни один сатгуру не примет кандидата в монашество, ко-
торый настаивает на обмане, проступках и откровенной 
лжи и не стыдится за проступки. 

Человеческие отношения, особенно отношения гуру-
ученик, черпают силу в доверии, которое каждый разде-
ляет и выражает. Нарушение ямы арджавы — это под-
рыв этого доверия, что тем самым провоцирует разру-
шение или конец отношений. Когда отношения впадают 
в недоверие, подозрительность, гнев, ненависть, заме-
шательство и возмездие, это порождает споры. 

Страны, которые имеют слабое руководство и неста-
бильные правительства, которые допускают, что право-
нарушения становятся образом жизни, а обман — спо-
собом мышления, участвуют в разделении масс именно 
таким образом. Люди начинают не доверять друг другу. 
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Поскольку они участвуют в правонарушениях, они по-
дозревают других в причастности к преступлениям. Лю-
ди злятся, потому что они вовлечены в проступки. И, 
наконец, страна терпит неудачу и вступает в войну или 
уступает бесчисленным внутренним проблемам. Мы ви-
дим, что это происходит во всем мире. Сильная демо-
кратическая страна постоянно демонстрирует полити-
ков, которые берут взятки и президентов, которые во-
влечены в обман и правонарушения, которые подают 
плохой пример массам в отношении того, как все долж-
но быть. Правительства с более высоким сознанием спо-
собны поддерживать свою экономику и кормить своих 
людей. Правительства низшего сознания таковыми не 
являются. 

Даже крупные успешные корпоративные монополии 
считают честность первой необходимой квалификацией 
для сотрудника. Когда его обман и проступки обнару-
живаются, с ним безвозвратно прекращают отношения. 
Сегодня существует множество религиозных организа-
ций, в которых есть обманчивые, нечестные люди, кото-
рые потворствуют проступкам, и эти религиозные груп-
пы терпят провал и пожинают плоды неудач в результа-
те потери и смятения. Руководители этих организаций 
должны отсеять обманчивых, коррумпированных, виру-
соподобных людей, чтобы поддерживать духовность и 
выполнять первоначальные намерения основателей. 

Арджава вполне может быть истолкована как просто-
та, как это сделали многие комментаторы. Легче вспом-
нить правду, чем ложь — белую ложь, серую ложь или 
черную ложь. Легче быть простым, чем потворствую-
щим и обманчивым, нечестным. Простая жизнь — это 
честная жизнь. Честная жизнь — это простая жизнь. Ко-
гда наши желания, которые порождают наши потребно-
сти, просты, нет необходимости обманывать или участ-
вовать в проступках. Это так просто. 
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Арджава означает не усложнять вещи, не разветвлять 
заботы и тревоги. То есть, когда возникает ситуация, 
справляйтесь с ситуацией внутри самой ситуации. Не 
используйте эмоции, связанные с ситуацией, для моти-
вации или манипуляции ради личной выгоды в другой 
ситуации. Не будьте в долгу перед людьми и не позво-
ляйте людям делать вам одолжения. Не обещайте того, 
чего вы не можете выполнить, и выполняйте то, что вы 
обещаете. Это путь Санатана-Дхармы. Если неоиндий-
ская религия учит по-другому, не обращайте внимания. 
Все это политическое и не имеет ничего общего с дхар-
мой. 

 
Четверг. Урок 25. Митахара: умеренная диета 
 
Десятая яма — это митахара, умеренный аппетит. 

Точно так же как, митавьяин — это небольшие или уме-
ренные расходы, будучи экономичными или скромны-
ми, а митасаян — мало спать. Обжорство всегда было 
формой упадка в любой культуре и считается неприем-
лемым поведением. Это поведение людей, которые по-
лучают богатство и роскошь от страданий других. Дека-
данс, который является танцем распада, был падением 
многих правительств, империй, королевств и княжеств. 
Мария Антуанетта, королева Франции, сделала знаме-
нитое декадентское заявление перед Французской рево-
люцией: «Если у людей нет хлеба, пусть они едят пи-
рожные». Почти каждый, кто слышал это властное ос-
корбление, включая его автора, полностью потерял го-
лову. Декаданс — это форма распада, против которой 
массы боролись столетие за столетием, тысячелетие за 
тысячелетием. 

Все это и многое другое показывает нам, что митаха-
ра — это сдержанность, которой мы все должны подчи-
няться и которая является одной из самых сложных. Те-
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ло не знает мудрости о том, что нужно, а что и нет. Оно 
ело бы и пило себя до смерти, если бы имело свой путь, 
учитывая свой собственный инстинктивный разум. 
Именно разум контролирует тело и эмоции и должен 
воздействовать на эту сдержанность ради собственного 
сохранения, здоровья и благополучия, чтобы избежать 
пустоты «болезни». 

Согласно аюрведе, не есть слишком много, это вели-
чайшая вещь, которую вы можете сделать для здоровья, 
если вы хотите долгую жизнь, легкость в медитации и 
сбалансированный, счастливый ум. Вот почему тысячи 
лет йоги, садху и медитаторы ели умеренно. Кроме ку-
рения и наркотиков почти нет ничего, что вредит орга-
низму больше, чем чрезмерное употребление пищи, и 
чрезмерная еда должна определяться как количеством 
пищи, так и ее качеством. Если вы регулярно употреб-
ляете роскошную, обработанную, мертвую пищу, то вы 
не следуете митахаре, и у вас будут обильные, тщатель-
но обработанные, мертвые, извлеченные из прошлого 
кармические переживания, которые разрушат ваш брак, 
нанесут ущерб вашим детям и отправят вас рано на по-
гребальный костер. 

В двадцать первом веке митахара имеет еще один 
смысл. Наши риши, возможно, ожидали, что бережли-
вость митахары превращает ее в глобальную дисципли-
ну — экономно питаясь, не разбазаривая свое богатство, 
чтобы изнурять себя, не используя богатство нации, 
чтобы побаловать наиболее процветающих в государст-
ве, не используя ресурсы Земли, чтобы насытить чрез-
мерные аппетиты. Если все последуют за митахарой, мы 
сможем лучше накормить каждого на планете; меньше 
будет голодных. У нас не будет такого крайнего нера-
венства в отношении чрезмерного рациона питания и 
неадекватного питания, несоответствия чревоугодия и 
недоедания. У нас будет глобальная умеренность. Ин-
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дуистская точка зрения заключается в том, что мы явля-
емся частью экологии, сложной частью планеты. Наше 
физическое тело здесь — вид с правами, равными блохе, 
таракану, птице, змее, рыбе, маленькому животному или 
слону. 

 
Пятница. Урок 26. Диета и хорошее здоровье 
 
Следуя Митахаре, вы можете быть здоровее и богаче. 

В обычной семье тратится много денег на еду, которые 
могут пойти на многие другие вещи, которых желает 
или нуждается семья. Если вы более здоровы, вы эконо-
мите на счетах врача, и поскольку это также помогает в 
садхане и медитации, вы будете здоровы, счастливы и 
святы. Переедание отталкивает человека от духовной 
садханы, потому что тело становится нерадивым и ле-
нивым, вынужденным переваривать столько пищи и 
прогонять ее через свою систему. Еда предназначена для 
питания организма с помощью витаминов и минералов, 
чтобы поддерживать его работоспособность. Это не 
предназначено для простого личного, чувственного удо-
вольствия. У ленивого человека, естественно, нет 
склонности продвигаться вперед через образование и 
медитацию и он не может ничего делать, кроме простой, 
рутинной работы. 

Недавно мы услышали о западном научном исследо-
вании лаборатории, в которой кормили две группы крыс 
различными порциями пищи. Те, кому разрешено есть 
любое количество пищи, которую они могли съесть, 
жили нормальной продолжительностью жизни крыс. Те, 
кому давали половину, жили вдвое больше. Это на-
столько впечатлило ученых, что они сразу же сократили 
свой расход калорий и потеряли много фунтов, осознав, 
что долгой здоровой жизни можно достичь, если не есть 
так много. 
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Люди на этой планете делятся на две группы, как это 
определено состояниями сознания. Самая очевидная 
группа — это те, которыми правит низшее сознание, что 
способствует распространению обмана и нечестности, а 
также путанице в жизни, которую они приносят вместе 
со страхом, гневом, ревностью и последующими эмо-
циями раскаяния. На более чистой стороне пребывают 
те, кто находится в высшем сознании и управляются си-
лами разума и памяти, силой воли, здравым смыслом, 
всеобщей любовью, состраданием и многим другим. Ве-
гетарианская диета помогает открыть внутреннего чело-
века внешнему человеку и приносит более высокое соз-
нание. Употребление мяса, рыбы, птицы и яиц открыва-
ет двери для снижения сознания. Это так просто. Веге-
тарианская диета создает правильную химию для ду-
ховной жизни. Другие диеты создают другую химию, 
которая в течение дня влияет на ваши эндокринные же-
лезы и всю вашу систему. Вегетарианская диета помога-
ет вашей системе в течение всего дня. Пища — это хи-
мия, а химия влияет на сознание; и если наша цель — 
высшее сознание, мы должны обеспечить химию, кото-
рая ее вызывает. 

 
Суббота. Урок 27. Принимайте свое тело 
 
Существует прекрасное дыхательное упражнение, ко-

торое вы можете выполнять, чтобы помочь пищеваре-
нию и выведению пищи из организма, стимулируя внут-
ренний огонь. Вдыхайте через нос в нормальном ритме 
дыхания и очень быстро выдыхайте через нос, втягивая 
живот. Затем расслабьте живот и снова вдохните естест-
венным путем, а затем быстро выдохните, подтянув жи-
вот, чтобы вытолкнуть воздух из легких. Сделайте это в 
течение одной минуты, потом отдохните в течение од-
ной минуты, затем повторите упражнение. Затем отдох-
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ните минуту и проделайте это снова. Обычно достаточ-
но трех повторений, чтобы победить расстройство же-
лудка или запор. Эта пранаяма усиливает теплоту тела и 
стимулирует огонь, который переваривает пищу и уст-
раняет отходы. Это особенно хорошо для тех, кто живет 
довольно малоподвижной жизнью и задействован в 
большой интеллектуальной работе, энергия которой на-
ходится в интеллекте и не может адекватно удовлетво-
рять их пищеварительные потребности. 

Возьмите на себя ответственность за свое тело и убе-
дитесь, что оно работает правильно, здоровое, и вы пра-
вильно питаетесь. Если вы злоупотребляете, компенси-
руйте это постом и физическими дисциплинами. У 
большинства людей есть определенная тяга и желания, 
которые они себе позволяют, будь то сладости или бога-
тые, экзотические продукты или слишком пряные про-
дукты. Обнаружение и смягчение таких личных пред-
почтений и желаний является частью духовного пути. 
Если вы злоупотребляете желе, орехами кешью, лакри-
цей, шоколадом, разновидностями безалкогольных на-
питков или экзотическим импортным кофе, умерьте эти 
аппетиты. Тогда вы контролируете всю целостность 
природы инстинктивного ума в ходе развития. Это цен-
тральный процесс духовного раскрытия — контролиро-
вать и смягчать такие желания. 

Риши прошлого научили нас сдерживать желание. 
Они использовали слова «сдерживать и смягчать», а не 
подавлять или устранять. Мы должны помнить, что 
сдерживание и обуздывание желаний позволяют огра-
ничивать и смягчать энергию, чтобы оживить высшие 
чакры, порождая творческий потенциал и интуицию, ко-
торые на самом деле улучшат человечество, собствен-
ную семью и окружающее сообщество. 

Риши дали нам большие знания, чтобы помочь нам 
понять, что делать. Изучите свое тело и свою диету и 
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выясните, что вам подходит. Узнайте, какие продукты 
вызывают у вас расстройство желудка, и перестаньте их 
есть. Но помните, что правильное питание само по себе 
не является духовной жизнью. На ранних стадиях иска-
тели часто одержимы поиском идеальной диеты. Это 
этап, который они должны пройти в процессе обучения. 
Они должны выяснить, что им подходит. Но это должно 
быть сбалансировано простой рутиной, чтобы есть что-
бы жить, а не жить, чтобы есть. 

 
Воскресенье. Урок 28. Причины для вегетериан-

ства 
 
Вегетарианство на протяжении тысячелетий являлось 

принципом здоровья и экологической этики по всей Ин-
дии. Хотя мусульманская и христианская колонизация 
радикально подорвала и размыла этот идеал, по сей день 
он остается основной моралью индуистской мысли и 
практики. Тонкое чувство вины сохраняется среди ин-
дусов, которые едят мясо, и существуют постоянные 
разногласия по этому вопросу. Санскритское слово для 
вегетарианства — это шакахара, а тот, кто следует веге-
тарианской диете — это шакахари. Термин «мясоеда-
ние» — мансахара, а мясоед — мансахари. Ахара озна-
чает «пища» или «диета», шака означает «овощ», а ман-
са означает «мясо» или «плоть». 

Удивительно, но я слышал, что люди определяют ве-
гетарианство как диету, которая исключает мясо живот-
ных, но допускает рыбу и яйца. Но что такое вегетари-
анство? Это жизнь только на пище, произведенной рас-
тениями, с добавлением молочных продуктов. Вегетари-
анские продукты включают зерно, фрукты, овощи, бо-
бовые, молоко, йогурт, сыр и масло. Строгие вегетари-
анцы, известные как веганы, исключают все молочные 
продукты. Предпочтительными являются натуральные 
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свежие продукты, которые выращиваются на месте без 
инсектицидов или химических удобрений. Вегетариан-
ская диета не включает мясо, рыбу, моллюсков, птиц 
или яиц. Для хорошего здоровья даже некоторые веге-
тарианские продукты сведены к минимуму: заморожен-
ные и консервированные продукты, высоко обработан-
ные пищевые продукты, такие как белый рис, белый са-
хар и белая мука; и «мусорные» продукты и напитки — 
с обильными химическими добавками, такими как ис-
кусственные подсластители, красители, ароматизаторы 
и консерванты. 

За последние пятьдесят лет миллионы мясоедов при-
няли решение прекратить есть мясо других существ. Для 
такого решения существует пять основных мотивов. 1) 
Многие становятся вегетарианцами исключительно для 
поддержания дхармы, как первой обязанности перед Бо-
гом и Божьим творением, как определено ведическим 
писанием. 2) Некоторые отказываются от мяса из-за 
кармических последствий, зная, что, вовлекая себя, даже 
косвенно, в цикл причинения травмы, боли и смерти, 
употребляя в пищу других существ, в будущем необхо-
димо в равной мере испытать страдания. 3) Духовное 
сознание — еще одна причина. Пища является источни-
ком химии тела, и то, что мы принимаем, влияет на на-
ше сознание, эмоции и опыт. Если человек хочет жить в 
высшем сознании, в мире и счастье и любви ко всем су-
ществам, тогда он не может есть мясо, рыбу, моллю-
сков, птиц или яйца. Принимая более грубые химиче-
ские составы продуктов животного происхождения, ка-
ждый вводит в тело и разум гнев, ревность, страх, бес-
покойство, подозрение и ужасный страх смерти, кото-
рые все заперты в плоть убиенных существ. 4) Меди-
цинские исследования доказывают, что вегетарианская 
диета легче усваивается, обеспечивает более широкий 
спектр питательных веществ и налагает меньше нагруз-

_ Часть 1: Радостно танцевать

132



 

ки на организм. Вегетарианцы менее восприимчивы ко 
всем основным заболеваниям, которыми страдает со-
временное человечество, и таким образом живут доль-
ше, здоровее и продуктивнее. У них меньше физических 
жалоб, меньше частых визитов к врачу, меньше стома-
тологических проблем и небольшие медицинские счета. 
Их иммунная система сильнее, их тела чище и более 
изысканные, а кожа чистая, более эластичная и гладкая. 
5) Наконец, есть экологическая причина. Планета Земля 
страдает. В значительной степени растущая потеря ви-
дов, уничтожение древних тропических лесов для соз-
дания пастбищных угодий для скота, потеря верхнего 
слоя почвы и, как следствие, увеличение загрязнения 
воды и воздуха — все это было связано с единственным 
фактом -наличием мяса в рационе человека. Ни одно от-
дельное решение, которое мы можем принять как инди-
видуально так и как раса, не может оказать столь значи-
тельного влияния на улучшение нашей экологии плане-
ты, как решение не есть мясо. Многие, осознавая необ-
ходимость спасения планеты для будущих поколений, 
приняли это решение по этой причине и только по этой 
причине. 

 
 

✐ 
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Понедельник. Урок 29. Шауча: чистота 
 
Чистота, шауча – десятая среди ям, является результа-

том сдерживания себя во всех остальных девяти. Чисто-
та — это естественное наследие мужчин и женщин, с 
дисциплинированным разумом и телом, которые дума-
ют, прежде чем говорить, говоря только то, что является 
истинным, добрым, полезным и необходимым. Люди, 
чьи мысли чисты, а это значит быть в соответствии с 
Ямами и Ниямами — и чьи тела свободны от несовмес-
тимых чуждых препятствий, естественно, счастливы, 
довольны и готовы исполнить джапу. Джапа-йога под-
нимает духовные энергии и уничтожает гордость и вы-
сокомерие, пробуждая в сверхсознательных областях 
ума внеземной разум, намного превосходящий обычный 
интеллект, с которым можно столкнуться в школах и 
университетах современности. Быть чистым в уме — 
значит иметь яркую, сияющую ауру, наполненную пас-
тельными оттенками первичных и вторичных цветов 
при любых обстоятельствах и жизненных ситуациях. Те, 
кто практикует эту сдержанность, осознали, что мысли 
создают и проявляются в ситуациях, реальных физиче-
ских событиях. Поэтому они осторожно относятся к то-
му, что думают и кому направляют свои мысли. 

Чистая личная обстановка, ношение чистой одежды, 
частое омовение, поддержание чистоты в комнате, где 
вы медитируете, дышать чистым воздухухом, проветри-
вание вашего дома — все это очень важно для достиже-
ния чистоты. Шауча также включает в себя употребле-
ние чистой пищи, которая в идеале представляет собой 
свежесобранные продукты, приготовленные в течение 
нескольких минут после сбора. Существуют творческие 
силы, силы сохранения и силы распада. Сила сохране-
ния заключается в продолжении роста плода или листо-
вого овоща. Он достигает своего нормального размера 
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и, если его не сорвать, остается и сохраняется в течение 
жизни этого растения. Как только он срывается, возни-
кает сила растворения. Поэтому пища должна быть при-
готовлена и съедена, сразу после сбора, насколько это 
возможно, прежде чем сила распада станет сильной. По-
скольку это вызывает распад клеток, является нечистой 
силой. Когда мы постоянно едим пищу, которая нахо-
дится на распаде, тело вялое, ум вялый, язык несвязный, 
и мы говорим то, что не имеем в виду. Многие несчаст-
ные, депрессивные ситуации возникают из-за того, что 
люди употребляют в пищу замороженные продукты, по-
луфабрикаты и консервы, которые все находятся в про-
цессе мумификации. 

Чистая одежда очень важна. Человек чувствует себя 
бодрым и счастливым в чистой одежде. Даже провисев-
шая на солнце одежда в течение пяти минут в день очи-
щается и солнце освежает ее. Невероятное количество 
отходов тела устраняется через кожу и поглощается 
одеждой, которую вы носите. Обычно считается, что 
одежду не нужно чистить, если она не была загрязнена 
или замарана грязью или пятнами. Очень мало внимания 
уделяется запахам тела и отходам, которые выделяются 
через поры, а затем улавливаются и удерживаются в 
ткани. Неудивительно, что так приятно надевать чистую 
одежду. Солнце и свежий воздух могут устранить боль-
шую часть отходов организма и освежить любую одеж-
ду. 

 
Вторник. Урок 30. Поддержание чистой окружаю-

щей среды 
 
Уборка дома — это очищение окружающей среды. 

Каждый предмет мебели, а также дверные проемы и 
стены, улавливает и удерживает эманации человеческой 
ауры каждого человека в доме, а также каждого из его 
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посетителей. Этот остаток необходимо удалить после 
вытирания пыли и чистки. Эта регулярная вниматель-
ность делает каждую комнату сверкающей и актиниче-
ски чистой. Если этого не сделать, комнаты дома станут 
непреодолимыми для сознания людей, которые живут в 
них, поскольку их ауры улавливают старые накоплен-
ные чувства прошедших дней. Неудивительно, что гряз-
ная комната может вас угнетать, а свежая чистка может 
оживить. 

В эти годы, когда мать и отец работают во внешнем 
мире, дом часто просто там, где они спят и едят. Но если 
дом получает все ежедневное внимание к уборке, он яр-
кий, как в астральном, так и в физическом плане, он 
становится уютным местом, а не пустой раковиной. Дэ-
вы могут жить в чистом и хорошо организованном доме, 
где соблюдаются обычаи завтрака, обеда и ужина, где 
выполняются и уважаются ранние утренние молитвы, в 
доме, в котором семья живет вместе, ест вместе внутри, 
разговаривает вместе внутри, поклоняются вместе внут-
ри. Такой дом — обитель дэвов. Другие виды домов — 
это обители асурических сил и воплощенных сущно-
стей, связанных с Землей низшими желаниями. 

Очень важно, чтобы самскары выполнялись должным 
образом в обители шауча, особенно в церемониях анть-
ешти, или похоронах, чтобы восстановить чистоту в до-
ме после смерти. Рождение и смерть требуют от семьи 
соблюдения моратория, по крайней мере, тридцати од-
ного дня, в течение которого они не входят в храм или 
храмовую комнату. Такие обязательные ритуальные 
обычаи важны для тех, кто хочет сдерживать свои жела-
ния и совершенствовать шаушу в теле, уме и речи, под-
держивать хорошую компанию, сохранять чистоту ума 
и избегать нечистых мыслей. 

Чистота и нечистота могут быть обнаружены в ауре 
человека. Мы видим чистоту в сиянии ауры того, кто 
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сдерживает и дисциплинирует низшую инстинктивную 
природу, как об этом говорится в этих ямах и ниямах. 
Его аура сияет от белых лучей его души, освещая раз-
личные оттенки и цвета его настроений и эмоций. Не-
чистые люди имеют черный оттенок в цветах своей ау-
ры, когда они проходят через свои настроения и эмоции. 
Черный цвет в ауре исходит от низших миров, миров 
тьмы, тала-чакр ниже муладхары. 

 
Среда. Урок 31. Благотворное общество 
 
К сожалению, в это время в Кали-югу на Земле боль-

ше людей на важных позициях, которые достигли физи-
ческого рождения из Наракалоки, мира тьмы, чем те, кто 
имеет свое происхождение из Девалоки, мира света. По-
этому они сильны, объединяясь в гневе, испорченности, 
обмане и презрении к людям Девалоки, которые живут в 
чакрах, расположенных над муладхарой. Людям Дева-
лока важно выяснить, кто является хорошей компанией, 
а кто нет. Они не должны предполагать, что могут про-
извести какие-либо устойчивые изменения в народе На-
ракалоки. И они должны знать, что асурические люди, 
связанные с гневом, жадностью, ревностью, презрением, 
алчностью и похотью, могут влиять на жизнь людей с 
качествами дэвов, увлекая их в свой мир, пытать и му-
чить их посредством своих бессердечных, жестоких и 
равнодушных чувств. 

Чтобы выдержать шаучу, важно окружить себя хоро-
шей компанией с качествами дэвов, иметь возможность 
различать один типа человека от другого. Слишком 
много глупых, чувствительных душ, думая, что их ду-
ховность может вырвать душу из мира тьмы, вошли ту-
да, куда даже Махадевы не ступают, и дэвы также осте-
регаются, только чтобы оказаться пойманными в этом 
самом мире, благодаря обману и хитроумному коварст-
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ву. Давайте не будем глупыми. Давайте различать выс-
шее и низшее сознание. Люди высокого сознания долж-
ны окружать себя людьми более высокого сознания, 
чтобы выполнить шаучу. 

Переход к более чистой жизни может быть настолько 
простым. Вам не нужно ни от чего отказываться. Просто 
научись любить вещи, которые лучше. Это дух чистоты. 
Когда вы отказываетесь от чего-то, потому что думаете, 
что должны отказаться от этого, это создает напряже-
ние. Вместо этого ищите лучшую жизнь; ищите шаучу. 
От тамасичной еды мы переходим к раджасичной, и по-
скольку саттвичная пища вкуснее и заставляет нас чув-
ствовать себя лучше, мы также оставляем большую 
часть раджасичной пищи. Разве не все люди на этой 
планете движимы желанием? Да, в самом деле. Тогда 
давайте перенаправим его и позволим нашим желаниям 
совершенствовать нас. Давайте научимся желать более 
вкусной, саттвичной пищи, более возвышенных звуков, 
самых совершенных вещей, которые мы можем видеть, 
при этом более грубые, захватывающие и предосуди-
тельные желания исчезнут, когда мы привязываемся к 
чему-то лучшему. Пусть наши желания совершенствуют 
нас. Ультрадемократическую мечту о жизни, свободе и 
стремлении к счастью мы можем использовать как цель 
Нового Века и преследовать счастье чего-то лучшего, 
чем то, что мы делаем сейчас, что плохо для нас. Давай-
те идти вперед с духом совершенствования. 

Преданный сказал мне: «Я отказался от кофе, потому 
что кофе — стимулятор и депрессант. Я перестал есть 
мясо, потому что мясо — убийца, создающий холесте-
рин, и уничтожитель леса ». Еще один подход — отка-
заться от кофе, потому что вы нашли лучший напиток. 
Испытайте все напитки. Некоторые обнаружили, что 
кофе дает вам несварение, а зеленый чай помогает вам 
переваривать вашу пищу, особенно жирные продукты и 
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продукты, которые остаются в вашем желудке непере-
варенными в течение ночи. Это также вкусно. Другие 
обнаружили, что свежесобранные, питательные овощи, 
особенно при приготовлении в течение нескольких ми-
нут после сбора, дают больше жизни и энергии, чем 
мертвое мясо, которое было охлаждено или законсерви-
ровано. Третьи обнаружили, что если вы убиваете жи-
вотное и едите его свежим, оно имеет большую пита-
тельную ценность, чем его убийство, охлаждение, кон-
сервирование и последующее приготовление к смерти! 

Будьте зрелыми, когда вы от чего-то отказываетесь. 
Незрелый духовный человек захочет, чтобы все осталь-
ные тоже отказались от этого. Духовно зрелый человек 
спокойно уступает, потому что это просто его личный 
выбор, а затем продолжает свою жизнь. Духовно незре-
лый человек сделает большую проблему, отказываясь от 
чего-либо, и хочет, чтобы все об этом знали. 

 
Четверг. Урок 32. Хри: раскаяние и скромность 
 
Хри, первая из десяти нийам или практик, раскаяние: 

скромность и проявление стыда за проступки, ища ми-
лости гуру, чтобы освободиться от печалей через пони-
мание, которое он дает, на основе древней сампрадаи, 
линии преемственности, которую он проповедует . Рас-
каяние может быть самым непонятым и трудным для 
практики из всех нийам, потому что сегодня у нас не 
очень много моделей для подражания для скромности 
или раскаяния. На самом деле, роль подражания в со-
временном мире прямо противоположна. Это отражает-
ся на телевидении, в кино, в романах, журналах, газетах 
и других средствах массовой информации. В сегодняш-
нем мире, дерзком, самонадеянном, гордом — так 
должно быть. Это модель для подражания, которую мы 
видим повсюду. Поэтому проявлять раскаяние или даже 
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скромность было бы признаком слабости к сверстникам, 
семье и друзьям. 

Скромность изображается в средствах массовой ин-
формации как черта неуклюжих, подавленных, неразви-
тых эмоционально или плохо образованных людей. И 
угрызения совести изображаются в мировых средствах 
массовой информации как характеристика того, у кого 
«нет совместного действия», не в состоянии оправдать 
свои проступки или не настолько умен, чтобы найти 
козла отпущения, чтобы возложить вину на него. Хотя 
скромность и угрызения совести являются естественны-
ми качествами души, когда душа проявляет их, сущест-
вует естественная тенденция подавлять эти качества. 

Но давайте посмотрим на более светлую сторону. 
Существует старая поговорка: «Некоторые люди учат 
нас, что делать, а другие учат нас тому, что делать не 
стоит». Современные СМИ, по крайней мере, большин-
ство из них, учат нас тому, что не надо делать. Его пове-
дение основано на других видах философии — светском 
гуманизме, материализме, экзистенциализме, преступ-
ности и наказании, терроризме — в своем стремлении 
сообщать и записывать истории дня. Иногда мы можем 
многому научиться, видя противоположность того, что 
хотим узнать. Гордые и высокомерные люди, изобра-
женные по телевизору, почти всегда падают. Это всегда 
изображается очень хорошо и очень интересно. В глу-
бине души люди действительно не восхищаются гордым 
человеком или его проявлением высокомерия, поэтому 
они с радостью видят, как он получает должное. 

Люди в глубине души восхищаются скромным чело-
веком, правдивым человеком, терпеливым человеком, 
стойким человеком, сострадательным человеком, кото-
рый демонстрирует удовлетворенность и полноту бла-
гополучия на своем лице и в своих поведенческих моде-
лях. 
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Мы, индуисты, которые понимаем это, знаем, что хри, 
раскаяние, должно практиковаться при каждой возмож-
ности. Один из наиболее приемлемых способов практи-
ки, даже в современном обществе, заключается в том, 
чтобы сказать искренне: «Извините». Все на это согла-
сятся. Даже самый презренный, гордый, высокомерный, 
эгоистичный человек немного растает под двумя вол-
шебными словами: «Прошу прощения». 

Извиняясь, объясните человеку, которого вы обидели 
или причинили боль, как вы осознали, что есть лучший 
способ и попросите его прощения. Если человек слиш-
ком горд или высокомерен, чтобы простить, вы выпол-
нили свою часть и можете идти своим путем. Бремя за-
труднительного положения, в которое вы его поставили, 
лежит теперь исключительно на нем. Он подумает об 
этом, объяснит, как и почему, и что ему не следует про-
щать, пока оскорбление не исчезнет из его разума, а его 
сердце не смягчится. Для того, чтобы смягчить затвер-
девшее сердце, требуется столько же времени, сколько и 
для таяния льда в холодильнике. Даже когда это про-
изойдет, его гордость может никогда не позволить ему 
доставить вам удовольствие, зная, что он простил вас. 
Но вы можете сказать. Следите за смягчением в глазах 
при встрече, сжатыми губами и тенденцией подавлять 
здоровую улыбку. 

 
Пятница. Урок 33. Язык тела и сознание 
 
Есть еще один способ проявить раскаяние в проступ-

ках. То есть, выполняя севу, религиозную службу, для 
людей, которых вы обидели. Дарите им подарки, приго-
товьте им пищу. Некоторые люди недостижимы словам, 
слишком далекими для извинений, что может привести 
даже к спору, а затем неправда увековечит себя. Будьте 
особенно вежливы с такими людьми. Держите дверь от-

_ Часть 1: Радостно танцевать

144



 

крытой, когда они проходят мимо. Никогда не упускай-
те возможность быть добрым и служить. Скажите доб-
рые слова о них за спиной. Похвала должна быть прав-
дивой и своевременной. Простая лесть была бы непри-
емлемой. Этот тип молчаливого поведения показывает 
покаяние, угрызения совести, демонстрирует, что вы пе-
ресмотрели свои поступки и обнаружили, что они нуж-
даются в улучшении, а улучшение проявляется в ваших 
действиях сейчас и в будущем. 

Часто люди думают, что проявление стыда, скромно-
сти и раскаяния в проступках — значит просто опустить 
голову. Что же, действительно, каждый может сделать 
это, но это не является подлинным, если голову не сно-
сит от натяжения струн сердца, если стыд не ощущается 
настолько глубоко, что нельзя смотреть другому в глаза. 
Когда опущение головы является подлинным, все это 
узнают и попытаются вывести вас из затруднительного 
положения. Но просто повесить голову и подумать, что 
в сегодняшнем мире это сойдет с рук, не получится. В 
сегодняшнем мире люди слишком восприимчивы и не 
будут восхищаться вами, поскольку они будут подозре-
вать притворство. 

Существует аналогия в традиции Шиваизма, которая 
сравнивает разворачивающуюся душу с пшеницей. Мо-
лодые и растущие стебли пшеницы стоят высоко и гор-
до, но когда они созревают, их головы сгибаются низко 
под весом зерен, которые они дают. Точно так же чело-
век самоуверен, высокомерен и тщеславен только на 
ранних стадиях своего духовного роста. Когда он созре-
вает и дает урожай божественного знания, он тоже 
склоняет голову. Язык тела должен действительно быть 
языком тела. Это глубокие тайны. Язык тела — это язык 
разума, выражаемый через тело. Пусть не будет никаких 
сомнений по этому поводу. Плакать, выражая угрызения 
совести — к этому не следует принуждать. Многие лю-
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ди могут плакать по команде. Мы не должны думать, 
что душа наблюдателя недостаточно проницательна, 
чтобы понять разницу между настоящими слезами и же-
лезистым нарушением, вызывающим орошение глаз. 

Хри — это сожаление о том, что совершил что-то 
против дхармы или против совести. Существует три ви-
да совести: один основан на правильных знаниях, один 
— на полу правильных, а другой — на неправильных. 
Душа должна проработать эти три решетки в подсозна-
нии, чтобы передать свое послание. Те, кто воспитывал-
ся с идеей, что несправедливость должна быть устране-
на путем возвращения другой несправедливости, могут 
на самом деле чувствовать себя мало виноватыми, когда 
они этого не делают. Те, кто находится в затруднитель-
ном положении из-за того, что нужно делать, что явля-
ется правильным и что плохим, остаются в замешатель-
стве, потому что у них в подсознании есть только полу 
правильные знания. 

Мы не можем путать вину и ее сообщения с послани-
ем, исходящим от души. Вина — это послание инстинк-
тивного ума, чакры ниже муладхары. Многие люди, ко-
торые живут в нижних мирах тьмы, чувствуют вину и 
удовлетворяют эту вину путем возмездия. Это подход « 
око за око», «зуб-за-зуб». Это не высшее сознание, и, 
конечно, это не внутреннее существо света, смотрящее 
из окон чакр над муладхарой. Почему даже домашние 
животные чувствуют себя виноватыми? Это качество 
инстинктивного ума. 

Истинная совесть — это душа, импульс, пронизы-
вающий разум, пропитанный правильным знанием, ве-
дическим, агамическим знанием или мудростью, кото-
рая находится в этих ямах и ниямах, ограничениях и 
предписаниях. Когда понимается истинное знание кар-
мы, реинкарнации, сансары и ведической дхармы, тогда 
чувствуется истинное раскаяние, которое является кор-

_ Часть 1: Радостно танцевать

146



 

ректирующим механизмом души. Это раскаяние немед-
ленно отпечатывает в низшем разуме правильное знание 
дхармы — как, где и почему человек отклонился, и дает 
методологию быстрого и счастливого возвращения на 
путь и продвижение вперед. Здесь нет чувства вины, но 
есть чувство духовной ответственности и побуждающее 
стремление более полно привнести дхарму, чувство ду-
ховного долга в свою жизнь, тем самым восполняя не-
достаток, который проявился в проступках, связанных с 
этими двадцатью ограничениями и предписаниями, а 
также ведический путь дхармы, который уже известен в 
основе правильного знания, прочно закреплен во внут-
реннем разуме индивидуума. 

 
Суббота. Урок 34. Компенсация за проступки 
 
Реакция души на неправильное действие происходит 

из-за ее собственной силы, неумышленной, когда чело-
век является свободной душой, не связанной многими 
материалистическими обязанностями, которые могут 
временно скрывать и сдерживать спонтанные действия 
души, даже при выполнении самоотверженного служе-
ния если они совершаются за ожидаемую похвалу, кото-
рая может последовать. 

Поэтому сдержанное, спонтанное действие души 
вспыхнет во время личной садханы, медитации или 
храмового богослужения. Взрыв был бы совершенно не-
запланированным, и за ним последовало бы принятие 
решений. Для того, кто погружен в тяжелые прарабдха-
кармы, переживающий период своего жизненного цик-
ла, когда проявляются сложные кармические модели, 
обнаружится, что спонтанность души тройственно за-
вуалирована, хотя подсознание пропитано правильным 
знанием. Чтобы получить отпущение грехов и освобож-
дение, чтобы обрести спокойствие, нужно совершать 
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паломничество, духовный ретрит, практику мауны, чте-
ние джапа ментры, глубокую медитацию и, самое глав-
ное, васана даха-тантру. Эти практики временно про-
бьют завесы майи и позволят свету проникнуть внутрь, 
принося понимание,решения и направление для буду-
щего поведения. 

Причинив вред другому в результате проступка, че-
ловек должен расплатиться пропорционально ущербу, 
ни рупии меньше, ни рупии больше. В тот момент, когда 
исцеление завершено, шрам таинственно исчезнет. Это 
закон — мистический закон. И хотя остались какие-то 
шрамы, которые являются воспоминаниями, пропитан-
ными эмоциями, предстоит проделать большую работу. 
Каждый должен найти способ быть хорошим, если он не 
был добрым, произносить добрые слова, если предыду-
щие слова были недобрыми, вызывать добрые чувства, 
если чувства, которые он ранее излучал, были неприят-
ными, негармоничными и неприемлемыми. Подобно 
тому, как ответственный врач или медсестра должны 
довести исцеление до конечного результата, так и про-
винившийся должен разобраться с его проступком, его 
преступлением против дхармы, его пренебрежением 
правильными знаниями, заповедями вед и агам, его на-
рушением ям и ниям, ограничений и предписаний. Сами 
по себе правильные знания — можно сказать, что это 
сборник Вед. Он должен разобраться со своими про-
ступками, своими ошибками внутри себя до тех пор, по-
ка праведность, сантоша, не вернется. 

Здесь нет волшебных формул. Каждый должен найти 
свой собственный способ исцелить себя и других, пока 
неприятная ситуация не исчезнет из его собственной 
памяти. Вот почему практика под названием васана-
даха-тантра, заключающаяся в записывании воспомина-
ний и сжигании их в огне для высвобождения эмоций из 
глубин подсознания, оказалась решением, несравнимым 
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с любым другим. Только так он узнает, что какие бы ме-
тоды ни применял, он исцелил того, кого он обидел. Ис-
тинное прощение — величайший ластик, лучший гар-
монизатор. Именно этот процесс проступков против 
дхармы, сопровождаемый стыдом и угрызениями совес-
ти, когда люди взаимодействуют друг с другом, продви-
гает их вперед в их эволюции к их конечной цели мукти. 

Японцы, в отличие от большей части остального ми-
ра, испытывают чувство потери лица, и японский биз-
несмен подаст в отставку, если он опозорил свою семью 
или свою страну. Эта нияма хри — раскаяние очень 
укоренилась в японском обществе, которое основано на 
буддийских заповедях. Буддизм сам по себе является ре-
зультатом семейного сообщества из обширного мона-
шеского ордена; в то время как индуизм — это конгло-
мерат многих небольших религий, некоторые из кото-
рых не являются результатом монашеской общины. По-
этому хри является неотъемлемой частью культуры 
Японии. Они сохранили эту и другие культурные запо-
веди, поскольку буддийские монашеские ордена по-
прежнему влияют на всю Азию. 

Материалист, который теряет лицо, улыбается и про-
сто надевает другую маску и продолжает жить, как буд-
то ничего не случилось. Поговорка гласит: «Измени 
свои представления и продолжай жизнь». Такие люди не 
испытывают никакого стыда, раскаяния или примире-
ния, как это часто показывают по американскому теле-
видению, и гораздо хуже, как это на самом деле проис-
ходит все время в общественной жизни. 

 
Воскресенье. Урок 35. Смирение, стыд и застен-

чивость 
 
У индуистского монашества есть особые дисциплины 

в отношении раскаяния. Если он этого не сделает, он 
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самозванец. Если он не проявляет раскаяния, скромно-
сти или стыда за проступки в течение долгого времени, 
даже если он, по всей видимости, продолжает не совер-
шать проступков, настоятель монастыря будет знать, что 
он подавляет многие вещи, живет личной жизнью, избе-
гая конфронтации и затемняя то, что очевидно для себя, 
улыбкой и словами: «Да, со мной все в порядке. Меди-
тации идут нормально. Я прекрасно лажу со всеми 
своими братьями ». Вы бы знали, что это «невыполни-
мая миссия», и что пора провести определенные тесты, 
чтобы разрушить гнездо приятной рутины и держаться 
подальше от всех, не участвовать творчески во всем со-
обществе, а просто делать свою работу и держаться по-
дальше от неприятностей. Испытание вывело бы его на 
чистую воду, он бы получил напутствие, чтобы само-
стоятельно увидеть, что его искусная гордость привела 
его к духовному тупику. Монастырь это не то место, где 
можно просто поселиться и жить. Это место, чтобы 
быть постоянно в тонусе и двигаться вперед. Нужно 
всегда жить так, как будто накануне отъезда. 

Другая сторона хри – это быть робким, застенчивым, 
неприхотливым. Неразвитый человек и полностью раз-
витый, мудрый человек могут развить в себе такие же 
качества, как застенчивость, стеснительность, непри-
хотливость и осторожность. В первом, эти качества яв-
ляются продуктами невежества, вызванными невыдер-
жанностью, а во втором они являются продуктом зрелой 
мудрости или одаренности. Подлинная скромность и 
непритязательность — это не то, что изображают актеры 
на сцене, это качества души, которые невозможно изо-
бразить. 

Застенчивость раньше считалась женским качеством, 
но теперь это уже не так, поскольку было провозглаше-
но равенство между мужчиной и женщиной и та манера 
поведения, которой должны следовать мужчины и жен-
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щины. Оба пола должны быть агрессивными, сильными, 
встречаться и справляться с ситуациями на равных. Это 
наблюдается сегодня на Западе, на Востоке, на Севере и 
на Юге. Это внешняя сторона, которая охватывает ду-
шу, вызывая стресс у мужчин и женщин. По существу 
застенчивый мужчина или женщина, чувствуя, что он 
или она должен быть агрессивным, прокладывает себе 
дорогу в стрессовое состояние. Я давно обнаружил, что 
стресс сам по себе является побочным продуктом не-
уверенности в том, что вы делаете. Но таков мир сего-
дня, в это время в Кали-югу. Если бы все происходящее 
было разумным и могло быть легко понято, это точно не 
была бы Кали Юга. 

Если людей учат считать, что их духовные стремле-
ния имеют первостепенное значение, то да, они должны 
быть активно агрессивными, но также и активно пас-
сивными и скромными, благодаря своим духовным по-
искам. Очевидно, что если они выполняют садханы, они 
интуитивно будут знать правильное время для каждого 
действия. Угрызения совести или скромность, безуслов-
но, не означают, что нужно оторваться от способности 
управлять силами внешнего мира или быть бессмыслен-
ным бессильным человеком. Это означает, что есть спо-
соб раскаяния, выражения стыда, проявления смирения, 
разрешения ситуаций, когда они идут не так, как надо, 
чтобы вы могли по-настоящему «жить дальше» и не бы-
ли связанными эмоционально насыщенными воспоми-
наниями о прошлом. Те, кто связаны прошлым, посто-
янно помнят прошлое и переживают связанные с ним 
эмоции. Те, кто свободен от прошлого, помнят будущее 
и двигают силы всех трех миров для лучшей жизни для 
себя и для всего человечества. Это мощная ведическая 
нияма Хри. Это истинное раскаяние, смирение и скром-
ность. Это хри не является слабостью, но духовной си-
лой. И все это делается практичным и постоянным бла-
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годаря подсознательному ведению журнала, васана даха 
тантре, которая высвобождает творческую энергию и не 
препятствует ей. 

 
 

✖ 
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Понедельник. Урок 36. Сантоша довольство 
 
Удовлетворенность, сантоша, является второй ния-

мой. Как мы практикуем удовлетворенность? Просто не 
вредите другим мыслью, словом или делом. Как практи-
кующий ахимсу, ненасилие, вы можете спокойно спать 
по ночам и испытывать сантошу тогда и в течение дня. 
Удовлетворенность — это качество, которое каждый 
хочет, и покупает вещи, чтобы его получить… «О, если 
бы я только отремонтировал свой дом, я был бы дово-
лен. Новый гардероб удовлетворит меня, подарит мне 
радость и спокойствие ». «Чтобы быть довольным, я 
должен отдохнуть и уйти от всего этого. Там я смогу 
зажить спокойной жизнью и получать радостные пере-
живания ». 

Путь Дхармы заключается в том, чтобы заглянуть 
внутрь и выявить скрытое удовлетворение, которое уже 
существует, ничего не делая для подавления его естест-
венного выражения, поскольку сантоша, настроение 
души, проникает через каждую клетку физического те-
ла. Удовлетворенность — одно из самых трудных ка-
честв, которое можно получить и хорошо суммировано 
в нашей мантре благословения пищи, из заклинания 
Шукла Яджур Веды, Иша Упанишады: «Это полнота. 
Творение — полнота. Из этой полноты вытекает полно-
та этого мира. Эта полнота исходит из этой полноты, но 
эта полнота остается полной ». Эта радость, к которой 
мы стремимся, — это радость полноты, в которой всего 
хватает. 

Жизнь нужно проживать радостно. В большей части 
мира существует убеждение, что жизнь — это бремя, 
чувство раскаяния, что для души хорошо страдать. На 
самом деле, духовная жизнь вовсе не такова. Экзистен-
циалист заставил бы вас поверить, что депрессия, 
ярость, страх и страдание являются главными качества-
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ми человеческого характера и выражения. Коммунисты 
заставляли нас верить, что радость и безмятежность как 
следствие религии — это просто опиум для народа, нар-
котик нереальности. Семитские религии Ближнего Вос-
тока заставили бы нас поверить в то, что страдание по-
лезно для души, и вы мало что можете с этим поделать. 
Шиваитская индуистская перспектива заключается в 
том, что удовлетворение — это отражение сосредото-
ченности, а недовольство — это отражение внешнего 
сознания и разветвленного желания. 

Поддержание радости и безмятежности в жизни озна-
чает быть довольным своим окружением, не зависимо от 
того скудное оно или щедрое. Будьте довольны своими 
деньгами, будь то небольшая сумма или большая. Будь-
те довольны своим здоровьем. Поднимитесь над недо-
моганиями и будьте благодарны, что они не хуже, чем 
есть сейчас. Защитите свое здоровье, если это хорошо. 
Это ценное сокровище. Будьте довольны своими друзь-
ями. Будьте верными с теми, кто является вашими дав-
ними надежными спутниками. По сути, удовлетворен-
ность, сантоша, — это свобода от желания, полученная 
путем перенаправления сил желания и создания пре-
красной жизни в том, что в ней уже есть. 

Богатые, ищущие больше богатства, не довольству-
ются. Знаменитые, ищущие больше славы, не довольны. 
Ученые, ищущие больше знаний, не довольны. Быть до-
вольным тем, что у вас есть, не означает, что вы не мо-
жете различать и стремиться к прогрессу в жизни. Это 
не значит, что вы не должны использовать свою силу 
воли и выполнять свои планы. 

Это означает, что вы не должны расстраиваться, когда 
вы стремитесь к своим целям, не разочаровываться и не 
проявлять недовольства, если не получите то, что хоти-
те. Лучшее стремление состоит в том, чтобы продол-
жать продвигаться по пути естественного развития по-
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зитивных тенденций и событий в вашей жизни, вашей 
семейной жизни и вашем бизнесе. Довольство работает 
в пределах ваших возможностей с тем, что вам доступ-
но, живя в пределах вашего дохода, будучи благодар-
ным за то, что у вас есть, и не проявлять недовольства 
если вам чего-то не хватает. 

На пути есть много разочарованных душ, которые 
мучают себя без конца и ходят со скучной миной, пото-
му что считают, что духовно разворачиваются недоста-
точно быстро. Они поставили перед собой цели Само-
реализации, которые далеко за пределами их возможно-
стей того, что можно немедленно получить. Если люди 
скажут: «Я не собираюсь делать ничего, что не сделает 
меня спокойным или угрожает моему спокойствию», 
как они добьются этого? Это не идея Сантоши. Истин-
ная сантоша повсюду видит всепроникающую божест-
венную силу. Свет в глазах каждого человека — это бо-
жественная сила. Имея это в виду, вы можете пойти ку-
да угодно и делать что угодно. Удовлетворенность есть 
внутри вас, и ее нужно обнаружить. Это духовная сила. 
Итак, да, сделайте то, что делает вас довольным. Но 
знайте, что удовлетворенность действительно выходит 
за рамки проблем, которые стоят перед вами. В любой 
ситуации быть спокойным — это Сантоша . Чем сильнее 
вы находитесь в сантоше, тем с большими проблемами 
вы можете столкнуться и все еще оставаться спокойным 
внутри, мирным и содержательным, сбалансированным, 
как колибри, парящая над цветком. 

 
Вторник. Урок 37. Сохранение мира в доме 
 
Сантоша — это цель; дхарма, хорошее поведение, ос-

тается руководителем того, как вы должны действовать 
и реагировать, чтобы исполнить свою карму. Эта цель 
достижима, следуя десяти ведическим ограничениям: не 
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наносить вреда другим мыслью, словом или делом, воз-
держиваться от лжи, не входить в долг, быть терпимым 
к людям и обстоятельствам, преодолевать изменчивость 
и нерешительность, не быть бессердечными, жестокими 
или нечувствительными к чужим чувствам. Прежде все-
го, никогда не практикуйте обман. Не ешьте слишком 
много. Придерживайтесь вегетарианской диеты для чис-
тоты и ясности ума. Следите внимательно за тем, что вы 
думаете и как вы выражаете это словами. Все эти огра-
ничения должны быть усвоены и практиковаться в обра-
зе жизни, прежде чем естественное удовлетворение, 
сантоша, чистый, безмятежный характер души сможет 
засиять. Поэтому практика достижения сантоши заклю-
чается в том, чтобы выполнить ямы. Действуйте с уве-
ренностью; неудача невозможна. 

Ученик из киберпространства из нашей интернет-
конгрегации спросил меня: «Куда мы выпускаем пар? 
Мама работает, папа работает, дети в школе, и когда все 
приходят домой, все выпускают немного пара, и все по-
нимают это». Мой ответ — не выпускать пар в доме. 
Дом является святилищем всей семьи. Он должен иметь 
еще более высокий стандарт приличия, чем офис, фаб-
рика или корпоративное рабочее место. Когда мы начи-
наем чувствовать себя слишком непринужденно и вы-
пускать пар, мы говорим то, что, возможно, нам не сле-
дует. Мы можем думать, что остальная часть семьи по-
нимает, но это не так. Чувства страдают. Мы разрушаем 
вибрацию дома. Молодые люди также выпускают пар в 
школе, тем самым препятствуя их собственному образо-
ванию. Они ведут себя в классе так, как они не будут 
вести себя в корпоративном офисе, а кому больно, кро-
ме них самих? Удивительно, как быстро люди форми-
руют свое поведение, когда подписывают контракт, ко-
гда они получают работу в корпоративном офисе. Они 
читают руководство, они подчиняются ему, и они хоро-
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ши для всех. Так оно должно быть и в доме. Дом должен 
поддерживаться на более высоком уровне, чем корпора-
тивный офис. 

Замечательная вещь в индуизме заключается в том, 
что мы не выпускаем пар дома; мы позволяем нашим 
эмоциям выливаться в индуистском храме. Индуистский 
храм — это место, где мы можем общаться с богами и 
богинями и внутренне выражать себя. Это только между 
нами и Божеством. В индуистском храме может быть, в 
то же время, женщина-поклонница, плачущая в углу, 
недалеко от молодой пары, смеющейся между собой со 
своими детьми, и рядом с кем-то, кто спорит с Богами. 
Индуистский храм позволяет человеку выпустить пар, 
но это контролируемая ситуация, контролируемая пуд-
жами, церемонией, священством. 

Чтобы не делать больше кармы в этой жизни, говоря о 
вещах, которые мы не имеем в виду, имея интонации в 
голосе, которые вредны для других, мы должны контро-
лировать дом, контролировать себя на рабочем месте, 
поддерживать дом в более высокой вибрации культуры 
и этикета, чем на рабочем месте, и включить храм в на-
шу жизнь как то место, в котором мы освобождаем на-
ши эмоции и возвращаем наше самообладание. 

Это создает много действительно плохой кармы, ко-
торая в будущем повлечет за собой более сильную реак-
цию кого-либо, мужа, жены или подростка, чтобы рас-
строить вибрацию дома из-за стресса в школе или на ра-
бочем месте. Бесполезно работать весь день в хорошем 
офисе, контролировать эмоции и быть продуктивным, а 
затем идти домой и расстраивать вибрацию в доме. В 
конце концов, почему кто-то работает? Чтобы создать 
дом. Почему кто-то ходит в школу? Это делается, в ко-
нечном итоге, чтобы создать дом. Контрпродуктивно — 
разрушать то, ради чего человек трудится каждый день. 
Вот почему я советую профессиональной матери, про-
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фессиональному отцу, профессиональному сыну и про-
фессиональной дочери использовать дома те же хоро-
шие манеры, которые усваиваются на рабочем месте, и 
создавать вибрацию дома даже сильнее, чем на рабочем 
месте , так чтобы присутствовало что-то, что приглаша-
ет прийти домой. 

Мы много раз видели, как профессионалы, мужчины 
и женщины, ведут себя превосходно на рабочем месте, 
но не так изысканно дома, расстраивают домашнюю 
вибрацию, в конечном итоге разрушают и разбивают 
дом. И мы видели на протяжении многих лет очень не-
счастного человека в отставке, очень озлобленного че-
ловека на пенсии. Никто не хочет видеть его рядом с со-
бой, никто не хочет, чтобы он был у них дома. Поэтому 
он заканчивает свой век в каком-то доме престарелых, и 
умирает. 

Санатана Дхарма и Шайва Самайам должны быть жи-
вы в доме, должны быть живы в офисе, должны быть 
живы в храме, чтобы мы имели полную жизнь. Где же 
тогда мы выражаем свои эмоции, где мы выпускаем пар, 
если не в нашем собственном доме? Ответ в храме. 

 
Среда. Урок 38. Дāна: дарение 
 
Даяние, дана, является третьей великой религиозной 

практикой или ниямой. Важно помнить, что, свободно 
отдавая свои товары в удовлетворении потребностей, 
делая кого-то счастливым или улыбаясь ему, тем самым 
мы смягчаем эгоизм, жадность, скупость и накопление. 
Но самым важным фактором является «отсутствие мыс-
лей о награде». Награда радости и полноты, которую вы 
чувствуете, мгновенна, когда дар переходит из ваших 
рук в протянутые руки получателя. Дана часто перево-
дится как «благотворительность». Но благотворитель-
ность в современном контексте — это особый вид жерт-
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вования тех, кто имеет тем, кто этого не имеет. Это не 
истинный дух даны. Слово Осуществление может лучше 
описывать дану. Осуществление даяния, которое проис-
ходит по мере того, как вы готовитесь сделать подарок и 
когда дар преподносится,  удовлетворение  ожиданий 
получателя и удивление получателя, а также полнота, 
которая ощущается впоследствии, — все это часть даны. 

Дашамамша, десятина, также является достойной 
формой даны — давать Божьи деньги религиозному уч-
реждению, чтобы выполнять с ним Божью работу. Тот, 
кто действительно исполняет дану, дает дашамамшу, 
никогда не идет в гости к другу или родственнику с пус-
тыми руками, дает щедро родственникам, детям, друзь-
ям, соседям и деловым партнерам, и все без мысли о 
вознаграждении. Преданный, который практикует дану, 
прекрасно знает, что «вы ничего не можете отдать». За-
кон кармы вернет вам все в полной мере в подходящее и 
самое необходимое время. Чем более щедрый дар, тем 
быстрее он вернется. 

Какова пропорциональная отдача после того как была 
вычтена дашамамши, десять процентов? Это будет еще 
два-пять процентов валового дохода, который будет по-
ровну поделен между наличными и товарами, если кто-
то захочет дисциплинировать свою дану в такой степе-
ни. 

Это будет пятнадцать процентов, примерно одна шес-
тая, то есть макимаи, основанные в Южной Индии об-
щинами четтиаров вокруг храма Палани и в настоящее 
время практикующиеся малакскими четтиарами из Ма-
лайзии. 

Если внимательно взглянуть на истинный дух даны в 
современном обществе, то богатые пожертвования ре-
лигиозным учреждениям для налоговых вычетов, безус-
ловно, дают с мыслью о вознаграждении. Следователь-
но, дарение после получения налоговых вычетов и без 
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каких-либо материальных выгод или вознаграждений, 
кроме как выполнения отдачи, считается мудрым ис-
тинным выражением даны. Сделать что-то своими ру-
ками, давать в натуральной форме, также является ис-
тинным выражением даны. Безусловно, дарение подарка 
в обмен на другой подарок — это, конечно, просто бар-
тер. Многие семьи обмениваются таким образом по 
жизни, думая, что они отдают. Но такие дары холодны, 
исполнение пустое, а закон кармы приносит прибыль со 
скидкой. 

 
Четверг. Урок 39. Гостеприимство и обилие 
 
Гостеприимство — важная часть выполнения даны. 

Когда гости приходят, им должно быть оказано госте-
приимство, по крайней мере, коврик, чтобы сидеть и 
стакан воды, чтобы утолить жажду. Это обязательные 
дары. Вы никогда не должны покидать своего гостя, и 
вы никогда не должны оставлять своего гостя жажду-
щим. Если гость почувствовал хотя бы один запах из 
кухни готовящейся еды душистых карри , его нужно по-
просить четыре раза остаться на обед. Он вежливо от-
кажется три раза и примет приглашение на четвертый. 
Это также обязательное служение, поскольку гость рас-
сматривается как Бог. Скрывающая благодать Бога Ши-
вы прячет Шиву, когда Он одевается во многие костю-
мы. Вы знаете, он танцор, а танцоры носят много наря-
дов. Он придет как гость в ваш дом, неузнанный. Вы 
могли бы подумать, что это ваш дорогой друг из далеко-
го места. Это тоже Шива в другом костюме, и вы долж-
ны относиться к этому гостю как к Шиве. Отдача Шиве 
— собственному творению Шивы, принесет в вашем 
уме высшие награды посредством закона кармы. 

Даже если вы думаете, что даете творчески, щедро, не 
ища вознаграждения, но отдаете с определенной целью, 
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эта карма все равно вернет вам полные проценты и ди-
виденды. Это положительное применение закона кармы. 
Он имеет более высокий процент, чем любой банк. Это 
не эгоистичная форма дарования. Это дар мудрого, по-
тому что вы понимаете закон кармы, потому что вы 
знаете Санатана Дхарму — божественные, вечные зако-
ны. Если вы видите потребность, которую вы можете 
удовлетворить и у которой есть импульс для отдачи, но 
вы отшатнулись от этого, позже, когда вы будете нуж-
даться в ней, найдется кто-то, кто имеет импульс, чтобы 
дать вам необходимое, но отстранится от действия. Ко-
леса кармы размалывают зерна действий медленно, но 
очень хорошо,  будь то в мыслях, эмоциях или физиче-
ском характере. Таким образом, человек может быть до-
вольно эгоистичным и жадным, желая практиковать да-
ну, чтобы накопить пунью для баланса этой жизни, про-
межуточных жизней, в астральном мире и для хорошего 
рождения в следующем воплощении. Практика даны — 
это инвестиции в лучшую жизнь, инвестиции, которые 
приносят большие дивиденды. 

Мы не ограничены нашей бедностью или богатством 
в практике даяния. Независимо от того, насколько вы 
бедны, вы все еще можете практиковать это. Вы можете 
давать согласно вашим средствам, вашему вдохнове-
нию, вашим способностям. Когда обилие достигает сво-
его пика внутри вас во время подготовки подарка, будь 
то сбор букета свежесобранных цветов, поднос с фрук-
тами, отсчет монет, сортировка стопки банкнот или по-
мещение нулей в чек, который вы выписываете, тогда 
вы знаете, что подарок находится в ваших силах. Дары 
по средствам и от вашего сердца — это правильные да-
ры. 

 
Пятница. Урок 40. Эгоистичный и скупой 
 
Добродетель даны связана с прагматическим физиче-

ским переносом денежных средств или товаров. Это ос-
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нова и жизненная кровь любой другой формы религиоз-
ного дарования, например, жертвования своего времени. 
Многие люди рассуждают так: «Я уделяю время храму. 
Я буду мыть кастрюли, вытирать пол и прибираться. Но 
я не могу позволить себе отдавать свое ограниченное 
богатство пропорционально тому, что было бы полным 
исполнением даяния». По сути, им нечем лучше распо-
рядиться своим временем, и, чтобы успокоить свою со-
весть, они добровольно занимаются небольшой работой. 
В этом нет никакой заслуги, нет пуньи, в этом только 
недостаток, папа. Нет, все наоборот. Тот, кто усовер-
шенствовал дану в денежной и натуральной форме и 
удовлетворен этой практикой, этой ниямой, сможет и 
будет готов жертвовать своим временем, чтобы отдавать 
десятину своего времени, а затем уделять время сверх 
того религиозным и другим достойным причинам. 
Можно ли сказать, что совершенство даны предшеству-
ет севе, служению? 

Что можно сказать о человеке, который полностью 
поглощен своим личным «я»: скрывает свое личное эго 
приятной улыбкой, мягкими поступками, мягкими сло-
вами, но который просто заботится о том, чтобы быть 
«номер один»? Например, если он живет с десятью 
людьми, он будет готовить для себя, а не для других. Он 
запутывает ситуации, ведет умственные споры внутри 
себя и всегда беспокоится о прогрессе в своей религиоз-
ной жизни. 

Мы бы сказали, что он все еще пытается работать над 
ограничениями — состраданием, терпением, сексуаль-
ной чистотой, умеренным аппетитом — и еще не достиг 
третьего места в таблице практик, называемых нияма. 
Современная психология классифицирует его как эго-
центричного, эгоистичного, самовлюбленного. Чтобы 
преодолеть этот эгоизм, при условии, что он приводит в 
порядок ограничения, делать что-то для других было бы 
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практикой, видя, что каждого накормят первым, прежде 
чем он сам поест, всячески помогая, выполняя аноним-
ные добрые дела при любой возможности. 

В ортодоксальном индуистском доме традиционная 
жена будет следовать практике подъема рано утром 
раньше своего мужа, готовить ему горячую еду, пода-
вать ее и есть только после того, как он закончит; гото-
вить обед, подавать его и есть после того, как он закон-
чит; готовить ужин, подавать его и есть после того, как 
закончит муж, даже если он поздно возвращается домой. 
Отдача ее мужу — это ее выполнение три раза в день. 
Это встроено в индуистское общество, в Шиваитскую 
культуру. 

Мужьям следует разрешать своим женам выполнять 
даяние за пределами дома, но многие из них так не по-
ступают. Слишком часто их сдерживают, смущают и 
обращаются почти как с домашними рабами — не давая 
денег, не давая никаких вещей для отдачи, запрещают 
практиковать дану, давать десятину и творчески отда-
вать, не думая о вознаграждении. Такие властные, ску-
пые и невежественные мужчины получат должное в су-
дах кармы в момент смерти и вскоре после нее. Божест-
венный закон состоит в том, что сила шакти жены, ко-
гда-то освобожденная, делает ее мужа магнетическим и 
успешным в его мирских делах, и их богатство накапли-
вается. По традиции он знает, что для высвобождения 
этой шакти он всегда должен выполнять все потребно-
сти своей любимой жены и щедро отдавать ей все, что 
она захочет. 

 
Суббота. Урок 41. Многие пути даяния 
 
Есть так много способов даяния. Просыпаться до по-

явления Солнца, приветствовать и предлогать Сурья-
Намаскар является частью шиваитской культуры. Дана 
встроена во все аспекты индуистской жизни — жертво-
вать святому человеку, жертвовать астрологу, жертво-
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вать учителю, давать дакшину свами или сатгуру за его 
поддержку, сверх пожертвований на его учреждение, 
сверх и выше дашамамша, сверх того, что отдается в 
храм. Если сатгуру удовлетворил вас полнотой своего 
присутствия, вы должны удовлетворять себя в равной 
полноте, отдавая обратно. Вы можете быть счастливы, 
если эти две полноты сливаются внутри вас. Отдавая 
сатгуру, вы даете ему удовольствие отдавать другому, 
потому что у него нет нужды, кроме необходимости 
практиковать дану. 

Великие души всегда учили, что среди всех форм 
даяния, передача духовных учений является высшей. Вы 
можете давать деньги или пищу и обеспечивать физиче-
ские аспекты существа, но если вы можете найти способ 
передать Дхарму, просветленную мудрость традиции 
Санатана-Дхармы, тогда вы отдаете духу человека, его 
душе. Многие индусы покупают религиозную литерату-
ру, чтобы распространять ее, потому что джняна дана, 
передача мудрости, является высочайшим даром. Не-
сколько групп в Малайзии и Маврикии раздали более 70 
000 литературных произведений за двадцать месяцев. 
Другая группа в Соединенных Штатах раздала 300 000 
литературных произведений за тот же период. Многие 
произведения этой литературы изменили жизнь людей и 
доставили их душе глубокое удовлетворение. Благосло-
вение удара током исходило от них в самый разгар их 
исполнения и наполняло сердца всех дающих. Даяние 
посредством образования — это великолепное достиже-
ние как для дающего, так и для получателя. 

Состоятельные люди в Индии накормят двадцать ты-
сяч человек в надежде, что одна просветленная душа, 
действительно голодная в то время, сможет принять эту 
дану, и шакти, возникающая в нем на пике его удовле-
творения, подготовит дарителю лучшее рождение в его 
следующей жизни. Это великий дух анна яджна, пи-
тающий массы. 
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Вместе с даром приходит часть кармы дающего. Был 
астролог, который, когда ему давали больше, чем ему 
причиталось за консультацию джйотиш, всегда отдавал 
избыток соседнему храму, так как он не хотел прини-
мать какую-либо дополнительную карму, получая 
больше, чем стоимость его предсказаний. Другой муд-
рый человек сказал: «Я не провожу антешти самскар, 
похоронные обряды, потому что я не могу получить да-
ну, исходящую из этого источника печали. Это повлия-
ло бы на мою семью». Даяние — это также способ сба-
лансировать карму, выражать благодарность за полу-
ченные благословения. Преданный объяснил: «Я не мо-
гу покинуть храм, не пожертвовав в хунди, коробку для 
подаяний, в соответствии с полнотой, которую я полу-
чил как полноту из храма». Однажды гурман сказал: «Я 
не могу покинуть ресторан, пока я не дам чаевые офи-
цианту, равные удовлетворению, которое я испытывал 
от обслуживания, которое он предоставил». Это дана, 
это дарение, в другой форме. 

Детей нужно учить жертвовать в очень молодом воз-
расте. У них еще нет десяти ограничений, ям, о которых 
стоило бы беспокоиться. Они не были испорчены влия-
нием их собственных прарабдха карм. Маленьких детей, 
даже младенцев, можно научить дана — отдавать в 
храм, святым, друг другу, своим родителям. Их можно 
научить поклонению, декламации и, конечно же, удов-
летворенности, — рассказывать, насколько они пре-
красны, когда они спокойны и испытывают радость без-
мятежности. Учреждения также должны отдавать, в со-
ответствии с их средствами, другим учреждениям. 

 
Воскресенье. Урок 42. Как монахи выполняют да-

ну 
 
Для садху, саньясинов, свами, садхаков, любого мо-

наха нищенствующего ордена очень важно выполнять 
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дану. Правда, они отдают все свое время, но это испол-
нение их врата. Конечно, они не дают дашамамши, по-
тому что они не работают и не имеют дохода. Для них 
Дана — это непредвиденное даяние неожиданным обра-
зом, например, семь дней подавать чай деспотичному 
садху, который помог им, вызвав в них приступ анавы, 
личного эго, выказывая благодарность ему за то, что он 
был каналом их прарабдха-кармы. и помог им на сле-
дующем этапе их духовного раскрытия. Дана это не-
ожиданно сплести венок из священных листьев и цветов 
для своего гуру и внезапно отдать его. Дана — готовить 
для всей группы, а не только для нескольких человек 
или для себя одного. 

Когда человек достиг продвинутой стадии на духов-
ном пути, чтобы идти дальше, закон требует вернуть то, 
что ему было дано. Услышав себя, говорящего о боже-
ственных учениях, и будучи воодушевленным и напол-
ненным, наполняя и возвышая других, начинающий 
адепт может пройти через следующие врата. Те, у кого 
нет желания консультировать других, учить или переда-
вать то, чему они научились, сами все еще находятся на 
стадии обучения, травматично сталкиваясь с одним или 
несколькими ограничениями и практиками. Передача 
джняны, мудрости, через напутствие, утешение, обуче-
ние Санатана Дхарме и единственному окончательному 
заключению, монистической Шаива Сиддханте, Адвай-
та Ишвараваде, — это выполнение и завершение цикла 
обучения для каждого монаха. Это не означает, что он 
без разбора изо всех сил раскрывает то, что ему поведа-
ли и что было запомнено, а скорее то, что он своевре-
менно использует свои философские знания в соответ-
ствии с непосредственными потребностями слушателя, 
поскольку мудрость — это своевременное применение 
знаний. 

Конечно, дана садхана для садхаков, садху, йогов и 
свами, поскольку у них нет наличных денег, заключает-
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ся в том, чтобы практиковать дану в натуральном выра-
жении, физическом занятии, пока они, наконец, не смо-
гут выпустить санатана-дхарму из собственных уст, как 
естественный продукт их духовности, духа, шакти, из-
лияния чувств, потому что они настолько переполнены. 
Те, кто полон божественных истин, в ком, когда эта 
полнота сжимается, уплотняется и запирается и все еще 
просачивается и переходит к другим, являются теми, кто 
передает Санатана Дхарму. Они являются катализато-
рами не только этого взрослого поколения, но еще жи-
вущего до него, а также детей и будущих поколений. 

 
 

✒ 
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Понедельник. Урок 43. Астикья: вера 
 
Вера, астикья, является четвертой ниямой. Вера — это 

субстанция, совокупность молекул, молекул разума, мо-
лекул эмоций, а некоторые даже физически собраны 
вместе, заряжены энергиями Божественного и тревогами 
не божественного, превращены в астральный вид фор-
мы, цвета и звука. Будучи творением, созданным во 
времени, вера может быть так же легко уничтожена, как 
показывают следующие фразы: кризис веры, потеря ве-
ры, темная ночь души и просто смущенное разочарова-
ние, приводящее к депрессии. Благодаря вере группы 
людей собираются вместе, держатся вместе, остаются 
вместе, вступают в брак, рожают и воспитывают своих 
детей вместе в сущности веры, которую их коллектив-
ная группа подсознательно обязана поддерживать. 

Любой человек может укрепить чужую веру посред-
ством поощрения, личного примера, добродушного 
юмора, похвалы, лести, подхалимства или отнимать ее 
противоположными методами. Многие люди с большей 
верой, чем интеллект, являются пешками в руках тех, 
кто верит в себя, или тех, у кого мало веры, или тех, кто 
вообще не верит. Поэтому мы видим, что ясное интел-
лектуальное понимание философии является основой 
для поддержки веры. Вера находится на многих уровнях 
и многих аспектах. Мы верим в человека, семью, систе-
му правления, науку, астрономию и астрологию. Вера в 
философию, религию — это самый тонкий и деликат-
ный вид и, мы должны сказать, самая полезная из всех 
вероисповеданий, потому что, как только она поддер-
живается в непрерывной преемственности, чистая душа 
человека начинает сиять. 

Вера имеет глаза. У нее три глаза. Провидец, который 
смотрит на мир с точки зрения монистической Шайва 
Сиддханты и ясно видит окончательные выводы для 
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всего человечества, верит в свое восприятие, потому что 
то, что он видит и обнаружил, с течением времени ста-
новится все сильнее в его разуме. У нас вера тех, чьи два 
глаза обращены вверх. Они смотрят на провидца как на 
Дакшинамурти, Самого Бога, и набирают силу от каж-
дого Его слова. Существует также вера тех, у кого два 
глаза опущены. Они читают Священные Писания, уче-
ния всех провидцев и выстраивают ауру веры внутри 
своей внутренней психики. Тогда есть и те, у кого вера с 
закрытыми глазами, слепая вера. Они не знают, не чи-
тают и не думают, но очарованы духовным лидером, в 
которого они верят как личность. Они кивают головой 
на каждое его слово, и когда их спрашивают, они не мо-
гут адекватно объяснить даже одну или две его глубо-
ких мыслей. 

И затем у нас есть другие, которые сегодня составля-
ют большую часть мирового населения. Они также с за-
крытыми глазами, но с опущенными головами, качаю-
щими влево и вправо, влево и вправо. Они видят в ос-
новном более темную сторону жизни. Это те, кто вооб-
ще не верит или терпит непостоянную потерю веры, кто 
разочарован в людях, правительствах, системах, фило-
софиях и религиях. Своих лидеров они осуждают. Это 
очень печально. Их дом — это чертог депрессии, раз-
очарования и замешательства. Их вдохновение — это 
ревность и гнев. 

 
Вторник. Урок 44. Вера на многих уровнях 
 
Вера распространяется и на другой уровень удоволь-

ствия ради удовольствия. Здесь мы имеем золотую мо-
лодежь, гедонистов, сластолюбцев, распространителей 
порнографии и их клиентов. Все эти группы развили 
свое собственное индивидуальное мышление, смеша-
лись и взаимосвязаны между собой, поскольку астраль-
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ные молекулы этой беспорядочной субстанции мысли, 
эмоций и убеждений, которые мы называем верой, соз-
дают их отношение к миру, другим людям и их имуще-
ству. 

Поэтому индуисты предупреждены сапта-риши, что-
бы они твердо верили в Бога, Богов, гуру и путь к про-
светлению, чтобы они не отклонялись от пути дхармы, 
потому что вера — мощная сила. Она может быть дана; 
она может быть отнята. Это национальная сила, общест-
венная сила, групповая сила, семейная сила. И более то-
го, что касается Санатана Дхармы, которая может быть 
переведена как «вечная вера», самая сильная и разъяс-
няющая из всех, поскольку она дает всем смелость при-
менять эти двадцать ям и ниям, которые представляют 
окончательные выводы самых глубоких избавителей 
вечной мудрости, которые когда-либо жили на этой 
планете. 

У некоторых людей есть вера только тогда, когда все 
идет правильно и они теряют веру, когда что-то идет не 
так. Это те, кто смотрит на своих лидеров, которых они 
действительно не знают, которые смотрят на писания, 
которые они в действительности не понимают. По-
скольку их глаза закрыты, они стремятся быть устойчи-
выми и постоянно духовно растущими за счет других. 
«Сделай за меня мою садхану» — вот их призыв. И ко-
гда возникает какое-то несоответствие или какое-то 
ожидание, незаметное для их лидера и, возможно, нико-
гда не записанное в Священных Писаниях, не проявля-
ется, но возникает кризис веры. Затем, более чем часто, 
они отправляются к другому лидеру, другой философии, 
чтобы неизбежно повторить тот же опыт. Преданные та-
кого типа, которых в рок-н-ролле называют «поклонни-
цами», ходят из группы в группу, от учителя к учителю, 
от философии к философии. К счастью для них, аренда 
не дорогая, бхаджаны длинные, а еда хорошая. Единст-
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венная неловкая ситуация, которой нужно манипулиро-
вать, это тактика выхода из одной группы без полного 
закрытия двери и открытия двери другой группы. 

Когда у этого возвышенного лица с закрытыми глаза-
ми появляется духовное переживание открытия глаз, ко-
гда вспыхивает третий глаз, он или она наконец-то на-
ходят свою сампрадаю, традиционную линию устной 
передачи, и теперь оказываются на непоколебимом пу-
ти. Молекулы веры были преобразованы и защищены. 
Они никогда не повернут назад, потому что они видели 
третьим глазом начало и конец пути, традиционную ли-
нию, предназначенную для того, чтобы нести их из по-
коления в поколение. Эти души становятся красноречи-
выми, магистрами философии. Их вера настолько силь-
на, что они могут делиться своими молекулами с други-
ми и преобразовывать молекулы веры других в тради-
ционные стандарты того в чем мы все нуждаемся на 
этой планете, в том, как мы должны верить и думать, 
куда мы идем, когда умираем, и все вечные истины о 
высших достижениях человечества. 

 
Среда. Урок 45. Этапы эволюции 
 
Вера — это разум души на разных этапах ее раскры-

тия. Душа исходит от Господа Шивы как эмбрион и 
прогрессирует через три стадии (авастхи) существова-
ния: кевала авастха, сакала авастха и шуддха авастха. Во 
время кевала авастхи душу сравнивают с семенем, спря-
танным в земле, или искрой Божественного, скрытой в 
облаке неведения, называемом анава, первичными око-
вами индивидуальности, первым аспектом скрывающей 
милости Господа Шивы, тиродхана шакти. Сакала 
авастха, следующий этап в путешествии души, — это 
период телесного существования, циклическая эволю-
ция посредством перехода от тела к телу под действием 
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дополнительных сил майи и кармы, второго и третьего 
аспектов скрывающей милости Господа. 

Путешествие через сакала авастху также проходит в 
три этапа. Первый называется ирул пада, «этап тьмы», 
где импульс души направлен на паша-джнянам, знание 
и опыт мира. Следующий период — марул пада, «этап 
замешательства», где душа начинает учитывать свое по-
ложение и оказывается пойманной между миром и Бо-
гом, не зная, к какому пути обратиться. Это называется 
пашу-джнянам, душа, стремящаяся узнать ее истинную 
природу. Последний период — это арул пада, «этап бла-
годати», когда душа жаждет благодати Божией. Теперь 
она начала свою истинную религиозную эволюцию с 
постоянной помощью Господа. 

Для души во тьме, ируле, вера примитивна, нелогич-
на. В своих детских начинаниях она цепляется за эту ве-
ру. В этой молодой душе нет интеллекта, только прими-
тивная вера и инстинктивный ум и тело. Но именно эта 
вера в невидимое, неизвестное, слова старейшин и её 
способность приспосабливаться к сообществу, у кого 
душа созревает для следующей пады-марул, где вера 
становится верой в себя, близких друзей и окружающих 
, вера в интеллектуальное воспоминание о мнениях дру-
гих людей, даже если они ошибаются. 

Душа не очень быстро выходит из этого синдрома, 
потому что именно здесь создаются кармы, которые свя-
зывают душу, окружают душу, кармы невежества, кото-
рые необходимо пройти, чтобы появилась мудрость. 
Кто-то, кто мудр, получил этот путь, столкнувшись со 
всем возрастанием невежества. Марул пада очень скре-
пляющая и цепкая, цепко связывающая. Но по мере то-
го, как строится внешняя оболочка анавы, душа прояв-
ляет себя в своем стремлении прорваться. Её «тихий го-
лос» не слышен. 

Йога вводит душу в свою следующую эмпирическую 
структуру. Душа приходит к выводу, что если она со-
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вершает добрые и добродетельные поступки, жизнь, ка-
жется, всегда принимает положительный оборот. В то 
время как в негативных, нелепых действиях она мед-
ленно теряется в предчувствии бездны смятения. Таким 
образом, в вере она обращается к добру и святости. В ее 
жизни возникает баланс, называемый ирувинайоппу. 

Независимо от того, сознает она это или нет, она бе-
рет под контроль три малы -анава, карму и майю. Майя 
все меньше и меньше становится очаровательной со-
блазнительницей. Карма больше не контролирует её 
душевное состояние, терзая её мучительными пережи-
ваниями. А анава, её эгоистичная природа, ослабляет 
свою власть, позволяя ей ощущать более универсальное 
сострадание в жизни. Это перерастает в состояние, на-
зываемое малапарипакам, созревание мал. 

Это позволит арул наступить в нужный момент в её 
жизни. Это известно как нисхождение благодати, шак-
тинипата. Внутренний спуск признан огромной тоской 
по Шиве. Все больше и больше она хочет посвятить се-
бя всему, что является духовным и святым. Внешнее 
нисхождение благодати — это появление сатгуру. Нет 
сомнений в том, кто он такой, потому что он излучает ту 
же ясную духовную вибрацию, что и то неизвестное, что 
душа ощущает исходящим из самых глубин своего Я. 
Именно когда душа достигает малапарипакам, функция 
тиродханы Господа, Его скрывающая милость, выпол-
нила свою работу и уступает место ануграхе, раскры-
вающей милости, и происходит нисхождение благодати, 
шактинипата. 

На этом этапе знание приходит без приглашения. По-
нимание человеческих связей — это просто прочтение 
прошлого опыта, поскольку те переживания, которые 
объясняются другим, фактически переживались самим 
человеком. Это не тайна. Это порог шуддха авастхи. 
Господь Шива вверху, Господь Ганеша внизу, а Господь 
Муруган в самом сердце, в центре. 

_ Часть 1: Радостно танцевать

178



 

Четверг. Урок 46. Вера в традиции 
 
Интеллект в своей способности сдерживать истину — 

очень ограниченный инструмент, в то время как вера — 
очень широкая, гостеприимная и охватывающая способ-
ность. Тайна жизни Шивы и того, что за ее пределами, 
действительно лучше понимается через веру, чем через 
интеллектуальные рассуждения. Интеллект — это конг-
ломерат памяти / причины из комплекса нижних нади / 
чакр. Его изощренная способность манипулировать ин-
формацией в некоторых случаях является сверхъестест-
венной. Тем не менее, интеллект строится на том, что 
мы слышим и помним, что мы переживаем и помним, 
что мы объясняем другим, обладающим утонченными 
или грубыми способностями к рассуждению. То, что мы 
помним обо всем этом, и те части, которые были забы-
ты, могут быть очень полезны для слушающих, или это 
может сбивать с толку, но это, конечно, не Истина с за-
главной буквы «И». 

Есть два вида веры. Первый вид — это вера в тех мас-
теров, адептов, йогов и риши, которые имели подобные 
переживания и говорили о них аналогичным образом, 
неотредактированные невеждами. Поэтому мы можем 
верить, что какая-то Истина была открыта изнутри, из 
некоего глубокого, внутреннего или более высокого ис-
точника. Второй аспект веры — в собственные духов-
ные, непредсказуемые, незваные вспышки интуиции, 
откровения или видения, которые помнят еще сильнее 
по мере того, как пройдут месяцы, более ярко, чем что-
то, прочитанное из книги, увиденное по телевидению 
или услышанное от друга или философа. Эти личные 
откровения создают новый сверхсознательный интел-
лект, когда подтверждаются тем, что йоги, риши и садху 
видели и слышали и чьи объяснения сохранялись века-
ми. Это старые души шуддха-авастхи, получившие зна-
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ния изнутри, создающие новый интеллект из сверхсоз-
нательных идей. Их вера непоколебима, неустрашима, 
потому что она сама в себе. Именно они находятся на 
этой стадии эволюции, созревания своей души в шудд-
ха-авастхе. 

Одним из аспектов веры является принятие традиции, 
а не вопросы или сомнения в традициях. Другим — это 
доверие к процессу духовного раскрытия, так что, когда 
человек переживает опыт, он всегда верит, что процесс 
происходит, вместо того, чтобы думать, что сегодняш-
ний негативный опыт находится за пределами процесса. 
Тем не менее, душам в ирул-паде, на этапе тьмы, не уда-
стся доверять никакому другому процессу, кроме по-
требности в еде, нескольких телесных утешениях и их 
способности свободно приспосабливаться к сообществу, 
не совершая слишком много преступлений за которые 
они были бы строго наказаны. Они получают свои уроки 
через действия и мучительные реакции. 

Трудно и почти невозможно для тех, кто находится в 
марул-паде, этапе смятения, иметь веру в процесс ду-
ховного раскрытия и доверие к традиции, потому что 
они развивают свое личное эго, производят карму, хо-
рошую, плохую и смешанную, чтобы поддерживать их 
физическое существование для сотен жизней. Они будут 
слушать проповеди с закрытыми ушами, и после того, 
как они закончатся, больше всего будут получать на-
слаждение от еды и болтовни. Они будут читать книги 
по философии и рационализировать их учения, имею-
щие отношение только к прошлому. Великое знание 
прошлой традиции, даже мудрость их дедушек и бабу-
шек, является посягательством на их гордый суверени-
тет. 

Только когда душа достигает зрелости, чтобы войти в 
арул-паду, этап благодати, изнутри появится способ-
ность опираться на прошлое и на традиции, исполнять 
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настоящие садханы, жить в дхарме и создавать для себя 
и других будущее, принося лучшее из прошлого, кото-
рое является традицией, вперед в будущее. Этот переход 
является счастливым. Истина теперь имеет заглавную 
«И», и о ней всегда говорят. Ограничения, ямы, дейст-
вительно были усовершенствованы и являются жизнен-
но важной частью системы ДНК отдельных живых су-
ществ. Теперь, когда он входит в арул-паду, ниямы, ду-
ховные практики, сильно выделяются в его уме. 

Санскритское слово астикья означает «то, что есть», 
или «то, что существует». Таким образом, для индусов 
вера означает веру в то, что есть. Астикья относится к 
тому, кто верит в то, что есть, тому, кто благочестив и 
верен. Мы можем видеть, что эти два слова, вера и асти-
кья похожи по своей природе. Вера — это духовно-
интеллектуальный ум, развитый через многие сверхсоз-
нательные идеи, смешанные через познание, а не через 
разум. Не следует запоминать прозрения, потому что 
они глубоко запечатлены как самскары внутри внутрен-
него ума. 

Существует старая поговорка, которую предпочитают 
практические опытные интеллектуалы: «Видение — это 
верование». Более глубокая поговорка — «Верить — 
значит видеть». Ученые и педагоги сегодня живут в ма-
рул-паде. Они видят своими двумя глазами и принима-
ют суждения, основанные на том, во что они в настоя-
щее время верят. Риши прошлого и риши нынешние и 
те, кто еще появятся в будущем, также являются про-
видцами. В истории Китая, Японии, Индии, Англии и 
всей Европы, Африки, Северной и Южной Америки, 
Полинезии и всех стран мира есть тонкая нить, соеди-
няющая провидцев и то, что они видели. Это видение не 
посредством двух глаз. Это третий глаз, глаз души. 
Нельзя стереть с помощью аргумента или принуждения 
то, что было увидено. Провидец связывает свое видение 
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с душой того, кто слышит. Это сампрадайа. Это переда-
ча гуру-шишья. Это Истина. Это шуддха. Это конец 
этой упадеши. 

 
Пятница. Урок 47. Ишварапуджана: поклонение 
 
Поклонение, Ишварапуджана, является пятой ниямой. 

Давайте объявим, что, в конечном счете, человеческая 
жизнь — это либо поклонение, либо военный корабль, 
высшая или низшая природа. Нам не нужно больше ни-
чего говорить. Но мы это сделаем. Краткое объяснение 
Ишварапуджаны заключается в том, чтобы развивать 
преданность посредством ежедневного богослужения и 
медитации. Эволюция души с момента ее зачатия осно-
вана исключительно на Ишварапуджане, возвращении к 
источнику. В ирул паде, стадии тьмы, ее возвращение к 
источнику является скорее неизбежным, чем фактиче-
ским. Это жгучее желание, движимое инстинктивными 
чувствами и эмоциями жизни в семи чакрах ниже му-
ладхары. На пути вверх присутствует естественный по-
иск. Люди здесь будут поклоняться почти чему угодно, 
чтобы выбраться из этого затруднительного положения. 
Связанные слепой верой, с отсутствием разборчивого 
интеллекта, ведомого разумом, и отсутствием зрелого 
интеллекта, развитого сверхсознательным опытом, они 
пробиваются из своей оболочки невежества посредст-
вом поклонения, чтобы улучшить жизнь. Маленькая 
нить интуиции продолжает уверять их, что она есть там, 
в пределах их досягаемости, если только они будут 
стремиться. Они зовут Бога, они боятся Бога, стремятся 
быть рядом с Ним и видят Его ох как далеко. 

Когда они взрослеют и вступают в подростковом воз-
расте в марул паду, где царит смятение, поклонение и 
связанные с ним атрибуты и традиции кажутся прими-
тивными, неразумными и они считают, что вполне мо-
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гут без них обойтись. Именно здесь молодая девушка 
смотрит в зеркало и говорит: «Как я хороша! Я более 
прекрасна, чем все другие девочки, которых я знаю». 
Молодой человек также может быть тщеславным по по-
воду своей внешности или телосложения. Поклонение 
все еще существует, но тесно связано с нарциссизмом. 
Только на этапе благодати, арул, и на его пороге возни-
кает истинное поклонение, которое призывает и откры-
вает путь к великим существам, Богу, Богам и Дэвам, 
ради общения с ними. 

Вера, астикья, создает отношение к действию покло-
нения. Мы видим, что от зачатия души до ее полноты 
зрелости и окончательного слияния с Самим Богом Ши-
вой, поклонение, общение, поиск, слияние — это дейст-
вительно монистическая Шайва Сиддханта, окончатель-
ные выводы для всего человечества. Мы можем сделать 
вывод, что в Санатана Дхарме присутствует вера в то, 
что есть, а в авраамических религиях вера в то, чему еще 
предстоит произойти. 

Поклонение может быть определено как общение на 
очень высоком уровне: действительно сложная форма 
«ченнелинга», как могли бы сказать последователи 
Нью-Эйджа; опыт ясновидения или яснослышания, как 
его описывают мистики; или душевная любовь обмена 
между Божеством и преданным, как бы это описал 
обычный человек. Поклонение для индуса происходит 
на многих уровнях и во многих формах. В доме дети по-
клоняются своему отцу и матери как Богу и Богине, по-
тому что они любят их. Муж поклоняется своей жене 
как богине. Жена поклоняется своему мужу как Богу. В 
храмовой комнате вся семья вместе поклоняется образ-
ам Богов, Богинь и святых, молясь им как своим доро-
гим друзьям. Семья отправляется в храм ежедневно или, 
по крайней мере, один раз в неделю, посещает сезонные 
праздники и раз в год совершает дальнее паломничест-
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во. Поклонение — это обязательная сила, которая объе-
диняет индуистскую семью. На более глубоком уровне 
внешнее поклонение усваивается благодаря почитанию 
Бога внутри посредством медитации и созерцания. Эта 
форма поклонения ведет к йоге и глубоким мистиче-
ским переживаниям. 

 
Суббота. Урок 48. Обряды поклонения 
 
Многие люди боятся проводить пуджу, конкретные, 

традиционные обряды поклонения, потому что они чув-
ствуют, что у них недостаточно подготовки или они не 
понимают достаточно хорошо мистических принципов, 
стоящих за ней. В связи с этим я бы сказал, что священ-
ство в индуизме является искренним, набожным и пре-
данным. Большинство индусов полагаются на то, что 
священники совершают для них пуджи и таинства или 
обучают их выполнять домашнюю пуджу и дают им 
разрешение делать это через посвящение, называемое 
дикша. Однако простые пуджи могут совершаться все-
ми, кто желает призвать благодать от Бога, Махадевов и 
дэвов. 

Любовь и преданность, а также излияние высших 
чакр духовных энергий преданного-мирянина часто бы-
вают сильнее, чем любой профессиональный священник 
может вызвать в себе. Преданные такого уровня на про-
тяжении веков приходили в индуистское общество с 
природными способностями призывать богов и прояв-
лять в жизни верующих храма множество удивительных 
чудес. 

Существует также неофициальный орден священни-
ков, называемый пандара, которые, по сути, являются 
самозваными священниками, которые принимаются со-
обществом для совершения пудж у священного дерева, 
простой святыни или заброшенного храма. Он может 
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начать с мантры Аум и выучить еще несколько мантр по 
мере продвижения. Его эффективность может сравнить-
ся с эффективностью самого продвинутого санскритско-
го шастри, исполняющего обряды в величайшем храме. 
Матери, дочери, тети, отцы, сыновья, дяди, все могут 
совершать пуджу в своем собственном доме, поскольку 
индуистский дом считается ничем иным, как продолже-
нием близлежащего храма. В индуистской религии, в 
отличие от западных, нет человека, который стоит меж-
ду человеком и Богом. 

Несколько лет назад, в конце 1950-х годов, я учил на-
чинающих ищущих, как предлагать минимальную про-
стейшую форму пуджи на простом алтаре с пресной во-
дой, цветами, маленькой свечой, благовониями, коло-
кольчиком и камнем. Это объединяет четыре элемента: 
землю, воздух, огонь и воду, а ваш собственный ум — 
это акаша, пятый элемент. Ритуал состоит из простого 
воспевания «Аум». Это общая пуджа, которую любой 
может провести, прежде чем получит из правильных ис-
точников надлежащее посвящение. Таким образом, лю-
ди любой религии могут совершать индуистскую пуджу. 

У всех индусов есть опекуны-дэвы, которые живут на 
астральном плане и направляют, охраняют и защищают 
их жизнь. Великие Махадевы в храме, которых часто 
посещают верующие, посылают своих послов-дэвов в 
дома преданных, чтобы жить с ними. Выделяется специ-
альная комната для этих постоянных невидимых гостей, 
место, в которое может войти вся семья, где они могут 
сидеть и общаться внутри с этими утонченными суще-
ствами, которые посвятили себя защите семьи из поко-
ления в поколение. Некоторые из них являются их соб-
ственными предками. Для того, чтобы привлечь эти бо-
жества, недостаточно символического алтаря в спальне 
или шкафу или нише на кухне. Никто не будет прини-
мать почетного гостя в шкафу или предложить спать на 
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кухне и ожидать, что гость почувствует себя желанным, 
ценимым, любимым. Всех индусов с детства учат, что 
гость — это Бог, и они по-королевски относятся к лю-
бому гостю, который приходит в гости. Индусы также 
относятся к Богу как к Богу и дэвам как к Богам, когда 
они постоянно живут в доме. 

Но либеральные секты индуизма учат, что Бог и дэвы 
— только плоды твоего воображения. Эти секты несут 
ответственность за создание более материалистической 
и поверхностной группы последователей. Не такой глу-
бокий, как мистические индусы, которые посвящают 
свой дом Богу и отводят комнату для Бога. Для них и их 
семей они переезжают в дом Бога и живут с Богом. Ма-
териалистические, поверхностные индуисты чувствуют, 
что Бог может жить, иногда, вероятно, в их доме. Их 
дома чреваты неразберихой, обманчивыми отношения-
ми, злословием, гневом, даже яростью, и их браки в на-
ши дни часто заканчиваются разводом. 

Им и всем тем, кто живет в низшей природе, запре-
щено совершать пуджу, потому что когда\если они со-
вершают пуджу, заклинание вызывает демонов, а не 
призывает дэвов. Асурические существа, вызванные в 
дом раздраженными людьми и в храм гневными или 
сварливыми священниками, или любящими спорить, 
получают большое удовлетворение создавая больше пу-
таницы и эскалации простых недоразумений в споры, 
приводящие к злым словам, ранящим чувства и многое 
другое. Имея это в виду, после того как был испытан 
гнев, должен пройти тридцать один день, чтобы закрыть 
дверь в чакры ниже муладхары, прежде чем этот чело-
век снова сможет совершать пуджу. Допускается про-
стое воскурение благовониями перед образами,но не 
предложение огня, не звон колокольчиков и не повторе-
ние какой-либо мантры, кроме простого чтения Аум. 
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Воскресенье. Урок 49. Жизнь в доме Бога 
 
Идеал Ишварапуджаны, поклонения – это постоянная 

жизнь с Богом, жизнь с Шивой, в доме Бога, который 
также является вашим домом и регулярное посещение 
храма Бога. Это закладывает основу для поиска Бога 
внутри. Как кто-то может найти Бога внутри, если он не 
живет в Божьем доме в качестве спутника Бога в своей 
повседневной жизни? Ответ очевиден. Это было бы 
только теоретическим притворством, основанным глав-
ным образом на эгоизме. Если кто-то действительно ве-
рит, что Бог в его доме, какие отношения это создает? 
Прежде всего, поскольку семейная жизнь основана на 
приеме пищи, семья должна кормить Бога в Его собст-
венной комнате не менее трех раз в день, с любовью 
ставить пищу перед Его изображением, уходить, закры-
вать дверь и позволять Богу и Его дэвам вкусить под-
ношение в мире. Бог и дэвы наслаждаются едой, но они 
делают это, поглощая праны, энергии, пищи. Когда еда 
закончилась, и после того, как семья поела, Божьи та-
релки тоже подбираются. То, что осталось на Божьей 
тарелке, съедается как прасад, как благословение. Богу 
нужно служить также же, как и самому голодному члену 
семьи, а не просто символу. Конечно, Бог, Боги и дэвы 
не всегда остаются в храмовой комнате. Они свободно 
блуждают по всему дому, слушая и наблюдая за всей 
семьей, гостями и друзьями. Поскольку семья живет в 
доме Бога, и Бог не живет в их доме, голос Бога легко 
слышен как их совесть. 

Когда мы живем в Божьем доме, легко видеть Бога 
чистой энергией и жизнью в каждой живой форме, де-
ревьях, цветках, растениях, пламени, Земле, людях, жи-
вотных и всех существах. Когда мы видим эту жизнь, 
которая больше всего проявляется в живых существах, 
мы видим Бога Шиву. Многие семьи слишком эгои-
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стичны, чтобы выделить комнату для Бога. Хотя у них 
есть свои личные библиотеки, игровые комнаты, две 
гостиные, несколько спален, их поверхностная религия 
граничит с новой индийской религией. Их святыня — 
это шкаф, или фотографии Бога и Богинь на зеркале их 
туалетного столика. Результаты такого поклонения — 
ноль, и их жизнь отражает хаос, который мы видим се-
годня в мире. 

Психология и решение и религия таковы: «Живем ли 
мы с Богом, или Бог иногда посещает нас?» Кто являет-
ся властью в доме, нерелигиозный, невежественный, 
властный старец? Или это Сам Бог Шива, или Господь 
Муруган, или Господь Ганеша, перед которыми склоня-
ется вся семья, включая старейшин, потому что они 
смирились с тем фактом, что живут в ашраме Махадева? 
Это религия. Это Ишварапуджана. 

Часто говорят, что поклонение — это не только спек-
такль в определенное время дня в определенном месте, 
но состояние бытия, в котором каждое действие с утра 
до ночи совершается в сознании Шивы, в котором 
жизнь становится жертвой Богу. Тогда мы можем начать 
видеть Шиву в каждом, кого встречаем. Когда мы пыта-
емся, просто стараемся — нам не нужно все время доби-
ваться успеха — чтобы отделить жизнь человека от его 
личности, мы сразу же находимся в более высоком соз-
нании и можем отражать удовлетворенность и веру, со-
страдание, стойкость и все более высокие качества, что 
иногда невозможно сделать, если мы смотрим только на 
внешнего человека. Эта практика, Ишварапуджана сад-
хана, может выполняться в течение всего дня и даже во 
сне ночью. 

Медитация в индуистском стиле тоже основана на по-
клонении. Это правда, что индуисты преподают методы 
медитации тем, кто имеет западное происхождение как 
опыт манипулирования умом. Однако индуистский 
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адепт, риши или джняни, даже опытный старейшина, 
знает, что медитация является естественным результа-
том развития чарьи, крии и йоги. Она основана на рели-
гиозном фундаменте, как тригонометрия основана на 
геометрии, алгебре и арифметике. 

Если вы поклоняетесь должным образом, если вы 
поднимаете свое поклонение к вершине, вы находитесь 
в совершенной медитации. Мы видели, как многие пре-
данные проходили через форму поклонения, не имея 
связи с Богом, которому они поклоняются, или даже с 
камнем, который Бог использует как временное тело. У 
них даже нет улыбки на лице. Они проходят через дви-
жения, потому что их учили, что медитация — это выс-
шая цель, и через определенное время можно отказаться 
от поклонения. Неудивительно, что когда они находятся 
в медитации, их ум запутывается, а подсознательные 
перегрузки преследуют их. Дыхание нерегулярно, и ес-
ли оно становится регулярным, оно должно быть прину-
дительным. Их материалистический взгляд на жизнь — 
видеть Бога повсюду, но не в тех местах, где они нико-
гда не могут рационализировать Бога — противоречит 
их мнимой приверженности индуистскому образу жиз-
ни. 

Да, истинно, поклоняйтесь безоговорочно. Совершен-
ствуйте это. Затем, после посвящения, усвойте это по-
клонение через практики йоги, данные сатгуру. Благо-
даря тому же внутреннему поклонению, безусловно, вы 
в конечном итоге достигнете высшей цели. Это выводы 
Шайва Сиддханты семи риши, которые живут в сахас-
рара чакре всех душ. 

 
 

✖ 
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Понедельник. Урок 50. Слушание Писаний 
 
Сиддханта шравана, изучение Писаний, шестая ния-

ма, является окончанием поиска. До этого, до того, как 
найти сатгуру, мы можем изучать все Священные Писа-
ния мира, всех религий, устанавливать с ними взаимо-
связь в своем уме, манипулировать их значениями и оп-
равдывать их окончательные выводы. Мы можем изу-
чать все секты и сампрадаи, все конфессии, линии и 
учения, все под знаменем индуизма — шиваитов, вайш-
навов, смартов, ганапатитов, айаппанцев, шактов и му-
руганцев и их ответвления. 

Священные Писания в индуизме являются объемны-
ми. Методы обучения являются удивительными по сво-
ей множественности. Что касается учителей, в Индии 
они имеются на каждом углу. Задайте простой вопрос 
старшему, и он обязан дать длинный ответ с окна, из ко-
торого он смотрит, открытого сампрадаей, к которой он 
или его семья присоединились, может быть, много веков 
назад, той или иной секты внутри этого великого панте-
она, который мы называем индуизмом. 

Прежде чем мы придем к полноте сиддханты шрава-
ны, мы также можем исследовать психологию, психиат-
рию, псевдонауки, способы поведения человеческого 
рода, экзистенциализм, гуманизм, светский гуманизм, 
материализм и многие другие современные «измы», ко-
торые так многочисленны и все еще размножаются. Их 
представителей много. Библиотеки полны их книг. Все 
«измы» существуют, и они манят, протянув руки, чтобы 
получать, соблазнять, иногда даже захватывать, ищуще-
го. Искатель на пути сиддханты шраваны, который, по 
крайней мере, относительно успешен в десяти ограни-
чениях, должен сделать выбор. Он знает, что должен. 
Он только что вошел в сознание муладхара чакры и ста-
новится стойким на восхождении вверх. 
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Поверьте, что, когда ваш гуру появится, после того, 
как вы подготовитесь к десяти ограничениям и первым 
пяти практикам, вы будете знать в каждом нервном по-
токе своего существа, что это ваш проводник на пути 
через следующие пять практик: 1) сиддханта шравана, 
изучение Писаний — следовать одной словесной линии 
и не преследуя других; 2) мати, познание — развитие 
духовной воли и интеллекта под руководством гуру; 3) 
врата, священные обеты — верно исполнять религиоз-
ные обеты, правила и обряды; 4) джапа, чтение священ-
ных мантр — здесь мы ищем посвящение от гуру, чтобы 
выполнить эту практику; 5) тапас, выполнение аскетиз-
ма, садханы, покаяния и жертвы, также под руково-
дством гуру. 

Сиддханта шравана — это дисциплина, старинная 
традиционная практика в линиях сатгуру, чтобы перено-
сить преданного из одной чакры в сознание другой. Ка-
ждая сампрадайа защищает свои собственные учения и 
принципы от других сампрадай, чтобы сохранить свою 
первозданную чистоту и предостерегает последователей 
от изучения любой из них. Такое исследование других 
текстов должно быть сделано, прежде чем пытаться вы-
полнить сиддханту шравану. Когда вы находитесь под 
руководством и приняли гуру, любое дальнейшее вни-
кание в посторонние доктрины должно быть отклонено 
и отвергнуто. 

Сиддханта шравана — это больше, чем просто сосре-
доточение на одной доктрине. Она развивает через изу-
чение Писаний совершенно новую ткань разума, под-
сознательно и сознательно, которая будет привлекать 
объяснение для всех будущих прарабдха карм и карм, 
созданных в этой жизни, чтобы испытать их на протя-
жении всей физической жизни ученика. Сиддханта шра-
вана еще больше. Она закладывает основу для посвяще-
ния в ткань нервной системы ученика. Более того, она 
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отражает любые различия в его мышлении, мышлении 
гуру, принципах сампрадаи, философии и основопола-
гающих практиках. 

 
Вторник. Урок 51. Передача традиции 
 
Сиддханта шравана буквально означает «прослуши-

вание Писания». Одно дело — читать Веды, Упанишады 
и Йога-сутры, но совсем другое — слышать эти учения 
от того, кто знает, потому что через слух происходит 
передача тонкого знания, от знающего к искателю. И 
именно поэтому слушание предпочтительнее интеллек-
туального изучения. 

Поскольку звук является первым творением, знание 
передается через звук всех видов. Важно, чтобы кто-то 
слушал высшие истины сампрадаи от того, кто их понял. 
Слова, конечно, будут знакомы.Они были прочитаны 
преданным буквально сотни раз, но услышать их из уст 
просвещенного риши — значит впитать его невысказан-
ное осознание, поскольку он вновь осуществляет свою 
реализацию, когда он читает и произносит их. Это Шай-
ва Сиддханта. Это истинная сампрадайа — мысль, 
смысл и знание, переданные через слова, произнесенные 
тем, кто осознал Окончательное. Слова будут услыша-
ны, смысл, как его понимает сатгуру, будет поглощен 
подсознательным разумом преданного, а сверхсозна-
тельное, интуитивное знание произведет впечатление на 
подсознательный ум преданных, которые поглощают 
его, выцеживают его из самого сатгуру. Это и только это 
изменяет образ жизни преданного. Другого пути нет. 
Вот почему каждый должен прийти к гуру открытым, 
как ребенок, готовым и желающим поглотить и пройти 
множество испытаний. Вот почему нужно мудро выби-
рать своего гуру и быть готовым к такому событию в 
своей жизни. 
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Сампрадайа фактически означает устно переданную 
традицию, неписанную и не записанную каким-либо 
другим способом. Правда, сатгуру сампрадайи в наши 
дни пишут книги, делают записи на магнитофон, видео 
и ведут переписку. Это мини-сампрадайа, бутон цветка 
перед открытием, скорлупа яйца, прежде чем птица вы-
лупится и улетит, кокон до появления бабочки. Это ми-
ни-сампрадайя — просто вкус, но в самом разуме Ши-
шьи заложена основа того, кто такой гуру, что он дума-
ет, что он представляет, начало и конец его пути, сам-
прадаю, которую он представляет, осуществляет и обя-
зан перенести к следующему поколению, следующему и 
следующему. Но действительно могущественная сам-
прадайя слушает, фактически слушает слова гуру, его 
объяснения. Это стимулирует мысль. Вспомненные сло-
ва приобретают новые значения. Старое знание сжига-
ется и заменяется новым. Это сампрадайа. 

Готовы ли вы к сатгуру? Возможно нет. Когда вы бу-
дете готовы, и он приходит в вашу жизнь через сон, ви-
дение или личную встречу, процесс начинается. Пре-
данный делает один шаг к гуру — простая встреча, про-
стой сон. Гуру должен предпринять девять шагов к пре-
данному, а не десять, не одиннадцать или двенадцать, 
только девять, а затем ждать, пока преданный сделает 
еще один шаг. Затем идут еще девять. Это танец. Это 
сампрадайа. 

Когда приходит духовный опыт, реальное пробужде-
ние света, вспышка осознания, знание, которое никогда 
не печаталось, или  было давно забыто, это дает огром-
ное мужество преданному, чтобы он обнаружил, что оно 
уже было испытано и написано другими людьми в его 
избранной сампрадае. 

Если бы все храмы были разрушены, гуру приходили 
бы и восстанавливали их. Если бы все Священные Пи-
сания были уничтожены, риши были бы перевоплощены 
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и переписали их. Если бы все гуру, свами, риши, садху, 
святые и мудрецы систематически уничтожались, они 
бы родились здесь и там по всему земному шару и про-
должили бы, как будто ничего и не произошло. Вечная 
Истина на планете настолько безопасная, столь непоко-
лебимая, что она продвигается вперед, неустрашимой 
через уста многих. Она продвигается вперед бесстрашно 
через открытые двери храмов. Она продвигается неуст-
рашимо вперед в Священных Писаниях, которые теперь 
находятся почти в каждой библиотеке в мире. Она храб-
ро продвигается вперед, мистически скрытой от недос-
тойных, раскрытой только достойным, которые сдержи-
вают себя, соблюдая некоторые или все ямы и практи-
куя несколько нийям. 

Находясь под началом садгуру одной линии, все свя-
щенные писания, храмовые и домашние традиции могут 
быть оторваны от взглядов недавно принятого предан-
ного. В другой традиции, Священные Писания могут 
быть удалены, а поклонение в храме оставлено, так что 
только слова гуру будут услышаны. В еще одной тради-
ции храм, писание и голос гуру всегда есть, но традици-
онно только то Писание, которое одобрено сатгуру и 
полностью соответствует его принципам, практикам и 
основополагающей философии сампрадайи. 

 
Среда. Урок 52. Одно средоточие на всю жизнь 
 
Жизнь длинна; впереди, видимо, много лет. Но вре-

мени мало. Никто не знает, когда он умрет. Целью сам-
прадайи является ограничение и сужение, чтобы дотя-
нуться до достижимой цели. Мы не должны рассматри-
вать нашу жизнь и ожидаемое долголетие как предос-
тавление нам времени и разрешения для проведения ис-
следовательского сравнения одной сампрадайи с другой. 
Это может быть сделано до того, как вы решите следо-
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вать традиционной словесной линии. После этого пре-
следование других путей, даже мимоходом, было бы со-
вершенно неприемлемым. 

Но также совершенно неприемлемо очернять другие 
пути или предполагать, что «наш путь — единственный 
путь». В сушумне существует 14 токов. Каждый из них 
является действенным способом поднятия сознания в 
чакру в верхней части головы и за ее пределами. И в ка-
ждый момент времени есть живой гуру, обладающий 
физическим телом, которому было предопределено кон-
тролировать один или нескольких из этих нади, потоков 
в сушумне. Все пути допустимы. Никто не должен пред-
ставлять себя как заменяющего другого. Пусть здесь не 
будет ошибки. 

Ямы и ниямы являются ядром индуистских дисцип-
лин и ограничений для отдельных лиц, групп, общин и 
народов. Фактически, они описывают различные этапы 
пути развития души, выводя из марул-пады в арул-паду, 
из замешательства к благодати, ведущей к стопам сатгу-
ру, как показывают последние пять практик: сиддханта 
шравана , мати, врата, джапа и тапас. 

Поскольку все сампрадайи основаны на индуизме, 
опирающимся на Веды, любой учитель индийской ду-
ховности, который отвергает Веды, в следствие этого не 
может считаться индуистом. Любой находящийся в 
здравом уме сможет принять последний раздел Вед, 
Упанишад и увидеть в нем истину. По крайней мере, 
нужно принять это в качестве основы сиддханты шрава-
ны. Если даже это отвергается, мы должны считать учи-
теля пропагандистом новой индийской религии, неоа-
мериканской религии, неоевропейской религии, нео-
Нью-Эйдж религии, нерелигии, нео-санньясы или ка-
кой-либо другого «неоизма». Или «неоологии». Это не 
сампрадая. Это не сиддханта шравана. Это то, против 
чего мы выступаем. Это не вечные пути. Почему? По-
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тому что они не были опробованы и проверены. Они не 
основаны на традиционных линиях; они не пережили 
разрушительного воздействия времени, изменения об-
щества, войны, голода и проникновения невежества. 

Для садхаков, йогов, свами и нищенствующих, кото-
рые освободились от мира, навсегда или в течение опре-
деленного периода времени в соответствии с их обета-
ми, эти ямы и ниямы — это не только ограничения и 
практики, но и обязательный контроль. Это не только 
практики, но и обязательные дисциплины, и однажды 
выполненные с этим убеждением и отношением, они, 
несомненно, приведут монаха нищенствующего ордена 
к его выбранной цели, которая может быть только той 
высоты, которую позволяют его прарабдха-кармы в этой 
жизни, если эти кармы не сожжены чрезвычайным тапа-
сом под руководством сатгуру. 

Некоторые могут все еще задаться вопросом, зачем 
ограничивать себя прослушиванием Священного Писа-
ния одной конкретной линии передачи, особенно если 
оно было практически запомнено? Ответ заключается в 
том, что то, что было изучено, должно быть испытано 
лично, и опыт входит во многие глубины. Целью явля-
ется игнорирование или отклонение всех других сам-
прадай, -измов, -ологий и сект или деноминаций, а так-
же ограничения прослушивания священных писаний 
только одной сампрадаей, чтобы каждый тонкий при-
рост божественных истин, усиливающийся в нем, реали-
зовался бы через личный опыт. Это и только это — 
опыт, осознание, озарение — могут быть перенесены на 
следующее рождение. То, что кто-то просто запомнил, 
не трансформируется, а может быть забыто вскоре после 
смерти. Пусть не будет никакой ошибки, что сиддханта 
шравана, слушание Писаний, является единственным 
способом; и когда ищущий будет готов, появится гуру и 
войдет в его жизнь. 
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Четверг. Урок 53. Мати: познание 
 
Познание, мати, является седьмой ниямой. Познание 

означает понимание; но глубже, чем понимание, оно ви-
дится на другой стороне результатов, которые мысль, 
слово или действие могли бы иметь в будущем до того, 
как мысль, слово или действие достигли кульминации. 
Мати — это развитие духовной воли и интеллекта бла-
годаря милости сатгуру, просвещенного мастера. Мати 
может прийти только так. Это передача божественных 
энергий от сатгуру к шишья, построение очищенного 
интеллекта, отточенного гуру для шишья, и духовная 
воля, развиваемая шишья, следуя религиозным садха-
нам, которые установил гуру, до тех пор, пока не будут 
достигнуты желаемые результаты, удовлетворяющие 
гуру. Садхана всегда делается под руководством гуру. 
Это достойная садхана, которая приносит плоды. 

Мати, познание, на более высоком уровне — это про-
буждение третьего глаза, глядя через сердечную чакру, 
через майю, взаимодействующее творение, сохранение и 
растворение молекул вещества. Мати — это все это и 
многое другое, поскольку внутри каждого, кто руково-
дствуется присутствием гуру, есть способность видеть 
не только двумя глазами, но и всеми тремя одновремен-
но. Описанный здесь духовный интеллект — это не что 
иное, как мудрость или «мудрый купол», если хотите. 
Мудрость — это своевременное применение знаний, а 
не только мнений других, но знаний, полученных благо-
даря глубокому наблюдению. 

Руководство гуру является высшим в жизни убежден-
ного преданного, который открыт для обучения. Сло-
весные линии многих сампрадай выдержали испытание 
временем, смятением, разложением и разрушительным 
воздействием внешней враждебности. Сампрадайи, ко-
торые поддерживали человека и поднимали его над сло-
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ем невежества, на самом деле являются большими нерв-
ными потоками в сушумне самого пробужденного сат-
гуру. Чтобы идти дальше по пути йоги, человек встре-
тится в своем собственном потоке сушумны — в одном 
из четырнадцати нади внутри него с сатгуру, гуру, кото-
рый проповедует Истину. Он встретит этого гуру во сне 
или в своем физическом теле, и благодаря милости и ру-
ководству гуру ему будет позволено продолжить восхо-
ждение наверх. Эти четырнадцать токов, в каждый мо-
мент времени на поверхности Земли, имеют привязан-
ного к ним сатгуру, готового и ожидающего, чтобы от-
крыть порталы запредельного в высшие чакры, горло, 
третий глаз и череп. 

Сказать: «Я разбудил свою горловую чакру», «Теперь 
я живу в своем третьем глазу» или «Я развиваю свою 
сахасрара-чакру», не имея возможности признать, что 
нахожусь под руководством гуру, сатгуру, который зна-
ет и лично руководит преданным — это глупость, плод 
воображения. Именно в сердечной чакре, чакре позна-
ния, искатели видят сквозь завесу невежества, иллюзии, 
взаимодействия майи, сохранения, творения и разруше-
ния, и обретают единство со всей вселенной и любовь к 
ней — всем живущим в ней, созданиям и народам. и 
всем различным формам — чувствуя себя частью этого. 

Здесь, на этом пороге анахата-чакры, есть два вариан-
та. Один следит за сампрадаей сатгуру для последующе-
го восхождения в вишуддху, аджну и сахасрару. Другой 
остается без гуру, становится собственным гуру и, воз-
можно, углубляется в различные формы психизма, аст-
рологии, некоторые формы современной науки, раскры-
тие психических преступлений, карты Таро, маятники, 
гадание на кристаллах, психическое исцеление, чтение 
из прошлых жизней. или гадание. Эти психические спо-
собности, когда они развиты, могут быть препятствием, 
сдерживающим фактором, барьером, Берлинской стеной 
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для будущего духовного развития. Они развивают ана-
ву, эго, и являются первыми отречениями, которые сат-
гуру попросит преданного свершить до того, как его 
принять. 

Приходя под руководство сатгуру, человек действует 
в соответствии с указаниями гуру с полной верой и уве-
ренностью. Вот почему в Священных Писаниях гово-
рится, что гуру нужно тщательно выбирать, и когда его 
найдешь, следовать за ним всем своим сердцем, повино-
ваться и выполнять все его инструкции лучше, чем он 
ожидал бы вас, и, что самое главное, даже лучше, чем 
вы ожидали бы от вас самих. 

Психические способности сами по себе не являются 
препятствиями на пути. Им разрешено развиваться поз-
же, после того, как Парашива, нирвикальпа самадхи, 
была достигнута и полностью установлена внутри чело-
века. Но это также будет зависеть от милости и руково-
дства гуру, поскольку эти способности рассматриваются 
как инструменты для выполнения определенных работ, 
порученных от гуру преданному выполнять до конца 
жизни физического тела. 

Это личное эго, анава, которое развивается благодаря 
практике хиромантии, астрологии, карт таро, предсказа-
ния, прочтения прошлой жизни, хрустального шара, ис-
целения кристаллами, переноса праны и т. д. Совершен-
ствование личного эго — это дар от исцеленных, кото-
рым помогают, которых воодушевляют и тех, кто в вос-
торге от психической силы, пробужденной в сердечной 
чакре этого самого совершенного человека высшего 
сознания, который не гневается, не проявляет страх или 
любые более низкие качества. 

 
Пятница. Урок 54. Развязывание уз 
 
Три малы, которые нас связывают: майя, вечный та-

нец творения, сохранения и растворения; карма (наша 
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прарабдха-карма, принесенная с нами в эту жизнь вме-
сте с кармой, которую мы создаем сейчас и создадим в 
будущем); и анава, эго, невежество или чувство отде-
ленности. Майя может быть понята, увидена и скоррек-
тирована с помощью способностей познания сердечной 
чакры, удовлетворения и сострадания. Карма может 
быть использована посредством регулярных форм дис-
циплинарных практик тела, разума и эмоций и понима-
ния закона самой кармы как силы, которая посылается 
через мысль, чувство и действие и чаще всего возвраща-
ется к нам через мысли других людей , чувство и дейст-
вие. Но именно анава мала, мала личного эго, является 
связующей цепью, с которой так легко не справиться. 
Это последний путь. Только в момент смерти, перед ве-
личайшим махасамадхи выдающегося риши, цепь анава 
мала окончательно разрывается. 

Если мы сравним эту анаву мала, личное эго, с на-
стоящей мала, цепочкой бусин рудракши, цель на пути 
на этом этапе, мати, состоит в том, чтобы начать устра-
нять бусинки, делая цепь все короче и короче. Мала 
должна становиться все короче и короче, а не добавлять 
к ней бусины, чтобы она становилась все длиннее и 
длиннее. Предупреждение: если анава мала — символи-
чески гирлянда из бусин рудракши — имеет тридцать 
шесть бусин, и она постоянно возрастает до 1008 из-за 
практик и связанных с ними увлечений в психических 
сферах псевдонауки парапсихологии, таких как сгиба-
ние ложек, телепатия, ченнелинг и эктоплазматические 
проявления — эта нить из 1008 бусин рудракши может 
стать настолько тяжелой, настолько опасной для вла-
дельца, что в конце концов он упадет и сломает нос. 
Мудрые говорят: «Гордость предшествует падению». И 
все же более мудрые знают, что «духовная гордость — 
это самая трудная гордость, с которой нужно справить-
ся, устранить, подняться выше в жизни». Духовно гор-
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дые никогда не открываются сатгуру . Это делают мис-
тически скромные. 

Мати также интерпретировалась как «хороший ин-
теллект, острый интеллект, ум, направленный на пра-
вильное знание или ведическое знание». Хороший ин-
теллект в контексте индуистского провидца был бы пра-
вильным знанием, основанным на сиддханте шраване, 
изучении Писаний. Разумеется, острый интеллект озна-
чает «прозрачный» или панорамный интеллект, который 
познает всю картину, а не только знает об одной из ее 
частей. «Ум, направленный на правильное знание или 
ведическое знание», относится к интеллекту, развитому 
через сиддханту шравану. Изучение Вед и других писа-
ний очищает интеллект, поскольку вера создает отно-
шение, и отношение создает действие. Интеллект, осно-
ванный на истинах Санатаны Дхармы, является разум-
ным для божественных законов вселенной и связан с 
тем, чтобы исполнять их как часть этого. Для этого на-
правляются все прарабдха-кармы этой жизни и конгло-
мераты реакций действия, сформированные в этой жиз-
ни. Интеллект, как и эмоции, является силой, дисципли-
нированной или недисциплинированной, созданной 
правильными знаниями или неправильным знанием. Это 
само по себе процессы, логичные или нелогичные, оба 
вида знаний или их сочетание. То, что обуздывает ин-
теллект, — это сиддханта шравана, изучение учений и 
слушание мудрой устоявшейся традиционной линии, 
которая выдержала испытание временем, опустошением 
и всеми попытками преобразования. 

Интеллект — это нейтральный инструмент, который 
можно использовать для плохих или хороших целей. Но 
в отличие от эмоций, которые являются теплыми, а так-
же нейтральными, интеллект холоден. Огонь силы Кун-
далини — пропитывающий интеллект, очищающий его, 
сжигающий невежество неправильных понятий, мысле-
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форм, убеждений, связанных отношений, вызывающий 
отвращение к определенным действиям — который 
формирует очищенный интеллект и духовную волю по-
знания, известный как мати. В общем, Мати — это ис-
пользование интеллекта душой для духовной жизни. 

 
Суббота. Урок 55. Очищение интеллекта 
 
Есть много вещей, которые претендуют на умы лю-

дей. Для многих это физическое тело. Ипохондрик все 
время думает об этом. Дальше есть работодатель, кото-
рый купил интеллект сотрудника. Эмоции поглощают 
интеллект болезненными чувствами и возникающими 
риторическими вопросами, приподнятыми чувствами и 
продолжающейся похвалой, которую ожидают. И затем 
есть телевидение, современный вишвагуру, который 
вводит разум в заблуждение. Поскольку сон ведет толь-
ко к пробуждению, телевидение ведет только к его вы-
ключению. Да, есть много вещей, которые требуют ин-
теллекта, гораздо больше, чем то, о чем мы уже говори-
ли. 

Интеллект руководствуется материальностью; интел-
лект руководствуется эмоциями, другими людьми и ме-
ханическими устройствами. И интеллект управляется 
самим интеллектом, как компьютер, обрабатывающий и 
перерабатывающий знания, не понимая их по-
настоящему. Именно на этапе, когда гнев утих, ревность 
— это неприемлемое поведение, и страх — это отдален-
ное чувство, когда память не повреждена, процессы ра-
зума работают хорошо, сила воли сильна, а целостность 
стабильна, когда вы смотрите из окна анахата-чакры 
сознания, когда инстинктивно-интеллектуальная мысль 
встречает сверхсознание пуруши, души, которую внут-
ренняя личность предъявляет к внешнему человеку. 
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Конечно, есть борьба, поскольку «Я ЕСТЬ» борется за 
то, чтобы овладеть тем, что «было тогда». Это просто. 
Последняя мала, анава «мала», должна начать терять 
свои бусины. Личное эго должно стремиться к поддер-
жанию универсальной космической идентичности, Сат-
читананды. Таким образом, это платформа горловой ча-
кры, вишуддха-чакры, истинной, всепроникающей, ни-
когда не смягчающейся духовной идентичности. Здесь 
гуру и шишья живут в единстве в божественном обще-
нии. Даже если ни слова не говорится, понимание в пре-
данных начинает расти, расти и расти. 

Некоторые люди думают об интеллекте как о том, что 
он информирует сверхсознательную или душевную 
природу, наставляет или обучает ее. Некоторые люди 
даже думают, что они могут заповедовать Богам выпол-
нять свои приказы. Это люди, которые также думают, 
что их жена является рабом, что дети являются их слу-
гами, и которые умело обманывают своих работодате-
лей и правительства через изученные искусства обмана. 

Это прототипы хорошо развитого невежественного 
человека, хотя он может притворяться смиренным и 
провозглашать религиозность. Это религия, которую он 
исповедует, если он продолжит так делать, вытащит его 
из этой тьмы. Когда первый луч света пройдет через му-
ладхара-чакру, он начнет наставлять свою собственную 
душу относительно того, что она должна сделать для не-
го, но все же он по-прежнему доминирует над своей же-
ной, подавляя ее собственные чувства как женщины, и 
над его детьми, подавляя их чувство ощущения себя мо-
лодыми. 

Но душа реагирует странным образом, в отличие от 
жены и детей или работодателя и правительства, кото-
рые были обмануты ее неправильными действиями. 
Душа отвечает, создавая булавку, которая колет его со-
весть, и эту грызущую, антагонистическую силу внутри 
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него, от которой он стремится избавиться. Он прячется в 
ревности, в сутала-чакре, пока это не станет неприемле-
мым. Путаница талатала-чакры уже не доставляет ему 
удовольствие. Он не может там спрятаться. Поэтому он 
прячется в гневе и обиде — уютном месте в витала-
чакре — пока это не станет невыносимым. Затем он 
скрывается в страхе, в атала-чакре, в страхе перед своим 
собственным пурушей, своей собственной душой, соб-
ственной психикой, собственным видением, пока это не 
станет невыносимым. Затем он скрывается в памяти и 
разуме, а существо истощает свои корни. Изменения в 
этом человеке можно увидеть только по мягкости его 
глаз и новорожденной мудрости, которая медленно раз-
вивается в его разговорах среди тех, кто знал его рань-
ше. 

 
Воскресенье. Урок 56. Трансмутация силы воли 
 
Сила воли — это праническая сила, которая исходит 

из манипура-чакры. Эта энергия, направленная вниз, 
может быть израсходована через чрезмерное рассужде-
ние, чрезмерное запоминание, страх и усиление страхов, 
гнев, увековечивание обиды без разрешения, усиливае-
мое инстинктивной ревностью, которая в конечном ито-
ге рассеивает полубожественную энергию силы воли и в 
результате закроет манипура чакру. Но когда эта та же 
самая сила воли направлена вверх, она втягивает память 
в очищенную память, заставляя ее забыть о том, что 
должно быть забыто, а именно о неправильном знании, 
и запомнить то, что нужно запомнить — сиддханту, 
окончательные выводы риши, которые живут в сахасра-
ра-чакре, сиддхи, с которыми связан великий тапас. 

Нет оснований полагать, что развитие и разворачива-
ние десяти лепестков манипура-чакры происходит лег-
ко. Развивать неукротимую волю, способную к дости-
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жениям, необходимым в качестве предпосылки, чтобы 
подняться вверх к чакрам анахата, вишуддха, аджна и 
сахасрара и поддерживать доброжелательные отноше-
ния смирения, конечно, нелегкая задача. Но это естест-
венно для человека, достигшего такого в предыдущие 
годы жизни, более старой души, я бы сказал. Выполняя 
каждое начатое задание, надевая колпачок на тюбик 
зубной пасты после выдавливания зубной пасты на щет-
ку, посредством мелочей и совершенствования ям и ни-
ям, особенно удовлетворенности, аскетизма, дарения, 
веры и регулярного поклонения, строится эта неукроти-
мая воля. Это мини-садханы, которые можно выполнять 
самостоятельно без руководства гуру. Да, это мелочи, 
которые строят неукротимую волю, которая доминирует 
над внешним интеллектом, его способностями к памяти 
и рассуждению, а также инстинктивными импульсами 
страха, гнева и ревности. Выполнять это — значит про-
сто становиться хорошим человеком. 

Сила воли — это мышца ума. Мы поднимаем тяже-
сти, делаем упражнения, пробегаем милю, чтобы раз-
вить мышцы физического тела. Чем больше мы выпол-
няем эти практики, тем мы становимся более мускули-
стыми. Процесс деформации изменяет клеточные свой-
ства и структуру мышц. Прерывистый отдых позволяет 
им наращиваться вдвое. В результате в теле появляются 
сильные мышцы. Манипура чакра — это центр солнца 
физического тела и астрального тела, место, где все 
нервные потоки этих двух тел встречаются и сливаются. 
Он излучает силу жизни. Это место огня, агни хома. Это 
мост между окончательным озарением и длительной, 
непрерывной интеллектуальной обработкой идей в со-
четании с инстинктивным упрямством. Пусть не будет 
никакой ошибки, мы должны выйти за пределы этого, 
превратив этот инструмент, силу воли, в мати, познание, 
где его энергии можно использовать, но в то же время в 
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легкой форме. Поэтому, чем больше вы используете 
свою личную, индивидуальную силу воли в своей рели-
гиозной службе, в вашей деловой жизни, в вашей лич-
ной жизни, в вашей домашней жизни, в вашей жизни в 
храме, в выполнении всех ям и нийам, тем больше у вас 
будет силы воли. Это накопительный, постоянно расту-
щий банковский счет. 

Конечно, некоторые из них можно потерять из-за 
страха, гнева и ревности, так же как в условиях эконо-
мической депрессии человек теряет деньги. Но вы также 
можете бороться с инфляцией, ища более высокое соз-
нание в чакре вишуддхи,- божественной любви, через 
чакру анахаты,- прямого познания, через понимание 
единства упорядоченной, справедливой вселенной, как 
внутренней, так и внешней. 
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Понедельник. Урок 57. Врата: священные обеты 
 
Врата, принятие священных обетов, является восьмой 

ниямой и тем, что каждый индус должен делать в то или 
иное время в течение своей жизни. Брамхачарья врата 
является первым, обещанием поддерживать девствен-
ность до брака. Виваха врата, брачные клятвы, обычно 
будет следующим. Взятие обета — святое доверие меж-
ду собой, вашим внешним «я», вашим внутренним «Я», 
вашими близкими и ближайшими друзьями. Даже если 
они, возможно, не знают об обетах, которые вы, могли 
бы взять, было бы трудно смотреть им прямо в глаза, 
если вы сами знаете, что позволили себе опуститься. 
Обет — это святое доверие между вами и вашими опе-
кунами-дэвами, дэвами, которые окружают храм, кото-
рый вы наиболее часто посещаете, и Махадевами, кото-
рые живут в Третьем мире, — и вы тоже живете в своем 
глубоком, сокровенном уме в сияющем , самосветящем-
ся теле вашей души. 

Многие люди делают небольшие обещания и нару-
шают их. Это не врата, священное доверие. Врата — 
святое доверие Богу, богам и гуру, сделанное в самое 
благоприятное время в жизни. Врата является связую-
щей силой, связывающей внешний разум с душой и ду-
шу с Божественным, хотя иногда врата определяется как 
следование религиозным добродетелям или соблюде-
ние, следуя принципам Вед, индуистской Дхармы. Су-
ществуют различные виды на разных уровнях: от про-
стого обещания, которое мы даем себе и нашему рели-
гиозному сообществу и гуру, чтобы выполнить основ-
ные духовные обязательства, до самых конкретных ре-
лигиозных обетов. 

Врата дают силу, чтобы противостоять искушениям 
инстинктивных сил, которые естественным образом 
возникают в процессе жизни, — не для того, чтобы по-
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давлять их, а для того, чтобы переориентировать их на 
образ жизни, полностью соответствующий ямам и ния-
мам. Ямы должны быть совершенны как минимум на 
две трети, а ниямы должны производить эффект на две 
трети, прежде чем будут приняты врата. 

Мы должны помнить, что ямы — это ограничения, 
десять подсказок относительно того, какие силы следует 
сдерживать и как их удержать. Некоторые люди лучше 
других достигают этого, в зависимости от их прарабдха-
кармы, но усилия в попытках — важная вещь. С другой 
стороны, практики, ниямы, прогрессивны, в соответст-
вии с совершенствованием ограничений. Привержен-
ность первой яме, невредительству, ахимсе, например, 
делает первую нияму, раскаяние или хри, возможной в 
жизни. И сатья, правдивость, приносит сантоша-
удовлетворение, радость и безмятежность в жизни. Пер-
вые пять практик, нийам, являются инструментами для 
продолжения работы с самим собой, чтобы попытаться 
продолжать в пяти основных областях, которые они 
обозначают. 

Если человек хочет продвинуться дальше, ему не 
нужно брать гуру — изучать Священные Писания или 
развивать духовную волю или интеллект, — это было 
бы естественным путем, а также принимать простые 
врата, воспевать Аум как джапу и выполнять опреде-
ленные садханы и епитимьи. Все они доступны. Но гу-
ру, естественно, приходит в твою жизнь, когда послед-
ние пять ям — стойкость, сострадание, честность, уме-
ренный аппетит и чистота -порождают последние пять 
нийам -сиддханта шравана (выбор линии), мати (позна-
ние и развитие духовной воли под руководством гуру), 
врата (священные обеты перед гуру), джапа (рецитация 
после посвящения от гуру) и тапас ( аскезы, выполняе-
мые под тщательным руководством гуру). Мы видим, 
что последние пять практик проводятся на двух уров-
нях: вовлечение гуру и участие сообщества и личности. 
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Вторник. Урок 58. Типы обетов 
 
Многие люди считают, что, когда они не выполняют 

свой врата, они терпят неудачу. Один из практических 
примеров обратного действия — Махатма Ганди, кото-
рый дал обет, чтобы быть безбрачным, но много раз на-
рушал его, но продолжал усилие и в конечном итоге по-
бедил свою инстинктивную природу. Принимая врата, в 
тот момент, когда его слышат священники, старейшины 
и все члены сообщества, когда человек слышит, как он 
его берет, и все три мира радуются, создается сбаланси-
рованная шкала. Успех с одной стороны, неудача — с 
другой. Одно или другое одержит победу. Именно здесь 
безоговорочное поклонение Господу Муругану поможет 
перевесить весы на сторону успеха. Но если весы колеб-
лются и блуждают, следует искать благословения и зна-
ния старейшин общины: матерей и отцов, старых тету-
шек и дядюшек, священников, пандитов и мудрецов, 
риши и гуру. Только это и будет поддерживать равнове-
сие. Но если произойдет реальная неудача, сам Господь 
Ганеша предотвратит падение, поймав вас своими че-
тырьмя руками и хоботом. Он удержит преданного от 
перехода в бездну тьмы нижних миров раскаяния. Он 
будет говорить мягко в правое ухо и поощрять немед-
ленное возобновление врата, чтобы время не истекло, а 
асура депрессии не захватил разум, тело и эмоции. Да, 
единственная неудача — это то, что переживает тот, кто 
уходит, сдается, поворачивается спиной на пути и идет 
другой дорогой, в царства тьмы, недоступные даже для 
богов. Как сказал Тируваллувар, лучше стремиться к 
выполнению великих устремлений, даже если вы потер-
пите неудачу, чем достичь незначительных целей в жиз-
ни. Да, это очень верно. 

На повседневном уровне есть врата или контракты с 
людьми из внешнего мира, о которых вы даже не знаете. 
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Купите часть имущества, и как только вы подписываете 
контракт, вы обязаны его выполнить. Но религиозный 
врата — это договор между вами, религиозным сообще-
ством, дэвами, богами и вашим гуру, если у вас есть та-
кой, и все они знают, что человеческая неудача является 
частью жизни; но стремление — это исполнение жизни, 
а практика — это усиливающий эффект, который физи-
ческие и духовные упражнения будут оказывать на ба-
зовые элементы. 

Очень важны обеты перед обществом, такие как бра-
ки и безбрачие, и другие обеты, где необходима под-
держка сообщества. Другие, более личные клятвы при-
нимаются перед сообществом, священником храма, 
пандитом, старшим, свами, гуру или сатгуру, если необ-
ходима помощь для укрепления способности человека 
выполнять их. Для определенного типа человека, клятвы 
перед Господом Ганешей, Господом Муруганом, Госпо-
дом Шивой или всеми тремя, достаточно, чтобы он на-
брал силу и исполнил ее. Обет не только к самому себе. 
Это важно помнить. Клятва всегда принадлежит Богу, 
богам и гуру, общине и уважаемым старейшинам. 

Нельзя давать свою клятву конфиденциально, к своей 
индивидуальной анаве, внешнему личному эго, думая, 
что никто не слушает. Это было бы скорее обещанием 
самому себе, как новогодняя резолюция, изменением 
отношения, основанного на новом убеждении, которое 
не имеет ничего общего с ямами и ниямами или религи-
ей. 

Говоря о йаме и нияма врата, нет никакой разницы в 
том, как ее поддерживает семейный человек, или монах, 
хранящий целибат. Семьи находятся у себя дома, мона-
хи находятся в их мате, монастыре. Например, в отно-
шении сексуальной чистоты семейный человек обещает 
быть верным своей жене и относиться ко всем другим 
женщинам как к матери или сестре, так и к сексуальным 
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мыслям, чувствам или фантазиям к ним. Садхаки, йоги и 
свами обещают рассматривать всех женщин как своих 
матерей или сестер, а Бога Шиву и их гуру — как своих 
матерей и отцов. Нет никакой разницы. 

 
Среда. Урок 59. Успех и неудача 
 
Теперь мы сосредоточимся на джапе, произнесении 

священных мантр, девятой нияме. Здесь опять-таки не-
обходим гуру, если только не произносятся самые про-
стые мантры. Простейшая из мантр — Аум, произно-
сится как «АА, ОО (УУ), МММ». АА уравновешивает 
физические силы при выражении отдельно от ОО (УУ) и 
МММ, поскольку ОО (УУ) уравновешивает астральные 
и ментальные тела. МММ приносит духовное тело на 
передний план. И когда произносится все вместе, AA-
OO (УУ)-MMM, все три тела гармонизированы. Аум — 
безопасная мантра, которая может быть выполнена без 
руководства гуру человеком любой религиозной при-
надлежности, живущим на этой планете, поскольку это 
первичный звук самой Вселенной. Все звуки, смешан-
ные вместе, создают звук «Аум». Обертоном звуков все-
го города будет «Аум». Короче говоря, он гармонизиру-
ет, очищает и поднимает преданного. 

Можно спросить, почему важно иметь гуру, чтобы 
выполнять такую простую задачу, как джапа. Это шакти 
гуру, богов и дэвов, которые дают силу мантре. Два че-
ловека, гражданский и полицейский, могли сказать 
третьему лицу: «Остановись именем закона». Третий 
человек будет подчиняться только одному из них. Того, 
у кого не было власти и полномочий, не слушали. В 
этом примере полицейский был инициирован и имел 
полный авторитет. Поэтому его мантра «Прекрати во 
имя закона», четыре слова, имела желаемый эффект. Че-
ловек, который не был инициирован, произнесет те же 
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слова, но никто не обратит на него никакого внимания. 
Теперь, это не означает, что можно выбрать гуру, учить-
ся у гуру, стать принятым гуру, притвориться смирен-
ным, делать все правильные вещи и произносить все 
правильные слова, стать посвященным, получить ман-
тру и затем погрузиться в какой-то другой вид деятель-
ности или выбрать более либеральный путь. Презрение 
гуру уменьшилось бы, если бы не отменило преимуще-
ства инициации, которая, очевидно, была обманчиво 
достигнута. Вот почему сиддханта шравана (тщатель-
ный выбор своего пути) и мати (скрупулезный выбор 
своего гуру, будучи преданным сампрадайе, своему гуру 
и его преемнику или преемникам, и обучая своих детей 
быть верными сампрадайе), являются основой характе-
ра, который первые пятнадцать ограничений и практик 
должны сформировать. 

Инициация мантры — гуру дикша. Традиционно се-
мейный гуру давал мантра дикшу матери и отцу, а затем 
и молодым людям, делая гуру частью самой семьи. 
Нельзя продавать мантры и быть эффективными. Не-
возможно, чтобы дикша инициации мантры, которая 
разрешает джапу, была бы эффективной для того, кто не 
стремился выполнить первые семнадцать ям и нийам. 
Любой мудрый гуру будет проверять преданного на 
этом, прежде чем дать посвящение. Нет никакой воз-
можности, чтобы мантру можно было извлечь из книги 
и она была бы эффективной. Поэтому подходите к гуру 
осторожно и с полным сердцем. Когда вас спросят, 
сдерживаете ли вы себя в соответствии с десятью яма-
ми, знайте, что совершенство не ожидается, но усилие 
необходимо. И если вы практикуете первые семь ниям, 
знайте, что и здесь не ожидается совершенства, но необ-
ходимость регулярного внимания к ним. Вы, гуру, ваша 
семья и ваши друзья, все будут знать, когда вы находи-
тесь на пороге мантра-дикши, которую при исполнении 
авторитетного гуру называют гуру-дикшей. 
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Четверг. Урок 60. Джапа: рецитация 
 
Теперь мы сосредоточимся на джапе, произнесении 

священных мантр, девятой нияме. Здесь опять-таки не-
обходим гуру, если только не произносятся самые про-
стые мантры. Простейшая из мантр — Аум, произно-
сится как «АА, ОО (УУ), МММ». АА уравновешивает 
физические силы при выражении отдельно от ОО (УУ) и 
МММ, поскольку ОО (УУ) уравновешивает астральные 
и ментальные тела. МММ приносит духовное тело на 
передний план. И когда произносится все вместе, AA-
OO (УУ)-MMM, все три тела гармонизированы. Аум — 
безопасная мантра, которая может быть выполнена без 
руководства гуру человеком любой религиозной при-
надлежности, живущим на этой планете, поскольку это 
первичный звук самой Вселенной. Все звуки, смешан-
ные вместе, создают звук «Аум». Обертоном звуков все-
го города будет «Аум». Короче говоря, он гармонизиру-
ет, очищает и поднимает преданного. 

Можно спросить, почему важно иметь гуру, чтобы 
выполнять такую простую задачу, как джапа. Это шакти 
гуру, богов и дэвов, которые дают силу мантре. Два че-
ловека, гражданский и полицейский, могли сказать 
третьему лицу: «Остановись именем закона». Третий 
человек будет подчиняться только одному из них. Того, 
у кого не было власти и полномочий, не слушали. В 
этом примере полицейский был инициирован и имел 
полный авторитет. Поэтому его мантра «Прекрати во 
имя закона», четыре слова, имела желаемый эффект. Че-
ловек, который не был инициирован, произнесет те же 
слова, но никто не обратит на него никакого внимания. 
Теперь, это не означает, что можно выбрать гуру, учить-
ся у гуру, стать принятым гуру, притвориться смирен-
ным, делать все правильные вещи и произносить все 
правильные слова, стать посвященным, получить ман-
тру и затем погрузиться в какой-то другой вид деятель-
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ности или выбрать более либеральный путь. Презрение 
гуру уменьшилось бы, если бы не отменило преимуще-
ства инициации, которая, очевидно, была обманчиво 
достигнута. Вот почему сиддханта шравана (тщатель-
ный выбор своего пути) и мати (скрупулезный выбор 
своего гуру, будучи преданным сампрадайе, своему гуру 
и его преемнику или преемникам, и обучая своих детей 
быть верными сампрадайе), являются основой характе-
ра, который первые пятнадцать ограничений и практик 
должны сформировать. 

Инициация мантры — гуру дикша. Традиционно се-
мейный гуру давал мантра дикшу матери и отцу, а затем 
и молодым людям, делая гуру частью самой семьи. 
Нельзя продавать мантры и быть эффективными. Не-
возможно, чтобы дикша инициации мантры, которая 
разрешает джапу, была бы эффективной для того, кто не 
стремился выполнить первые семнадцать ям и нийам. 
Любой мудрый гуру будет проверять преданного на 
этом, прежде чем дать посвящение. Нет никакой воз-
можности, чтобы мантру можно было извлечь из книги 
и она была бы эффективной. Поэтому подходите к гуру 
осторожно и с полным сердцем. Когда вас спросят, 
сдерживаете ли вы себя в соответствии с десятью яма-
ми, знайте, что совершенство не ожидается, но усилие 
необходимо. И если вы практикуете первые семь ниям, 
знайте, что и здесь не ожидается совершенства, но необ-
ходимость регулярного внимания к ним. Вы, гуру, ваша 
семья и ваши друзья, все будут знать, когда вы находи-
тесь на пороге мантра-дикши, которую при исполнении 
авторитетного гуру называют гуру-дикшей. 

 
Пятница. Урок 61. Тапас: аскетизм 
 
Десятая и последняя нияма — это аскетизм, исполне-

ние садханы, покаяние, тапас и жертва. У всех религий 
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мира есть свои формы аскезы, условия, которым нужно 
соответствовать, или которые человек не в состоянии 
понять, потому что он слишком ленив или слишком туп; 
и индуизм не является исключением. Наши аскезы на-
чинаются в доме в форме ежедневной садханы. Это обя-
зательно и включает пуджу и чтение и произнесение 
священных мантр. Это личное бдение занимает около 
получаса или больше. Другие садханы включают па-
ломничество в далекое священное место один раз в год, 
посещение храма один раз в неделю, предпочтительно в 
пятницу или в понедельник, посещение фестивалей и 
выполнение самскар, обрядов перехода, для всех членов 
семьи, но особенно для детей. Чтобы искупить проступ-
ки, покаяние обязательно. Мы должны быстро смягчить 
будущие последствия тех причин, которые мы привели в 
действие. Это делается посредством таких деяний, как 
совершение ста восьми простираний перед Богом в хра-
ме. 

Тапас еще более строгий. Это может произойти рано в 
жизни или в более позднем возрасте, незаметно или 
спровоцировано практикой раджа-йоги. Это огонь, ко-
торый выправляет искаженную жизнь и ум отдельного 
человека, приводит его в чистое бытие, дает новое нача-
ло в жизни, пробуждает более высокое сознание и кос-
мические отношения с Богом и Богами, друзьями, род-
ственниками и случайными знакомыми. Тапас в инду-
изме ищут, его боятся, переживают и любят. Его боль 
больше, чем боли в родах, но в последствии она быстро 
забывается, поскольку душа, в детской чистоте, сияет в 
радостях перерождения, которые следуют в новой жиз-
ни. 

Тапас идет сквозь огонь, опаляясь, сгорая до корки, 
выползая с другой стороны, не сгорев, без шрамов, без 
боли. Тапас идет сквозь дождь, полностью залитый во-
дой, и когда шторм прекращается, он даже не промок. 
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Тапас живет в урагане, бросаемый в бурлящем океане на 
маленькой лодке, а когда шторм стихает, он причалива-
ет на мирный пляж целым и невредимым, но очищен-
ным. Тапас — это суматоха ума, безумная сама по себе. 
Психическая операция выполняется самими богами. Ко-
гда операция заканчивается, пациент освобождается от 
шлаков всех прошлых жизней. 

Тапас — это оползень грязи, психическое землетрясе-
ние, обрушившееся на голову и поглощающее тело 
жертвы, удушающее его в окаменении его проступков, 
под которыми он не может дышать, видеть, говорить 
или слышать. Он просыпается от этого отвратительного 
сна, отдыхая на коврике в садовой хижине, пахнущей 
сладким жасмином, видит картины богов и дэвов, укра-
шающих грязные стены, и слышит звук флейты, исхо-
дящей из далекого источника. 

Воистину, тапас в его самой полной форме искали 
только отшельники под руководством сатгуру, но это 
безумие часто приходит без приглашения к любому на 
этой планете, чья тяжесть проступков изливается. Един-
ственная разница для индуса в том, что он знает, что 
происходит и как с этим обращаться; или, по крайней 
мере, гуру знают, свами знают, знают старшие, знают 
астрологи. Это знание встроено в поток индуистского 
сознания, поскольку цементный раствор встроен в ка-
менную стену. 

 
Суббота. Урок 62. Урок в жертвовании 
 
Жертвоприношение может быть наименее практикуе-

мым аскетизмом и самым важным. Это акт передачи 
высшей власти заветного владения (будь то деньги, вре-
мя, интеллект или физический объект) для проявления 
большего блага. Есть много способов научить жертвен-
ности. Мой сатгуру учил жертвовать приготовлением 
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большого пира для нескольких сотен человек, который 
весь день готовился. Из их ртов текла слюна. Они не ели 
весь день, чтобы подготовить свои тела для получения 
этого прасада от сатгуру. Еда должна была быть подана 
в полдень. Но Сатгуру Йогасвами продолжал отклады-
вать, говоря: «Мы еще не достигли благоприятного мо-
мента. Давайте споем еще несколько бхаджанов и Нат-
чинтанай. Будьте терпеливы». Около 3 часов вечера он 
сказал:« Прежде чем мы сможем принять участие в на-
шем прасаде, я попрошу здесь одиннадцать сильных 
людей выкопать глубокую квадратную дыру в земле». 
Они шагнули вперед и он указал место, где они должны 
копать. Лопаты были получены из близлежащих домов, 
и началось копание. Все терпеливо ждали, что его воля 
будет исполнена, урчание желудка, рты, полные слюны, 
выделенной на сочные ароматы горячих карри, расам из 
только что отваренного риса, пять сладких пахнущих 
карри, манго-чатни, дал, йогурт и восхитительный слад-
кий паясам. Это был настоящий праздник. 

Наконец, перед сумерками, яма была завершена, и ве-
ликий святой указал, что пришло время служить еде. 
«Придите, дети, окружайте эту яму», — сказал он. Две-
сти или триста человек вышли вперед и окружили деся-
тифутовую яму. Женщины и дети сидели спереди, а 
мужчины — сзади, все удивлялись, что он собирается 
сказать, и надеялись, что он больше не задержится с 
праздником. Он сказал: «Теперь мы будем служить на-
шему прасаду». Он призвал двух самых мужественных 
из одиннадцати человек, самых сильных и самых боль-
ших, и приказал: «Подавайте рис. Принесите весь гор-
шок. «Это был огромный медный сосуд, содержащий 
почти 400 фунтов риса. К этому времени многие ушли, 
так как они готовили все утро и пели весь день. Только 
самые благочестивые остались, чтобы увидеть резуль-
тат. Когда начался день, пришли 1000 человек. Подго-
товка была для очень большой толпы. 
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Теперь он сказал: «Налейте рис посередине ямы». Ба-
нановые листья были тщательно уложены на дно ямы, 
чтобы сформировать гигантскую сервировочную тарел-
ку. Толпа была в ужасе. «Вылить это в яму?» «Не стес-
няйтесь, — приказал он. Несмотря на ошеломление, 
мужчины подчинялись Йогасвами без вопросов, бросая 
огромную массу пропаренного риса на середину листьев 
банана. Он сказал одному человеку: «Принеси бакла-
жанное карри!» Другому сказал: «Подай картошку! Мы 
должны сделать это полным и благоприятным предло-
жением». 

Поскольку все карри были аккуратно разложены во-
круг риса, все задавались вопросом: «Разве мы все 
должны есть вместе из ямы? Это то, что имеет в виду 
гуру?» Затем соус из куламбу был вылит на середину 
риса. По сторонам было добавлено пять фунтов соли. 
Сладкие чатни из манго и имбиря были помещены над-
лежащим образом. Один за другим каждый из сочных 
ингредиентов был помещен в яму, к большому разоча-
рованию собравшихся. 

 
Воскресенье. Урок 63. Вернуться к Матери Земли 
 
После того, как вся еда была подана, сатгуру встал и 

объявил: «Люди, все вы, участвуйте. Выходите вперед.» 
Они сразу же подумали, заканчивая его предложение в 
своих умах, «съесть вместе эту сочную еду, которую вы 
ждали весь день как семья шишья».Но он имел в виду 
еще кое-что и приказал: «Поднимите одиннадцать ло-
пат, закиньте немного грязи поверх этой вкусной еды и 
затем передайте свою лопату следующему человеку.» 
Мы накормили нашу Матушку-Землю, которая так щед-
ро дарила свое изобилие все эти годы этой большой ши-
ваитской общине. Теперь мы приносим в жертву наш 
прасад как драгоценный, сердечный дар. Мать-Земля 
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голодна. Она немного получает назад; мы берем все. 
Пусть это станет символом для мира и каждого из нас, 
что мы должны пожертвовать тем, чего хотим больше 
всего». 

Таким образом, наш сатгуру, Шива Йогасвами, начал 
первую церемонию поклонения Земле в северной части 
Шри-Ланки. Он преподал урок тапаса и жертвоприно-
шения, поста и даяния, раздачи и голодания. К настоя-
щему времени был поздний час, очень поздно. Прикос-
нувшись к его стопам и получив от него знак Шивы в 
виде вибхути, святого пепла на лбу, преданные верну-
лись в свои дома. Было слишком поздно готовить горя-
чую еду, чтобы соседи не почувствовали запах дыма и 
не узнали, что приближается беда. Мы уверены, что не-
которые, если не многие, удовлетворились несколькими 
спелыми бананами, обдумывая особый урок, который 
преподал сатгуру. 

Давайте поклоняться Земле. Это существо, разумное и 
всегда дающее. Наши физические тела поддерживаются 
ее изобилием. Когда ее изобилие исчезнет, наших физи-
ческих тел больше нет. Экология этой планеты — слож-
ный интеллект. Через жертву, которая приводит к тапа-
су и садхане, мы воспитываем доброжелательность, 
дружелюбие и поддержку Матери-Земле. Прививайте в 
себе признательность и признание. Мы не должны поль-
зоваться всей этой щедростью, как это делает хищник с 
теми, на кого он охотится. 

Да, аскезы являются важной частью всех сект инду-
изма. Это призыв души привести внешнего человека к 
совершенству, которым душа уже является сейчас, все-
гда была и всегда будет. Аскезы должны быть назначе-
ны гуру, свами или квалифицированным старейшиной 
общины. Нужно подчиниться мудрому руководству, по-
тому что эти садханы, покаяния, тапас и жертвы подни-
мают наше сознание, чтобы мы могли справиться, нау-
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читься жить с совершенством самосветящегося, сияю-
щего, вечного существа души внутри. Аскетизм — это 
мощная ванна огня и яркие лучи, излучающие свет, ко-
торый очищает душу от шлаков ее многочисленных 
прошлых жизней и от текущей жизни, которая удержи-
вала ее в рабстве невежества, недоверия, беспощадности 
и самосохранения, увековечивая незнание истин Сана-
тана Дхармы. «Поскольку интенсивный огонь печи 
очищает золото до блеска, то и горящие страдания аске-
тизма очищают душу до великолепия» (Мудрость ткача 
/ Тирукурал, 267). 

 
 

✖ 
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Понедельник. Урок 64. Сила чистоты 
 
Каждая культура признает силу взаимоотношений 

между мужчинами и женщинами и стремится направ-
лять ее к высшему благу как для людей, так и для обще-
ства. Мужские и женские силы, отчасти сексуальные, но 
в более широком смысле тантрические, могут либо соз-
давать, либо разрушать, приносить мир или раздор, спо-
собствовать счастью или страданию, в зависимости от 
того, насколько сознательно они понимаются и исполь-
зуются. 

Индуистские идеалы мужественности и женственно-
сти и их взаимодействие являются одними из самых 
тонких, проницательных и изящных во всем мире. Со-
блюдение этих принципов укрепляет мужчину и жен-
щину, поддерживает радостный и сбалансированный 
брак, стабилизирует семью и помогает мужу и жене в их 
общих духовных и мирских целях. Конечно, такие вы-
сокие идеалы редко доводятся до совершенства. Но 
внутреннее совершенство души естественно проявляет-
ся в попытке. 

Что такое религиозная жизнь? Это баланс двух сил, 
одической силы и актинической силы. В семейной жиз-
ни это означает, что между мужчиной и женщиной пре-
обладает гармония. Это направляет и регулирует внут-
ренние потоки детей вплоть до двадцати пяти лет. Для 
одинокого человека, живущего безбрачной жизнью и 
выполняющего садхану, это означает сбалансировать те 
же силы — мужскую/агрессивную силу и жен-
скую/пассивную силу — внутри себя. 

Брамхачарья, йога безбрачия, является традиционной 
практикой в шиваитском индуизме. Это позволяет под-
ростку или молодому человеку использовать свои жиз-
ненные энергии, чтобы подготовиться к достойной жиз-
ни, развить свой ум и таланты к выбранному призванию. 
Первый из четырех этапов, или ашрамов, жизни на са-
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мом деле называется брамхачарья ашрамом. Согласно 
нашей религии, любовь, включая секс, является одной 
из законных четырех целей жизни. Секс неплох. Его ме-
сто, однако, находится в рамках освященного брака. И 
сексуальность не является неестественной. Цель брам-
хачари и брамхачарини заключается не в том, чтобы бо-
яться секса, а в том, чтобы понимать секс и сексуальные 
импульсы сбалансированным образом. Во время брам-
хачарьи цель состоит в том, чтобы контролировать сек-
суальные побуждения и трансмутировать эти жизнен-
ные энергии в мозг, чтобы обрести большую умствен-
ную и духовную силу. Да, эта жизненная сила должна 
быть сосредоточена на исследованиях и духовных заня-
тиях. Брамхачарья, поддерживаемая до брака, и вер-
ность после этого, помогает преданному заслужить хо-
рошую жену или мужа, счастливый, стабильный брак и 
надежных, хорошо приспособленных к жизни детей. 

Духовная ценность целибата уже давно понята в ин-
дуистской традиции. Большинство религий также обес-
печивают традицию монашеской жизни, в которой мо-
лодые люди принимают пожизненные обеты безбрачия. 
Многие из наших величайших духовных светочей были 
безбрачными на протяжении всей их жизни, включая 
Шиву Йогасвами, Шанкару и Свами Вивекананду. Дру-
гие, такие как Будда, Ганди и Ауробиндо, стали без-
брачными после периода брака. Для индивидуума, гото-
вящегося к монашеской жизни, брамхачарья имеет важ-
ное значение для использования и преобразования мощ-
ных энергий сексуальной жизни в духовные и религиоз-
ные заботы. 

 
Вторник. Урок 65. Психические трубки 
 
Говорят, что когда человек впервые убил родственни-

ка, огромная сила пришла в нервную систему животного 

_ Часть 1: Радостно танцевать

230



 

тела всего на этой планете. Нормальные сезонные цик-
лы спаривания превратились в распущенность. Населе-
ние увеличилось и увеличивается даже сейчас с этим 
усилением огня кундалини через сексуальную природу 
мужчин и женщин. 

Благодаря древним традициям шиваитского монаше-
ства внутренние законы брамхачарья сохранились на 
протяжении веков, чтобы помочь человечеству пройти 
через Кали-югу. В этих знаниях описываются методы 
сохранения жизненной энергии в теле мужчин и жен-
щин, чтобы шиваизму, воспоминанию о Шиве и его 
кристально чистой шакти можно было пройти сквозь 
темноту Кали-юги в неизменной непрерывности. Ибо 
только благодаря силе тапаса брамхачарьи Его шакти 
можно передавать от одного к другому, пока шакти ин-
дивидуума не наберет достаточную интенсивность, что-
бы брамхачари стал как Сам Господь Шива. 

Именно когда страх проникает в страну или планету, 
импульсы животной нервной системы вызывают интен-
сификацию желания спаривания для продления вида. Во 
время полового акта астральные тела мужчины и жен-
щины сливаются вместе, и может возникнуть зачатие, 
поскольку человек в Девалоке получает тело от женщи-
ны, чтобы войти в этот мир. Связь, возникающая между 
мужчиной и женщиной во время полового акта, создает 
психическую, астральную трубку в виде пуповины в 
мире нижнего астрального плана, которая длится двена-
дцать и более лет. Если за это время не произошло ни-
какой другой связи с тем же или другим человеком, 
трубка будет медленно стираться в течение последую-
щих лет. Это при условии, что в то же время выполняет-
ся садхана или тапас и регулярно совершаются палом-
ничества и посещения шиваитских храмов. 

Брамхачарья удерживает силу Божественного в серд-
цевине индивидуального позвоночника, так что, когда 
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Господь Шива посылает Свою силу через пять великих 
ветров астрального тела в физическом теле, ветры при-
спосабливаются друг к другу и излучают шакти, доста-
точно сильную, чтобы отрегулировать пять великих 
психических жидкостей внутри всех вокруг. Эта сила 
брахмачарьи накапливается и распространяется посред-
ством сублимации, а затем трансмутации сексуальной 
силы. Трансмутация происходит автоматически через 
регулярную ежедневную садхану, суровость позитивной 
жизни и приверженность церемониальным обычаям на-
шей религии. В идеале брамхачарья начинается в пери-
од полового созревания для девственников и продолжа-
ется до замужества. В противном случае брамхачарйа 
садхана начинается после того, как произошла послед-
няя сексуальная встреча с членом противоположного 
пола, и когда принято сознательное решение начать 
практику брамхачарьи. 

Находясь «в процессе» брамхачарьи, те, кто имел сек-
суальные контакты с одним или несколькими членами 
противоположного пола, испытывают время испытаний. 
На физическом плане может возникнуть большое иску-
шение, так как астральное вещество животной нервной 
системы и системы жидкостей и запахов, которые при-
влекают противоположный пол, хранятся в большом 
изобилии. Это создает магнетизм, который привлекает 
людей противоположного пола. Особенно привлека-
тельными будут те, которые схожи с природой и пове-
дением, как и в прошлых встречах. 

Каждый человек рождается в полном состоянии 
брамхачарья. По достижении половой зрелости те маль-
чики и девочки, которые остаются девственниками, со-
храняют присущее состояние брамхачарья. Они способ-
ны отразить и даже могут не заметить многих эмоцио-
нальных и сексуальных соблазнов, которые могут быть 
неприятны для не-девственных. Это происходит потому, 
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что психический щит, окружающий ауру девственника, 
никогда не пробивался. Это те, «которые ходят под до-
ждем и не мокнут, сидят долго на солнце, не загорая». 
Они — те, для кого чтение о мирских переживаниях пи-
тает только их любопытство, тогда как, если бы они ус-
тановили психические трубчатые связи с представите-
лем противоположного пола, чтение способствовало бы 
гораздо более глубокому сексуальному желанию. Дев-
ственники, совершающие брамхачарья садхану с момен-
та полового созревания, могут, если они настойчивы, 
большую часть времени жить в «Брахме», или сознании 
Бога, даже без выполнения интенсивных садхан. Это по-
тому, что они никогда сознательно не входили в мир-
ское сознание. Вместо этого они смотрят на это, как 
будто сквозь завесу. 

 
Среда. Урок 66. Астральный магнетизм 
 
Сила кундалини течет как река через мужчин и жен-

щин. Сексуальное общение дает этой реке выход, созда-
ет канал, психически-астральную трубку между их ча-
крами муладхары. После первого полового акта осозна-
ние поворачивается во внешний мир, а мужчина или 
женщина более уязвимы для сил желания. Разветвление 
интеллекта теперь можно испытать больше, чем когда-
либо прежде. Если сила содержится в брачном завете, с 
благословениями Девалоки и Шивалоки, лучи, подоб-
ные астральной трубе, установленной между парой, ус-
танавливаются между каждым из них через высшие ча-
кры с Махадевами и их дэвами. Введено святое состоя-
ние брака. Танец с Шивой, современный катехизис ин-
дуизма гласит: «Когда молодой девственник и женщина 
вступают в брак и разделяют физическую близость друг 
с другом, их союз очень силен и их брак стабилен. Это 
происходит из-за тонких психических сил человеческой 
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нервной системы. Их психические силы, или нади, рас-
тут вместе, и они образуют одно тело и один ум. Это 
самый верный брак и самый сильный, редко заканчи-
вающийся разлукой или разводом. И наоборот, если 
мужчина или женщина имели половые контакты до бра-
ка, эмоциональная/психическая близость брака будет 
страдать пропорционально степени распущенности . 

Высшие лучи и более низкие астрально-психические 
трубки, созданные между мужем и женой, могут содер-
жать силы желания внутри них. Они также контролиру-
ют инстинктивное любопытство интеллекта, позволяя 
проявить его полную силу и создать продуктивную и 
богатую жизнь для семьи, которая имеет непрерывность 
и последовательность. Жизнь дхармы может быть про-
должена. 

Освобождение священного семени в женщину во 
время полового акта устанавливает через первую чакру 
соединительную психическую астральную трубку, кото-
рая может быть четко видна на астральном плане. 
Именно через эту психическую трубку желания, чувства 
и даже телепатические сообщения могут передаваться 
от одного к другому. Эта соединительная трубка обычно 
имеет диаметр около шести дюймов. 

В настоящее время из-за распущенности массы людей 
связаны друг с другом таким образом. Великое ложе ас-
тральной материи окружает их, когда они переходят от 
одного партнера к другому. Это заставляет силы интен-
сивного страха удерживаться. С внутренней точки зре-
ния их тела души закрыты этой астральной материей, и 
тем, кто живет в Девалоке, наиболее трудно связаться с 
кем-либо на плане Земля, кто вовлечен таким образом. 
Такие люди должны заботиться о себе, не имея никакой 
защиты от Девалоки или Шивалоки, как и животные, у 
которых нет интеллекта для руководства их действиями. 
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Любые два человека, прикасающиеся по-другому — 
целующиеся, обнимающиеся — также устанавливают 
временное связующее звено астральной материи, кото-
рое проникает в их ауры и полностью покрывает их 
формы. Это иногда называют великим магнетизмом, так 
как оно появляется во Втором Мире как психическая 
масса, соединяющая их обоих по ширине с длиной их 
тел. Эта астральная материя создается из разнообразно-
го выталкивания эмоциональных энергий, смешивая их 
ауры вместе. Психическая связь достаточно магнитна, 
чтобы многократно сблизить их или вызвать эмоцио-
нальную боль, если они разлучены. Но если встреча не 
повторится, астральная материя исчезнет через три-
четыре дня, самое большее за месяц. Таким образом, 
прикосновение или ласки кому-либо вызывает обильное 
высвобождение магнитной силы. 

 
Четверг. Урок 67. Путь к совершенству 
 
Долг брамхачари — быть каналом трех миров. Таким 

образом он может помочь стабилизировать человечество 
через Кали-югу, чтобы силы беспорядочного желания не 
уничтожали нашу культуру, творчество и всякую связь с 
Шивалокой. Вот почему садхана брамхачарьи настолько 
важна для каждого незамужнего шиваита, чтобы пони-
мать и соблюдать ее. 

Как брамхачари или брамхачарини, вы должны стре-
миться удерживать силу Шивалоки и Девалоки в соот-
ветствии с высшими силами Бхулоки, земного плана. 
Это происходит естественным образом через процесс 
трансмутации и жизни созерцательной жизнью. Практи-
ческая персональная садхана и невовлечение в эмоцио-
нальную природу других — это практика, которую нуж-
но соблюдать. 
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Великая помощь в достижении этого заключается в 
том, чтобы ежедневно призывать Господа Шиву. Затем 
высшие чакры открываются в вашем психическом теле. 
Душевное спокойствие приходит непроизвольно, и бла-
женство исходит из вашей ауры, чтобы все чувствовали. 
Регулярная пуджа, призывающая к помощи Господа 
Муругана, также очень поможет в преждевременном из-
гнании связей с внешним миром и разрыве трубчатых 
связей с обитателями в нем. Когда Господь Муруган бу-
дет достигнут через вашу пуджу, Он также даст муд-
рость и божественное понимание процесса трансмута-
ции. 

Случайная потеря репродуктивных жидкостей не 
«ломает» или прерывает брамхачарйа садхану, хотя это-
го следует избегать и минимизировать, когда брамха-
чарйа садхана вступает в силу. Если у кого-то есть 
«влажный сон», это не должно вызывать чрезмерного 
беспокойства. Скорее, это следует рассматривать как 
просто естественное высвобождение избыточной энер-
гии, из которых жизненная сила или прана поднимается 
в высшие чакры, когда физическая жидкость исчезает. 
Это не происходит во время мастурбации. 

Те, кто решил идти по пути брамхачарйи, но обеспо-
коены сексуальными фантазиями и ночными встречами 
во время своего сна, не должны отчаиваться. Это просто 
признаки того, что их творческая энергия не использу-
ется в полную силу. Брамхачари или брамхачарини 
должны одновременно решиться работать более усерд-
но, направляя поток мысли в течение дня. Они должны 
работать тяжелее, умственно и физически, вставать рано 
утром и делать садхану, рано ложиться спать и искать 
более совершенные области сознания во время состоя-
ний сна. Как вы можете искать эти более изысканные 
области во время сна? Это делается путем пения и меди-
тации перед сном и молитвой ради получения руково-
дства от Господа Ганеши. 
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Существует простое лекарство или покаяние, которые 
мы навязываем, которые мы рекомендуем для тех, кто 
ненавязчиво потворствует сексуальной фантазии: есть 
только рис и дал на обед, а не полноценную еду. Если он 
дольше предается таким фантазиям, он постится этой 
едой с пустой тарелкой перед ним, чтобы напомнить 
ему о необходимости контролировать свои внутренние 
силы. Инстинктивный ум в конечном итоге поймет, что 
если вы упорствуете в этих визуализациях в моменты 
неосторожного очарования, вы не сможете поесть. И что 
еще более важно? 

 
Пятница. Урок 68. Психические связи с родителя-

ми 
 
Только половой акт между мужчиной и женщиной 

нарушает брамхачарйа садхану, вызывая астральный 
пуповинообразный психический шнур шириной от шес-
ти до двенадцати сантиметров, образующийся во внут-
реннем эфире между ними. Именно в этой психической 
трубке силы энергии и желания текут друг от друга. Это 
те же силы между матерью и отцом, которые заверша-
ются рождением ребенка и окружают его и защищают 
его через земное сознание до возраста 25 лет. Психиче-
ская связь между матерью и отцом эмоционально стаби-
лизирует всех детей семьи. Но если есть другие трубки, 
вовлеченные из-за добрачной распущенности или но-
вых, создаваемых с представителями противоположного 
пола вне брака, дети страдают эмоционально, когда они 
растут. Высвобожденные силы инстинктивности могут 
часто вызывать у них беспокойство или разочарование. 

Когда ребенок вырастает до зрелости, он год от года 
постепенно отрывается от связи между отцом и мате-
рью. Отделение завершается в возрасте двадцати пяти 
лет. Но если сын или дочь развивает психическую, аст-
ральную трубку с членом противоположного пола до 
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этого возраста, он немедленно отключается от своего 
отца и матери. С этого времени он уже не относится к 
ним так же, как когда-то. Через половой акт он теперь 
«покинул дом» и вошел в мир. Мать и отец могут по-
чувствовать разницу, и то же может почувствовать и 
сын. 

Время от времени у девственников есть сильные со-
блазны с противоположным полом, особенно если они 
встречают бывших супругов из прошлых жизней. Если 
не будет соблюдено строгое понимание брамхачарьи, 
эти встречи с любимыми с прошлой жизни могут пере-
местить их жидкости и эмоции в точку полового акта. 
Все родители должны в раннем возрасте объяснять сво-
им детям важность оставаться девственником до вступ-
ления в брак. Их нужно научить тому, что энтузиазм и 
уныние, которые следуют из дисциплины, являются ча-
стью жизни на этой планете. Их можно мягко, но твердо 
научить умственно и физически «уходить» от искуше-
ния. 

Учиться удаляться от ситуации с достоинством более 
эффективно, чем что-либо еще, защищать брамхачари и 
брамхачарини от непреодолимого искушения, чтобы по-
зволить их священной силе течь в сторону противопо-
ложного пола. Уходить от соблазна, умственно, эмоцио-
нально и физически, так легко запомнить, так легко 
практиковать. Научите этому детей. Практикуйте сами. 
И благодаря милости Господа Шивы новое поколение 
знающих людей будет идти по пути к Его святым сто-
пам. 

 
Суббота. Урок 69. Перенаправление сексуального 

желания 
 
Брамхачарья буквально означает божественное пове-

дение, которое на практике и по традиции означает без-
брачие, полное воздержание от сексуальных отношений. 

_ Часть 1: Радостно танцевать

238



 

Брамхачарья традиционно практикуется: 1) монашест-
вом; 2) молодыми людьми, живущими дома с родителя-
ми до вступления в брак или монастырь; 3) одинокими 
людьми, живущими без пары в мире; и 4) супружескими 
парами, которые соблюдают безбрачие на более позд-
нем этапе жизни, обычно после шестидесяти лет. В на-
шей традиционной и строгой организации формальное 
название брамхачари (или брамхачарини) используется 
только одинокими мужчинами (или женщинами), кото-
рые приняли пожизненные обеты безбрачия под эгидой 
нашей шиваитской индуистской церкви. 

Чтобы помочь в выполнении принципов чистоты, 
преданный, начинающий эту дисциплину, поощряется к 
обету безбрачия и чистоты, известному как брамхачарья 
врата. Выполняя эту торжественную клятву, человек 
клянется ценить и защищать чистоту в мыслях, словах и 
делах и целомудрии в теле, а также сублимировать и 
трансмутировать сексуальную энергию и инстинктив-
ные импульсы гнева, ревности, жадности, страха, нена-
висти и эгоизма. В нашей индуистской церкви все моло-
дые люди берут такое обещание и обещают оставаться 
девственниками до тех пор, пока они не вступят в брак, 
желательно с другим шиваитом по договоренности ро-
дителей обеих семей и с благословения сатгуру. Свя-
щенный шнур носится вокруг талии, чтобы предвещать 
эту торжественную клятву. Формальное изучение рели-
гиозных учений шиваизма начинается с санкции на это 
и под надзором родителей. Родители разделяют его 
клятву и принимают полную ответственность за то, что-
бы она была выполнена. Как четвертая яма, или сдер-
жанность, брамхачарья проявляется в семейной жизни в 
качестве верности, ограничивая все сексуальные мысли 
и выражения своим супругом. 

Брамхачарья — это трансмутация — изменение более 
грубой формы или силы в более тонкую. Её можно 
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сравнить с кипячением воды в пар, чтобы обеспечить 
большую мощность. Поскольку жидкости реабсорбиру-
ются кровотоком, их актиническая сила питает каждую 
из семи чакр по очереди. Тирумантирам утверждает: 
«Если священное семя сохраняется, жизнь тела не уга-
сает, и достигается великая сила, энергия, разум и бди-
тельность» (1948). Трансмутация священных жидкостей 
не означает сдерживание, подавление или препятствие. 

Просто поднимите руку. Это потребовало энергии, 
чтобы поднять ее. Если вы устали, потребовалось еще 
больше энергии, чем обычно. Эта энергия исходит не от 
электростанции вне вас. Разумеется, это происходит 
внутри вас. Ваша выносливость, актиническое свечение 
в ваших глазах, сияние вашей личности — все это про-
явление энергии, вашей творческой жизненной силы. А 
также мужских и женских репродуктивных жидкостей. 
Они включают агрессивные и пассивные силы, извле-
ченные из токов пингала и иды внутри тела души. Они 
испускаются чистой духовной силой из врат Брахмана, в 
ядре сахасрара-чакры. При правильном направлении 
тонкие формы этой творческой энергии становятся сущ-
ностью художественного, интеллектуального и духов-
ного выражения. Те, кто практикуют трансмутацию, 
пробуждают много скрытых талантов изнутри. Для них 
становится второй природой создавать и выражать, бу-
дучи в гармонии с сущностью творческой энергии. 

 
Воскресенье. Урок 70. Обучение на духовном пла-

не 
 
Цель совершенной брамхачарьи — это постоянное 

повторное направление сексуального желания. Это так-
же практика, потому что никто внезапно не достигает 
точки, где желание уходит. Желание — это жизнь. Же-
лание может быть направлено в соответствии с личной 
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волей. Жизнь в соответствии с основными духовными 
принципами — это ваша садхана. Через садхану вы мо-
жете овладеть всеми силами вашего разума и тела. Ко-
гда человек покидает свой инстинктивно-интеллектуа-
льный план и разворачивается духовно, силы этой при-
роды должны быть подвергнуты его сознательному кон-
тролю. 

Мы надеемся, что вы смогли отложить полчаса в день 
или, по крайней мере, пятнадцать минут, для изучения 
этих уроков. Если нет, не огорчайтесь. Продолжайте 
пытаться. Попробуйте немного прочитать из ежеднев-
ных уроков на ночь каждый день, прежде чем вы уйдете 
спать. Эти святые учения затем направят вас в более ду-
ховные области Девалоки во время сна. Многие люди, 
работающие на внутреннем плане, могут помочь вам. 
Вы не одиноки в своей учебе и желании духовного рас-
крытия. Все мистически мыслящие люди знают: «Как 
мы мыслим, таким и становимся». Размышление о вели-
ких Махадевах и Божествах высокой эволюции стиму-
лирует нашу собственную эволюцию. Наше духовное 
раскрытие ускоряется. 

Каждую ночь вы узнаете много чудесных вещей на 
внутреннем плане во время сна. Вы можете не осозна-
вать этого после пробуждения и даже не помнить, что 
вы узнали. Это связано с тем, что астральный мозг 
функционирует с гораздо большей скоростью вибрации, 
чем физический мозг. В большинстве ночей вы, вероят-
но, проводите несколько часов обучения от гуру и про-
водников в шиваитских школах в духовных областях 
Девалоки, астрального мира. Иногда десятки, даже сот-
ни, преданных со схожими интересами собираются вме-
сте, чтобы учиться. Все они находятся в своих астраль-
ных телах, на астральном плане, а их физические тела 
спят. Когда человек тверд в практике брамхачарьи, 
можно долго оставаться в школах внутреннего плана и 
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поглощать гораздо больше учения, которое там дается. 
Те, кто не силен в брамхачарье, часто появляются, а за-
тем исчезают из группы, поскольку они возвращаются к 
своим физическим телам с помощью эмоций и желаний. 

Помните, ваша собственная душа знает причины, по 
которым вы родились в этой жизни. Она знает, что вам 
нужно сделать в этом рождении. Как душа, вы знаете, 
какие препятствия и проблемы вам нужно решать и пре-
одолевать, чтобы стать сильнее и победить прошлые 
кармические узоры, выполняя выбранную вами дхарму. 
Эти и другие вопросы рассматриваются вами и вашими 
учителями в школах Девалоки, пока ваше физическое 
тело спит. Чем более полно вы находитесь в брамхача-
рье, тем более религиозным вы становитесь и тем более 
способным противостоять миру с позитивным менталь-
ным отношением. 

 
 

✔ 
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Понедельник. Урок 71. Изучение вашей общей ди-
еты 

 
Каждый день, когда мы живем, мы стремимся к сре-

динному пути, к сбалансированной жизни, к существо-
ванию, которое находит свою силу вне радости и печа-
ли, вне удовольствия и боли, вне света и тьмы. Но чтобы 
прийти к такому состоянию осознания созерцания, мы 
должны начать с самого начала, и на этой неделе наше 
исследование — это диета: физическая, умственная и 
эмоциональная пища. Согласно древней науке аюрведы, 
природа является изначальной силой жизни, составлен-
ной в трех режимах, качествах или принципах проявле-
ния, называемых гунами, что означает «нити» или «ка-
чества». Три гуны: саттва, «бытие», раджас, «динамизм» 
и тамас, «тьма». Саттва — спокойная энергия, раджас — 
активная энергия, а тамас — это энергия, которая инерт-
на. Природа саттвы спокойная, разрежена, полупрозрач-
на, распространена. Природа раджаса — это движение, 
действие, эмоции. Характер тамаса — инерция, плот-
ность, сжатие, сопротивление и растворение. Тамасиче-
ская тенденция нисходящая, одическая и инстинктив-
ная. Раджасическая тенденция расширяющаяся, актино-
дичная, интеллектуальная. Саттвическая тенденция вос-
ходящая, актиничная, сверхсознательная. Три гуны не 
являются отдельными сущностями, а различными раз-
мерами или частотами единственной существенной 
жизненной силы. 

Пища, которую мы едим, имеет одно или несколько 
из этих качеств энергии и соответственно влияет на наш 
разум, тело и эмоции. Следовательно, то, что мы едим, 
важно. Саттвическая пища особенно хороша для созер-
цательной жизни. 

Тамасические продукты включают тяжелое мясо и 
продукты, которые испорчены, обработаны или измене-
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ны до такой степени, когда естественные ценности 
больше не присутствуют. Тамасические продукты дела-
ют ум скучным; они, как правило, создают основные 
одические энергии тела и инстинктивное подсознание. 
Тамасические продукты также наполняют астральное 
тело тяжелой одической силой. 

Раджасические продукты включают горячую или 
пряную пищу, специи и стимуляторы. Они увеличивают 
одическую теплоту физических и астральных тел и сти-
мулируют физическую и умственную деятельность. 
Продукты саттва включают цельные зерна и бобовые, 
свежие фрукты и овощи, которые растут над землей. 
Эти продукты помогают улучшить астральные и физи-
ческие тела, позволяя актиническому, сверхсознатель-
ному потоку проникать и оживлять все существо. 

Люди, которые разворачиваются по пути йоги, прояв-
ляют саттвическую природу. Их путь — мир и спокой-
ствие. Раджасическая природа беспокойна и проявляет-
ся в физической и интеллектуальной деятельности. В 
ней  преобладает  дух национализма, спорта и бизнес-
конкуренции, правоохранительных органов и воору-
женных сил и других форм агрессивной деятельности. 
Тамасическая природа тупая, страшная и тяжелая. Это 
инстинктивный ум в своем отрицательном состоянии и 
ведет к лени, привычной жизни, физической и психиче-
ской инертности. Так как именно культивируя раджаси-
ческую природу, тамас преодолевается, поэтому он пре-
вращается в чистую саттвическую природу и непрерыв-
ное разветвление раджаса будет превзойдено. Важно 
поддерживать баланс наших нескольких натур, но в 
максимально возможной степени достичь выражения 
раджасической и саттвической природы. 

Когда вы внимательно изучите меню, вы обнаружите, 
что можете позволить своему внутреннему руководству 
рассказать вам, что наиболее подходит для употребле-
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ния в пищу. Тело желаний сознательного ума может хо-
теть один тип пищи, но внутреннее тело подсознания 
может понять, что другое лучше для вас. Принятие ре-
шения зависит от вас, что позволит создать творческий 
баланс в вашем рационе. Это пробуждает внутреннюю 
силу воли, ту силу изнутри, которая дает способность к 
проницательности. 

 
Вторник. Урок 72. Умеренность – основной прин-

цип 
 
Я называю нашу диету «питанием для медитации». 

Мы смотрим, что мы едим. Каждый тип пищи, посту-
пающей в организм, имеет тенденцию заставлять нас 
чувствовать себя в той или иной области нервной сис-
темы. Когда мы едим грубую пищу, мы становимся соз-
нающими в грубой сфере нервной системы и менее ос-
ведомлены об утонченной области нервной системы. 
Когда мы едим очищенные продукты, такие как фрукты 
и овощи, которые растут над землей и поглощают сол-
нечный свет, это заставляет нас осознавать себя в утон-
ченных областях нервной системы. Когда мы осознаем 
наличие грубых отделов нервной системы, со временем 
клетки физического тела начинают отражать это и за-
ставляют тело становиться грубым по внешнему виду. 
Когда мы преимущественно находимся в утонченных 
областях внутренней нервной системы — психической 
нервной системы, сверхсознательной нервной системы 
— клетки тела также реагируют, и мы начинаем выгля-
деть более изысканными. Поэтому аюрведическое пита-
ние для медитации и практика асаны хатха-йоги — это 
помощь в совершенствовании физического тела, позво-
ляя осознанию путешествовать через проницательные 
области нервной системы, которые являются внутрен-
ними, утонченными и блаженными. 
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Тем не менее, мы не хотим уделять слишком много 
внимания сознанию пищи, чтобы вся наша природа не 
оказалась зажатой в нашем желудке, а наше подсозна-
ние и его астральное тело постоянно были вовлечены в 
прием пищи. 

Решая, какие продукты вы будете покупать и есть, по-
слушайте голос своей интуиции, который лучше знает, 
что нужно вашему текущему физическому телу. Воз-
можно, ваши силы могут стать слишком саттвическими, 
слишком деликатно утонченными, для той деятельности 
и обязанностей, в которых вы участвуете. Если это так, 
вероятно, у вас должно быть немного раджасической 
пищи для равновесия. Точно так же вы можете стать 
время от времени чрезмерно стимулированными, упот-
ребляя пряные продукты или продукты с слишком вы-
сокой концентрацией сахара. В этом случае вам может 
потребоваться больше фруктов в вашем рационе, чтобы 
повысить вибрационную скорость ваших физических и 
астральных тел. Если ваше внутреннее сознание скажет 
вам, что вы слишком раджасичны, воздержитесь от еды 
тамасических продуктов, у которых более низкие темпы 
вибрации. Ешьте больше продуктов, которые растут ес-
тественным образом над землей. 

Конечно, у нас есть эмоциональная диета. Эмоция — 
это состояние или цвет ума. Эмоции всегда будут с на-
ми, пока у нас есть физическое тело, но есть разница 
между тем, чтобы иметь эмоции и быть эмоциональным. 
Мы должны уравновесить нашу эмоциональную дея-
тельность. Наши развлечения, наши культурные заня-
тия, наша социальная деятельность должны быть сба-
лансированы и сочетаться со всем остальным, что мы 
делаем. Было бы неплохо спланировать эмоциональную 
диету всего месяца вместе с вашей физической диетой. 
Решите заранее, какую музыку вы хотите послушать, в 
каких играх, фильмах или концертах принять участие. 
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Подумайте о своем чтении, о людях, с которыми вы 
планируете путешествовать, о путешествиях, которые 
могут быть задействованы. Составьте список тех вещей, 
которые вы считаете полезными для своей эмоциональ-
ной диеты, но продвигайтесь по срединному пути, не 
слишком сильно в одну сторону, не слишком резко в 
другую. Ищите сбалансированный эмоциональный цвет 
в своей жизни. 

 
Среда. Урок 73. Выбор вашей психической диеты 
 
Вы когда-нибудь думали о диете своего разума? Ко-

нечно, наша физическая диета и наша эмоциональная 
диета также являются диетами разума, потому что они 
влияют на наше сознание. Но давайте теперь рассмот-
рим интеллектуальные процессы. Сколько информации, 
сколько фактов необходимо и полезно для нас погло-
щать за один день? Для преданного будет хорошей иде-
ей  составлять бюджет его чтения, выбирать и различать 
то, что он хочет сделать частью себя через процесс пси-
хического переваривания. Мы должны различать до н-й 
степени, будет ли у нас время и способность перевари-
вать все, что мы хотим поместить в наш ум. Например, 
быстрое чтение статьи в газете может вызвать у вас 
мысли и эмоции. Если она не переварилась должным 
образом, она могла бы расстроить весь ваш день. В сфе-
ре интеллекта также применяется правило здравого 
смысла «Не ешьте, когда вы уже полны». 

Вы можете прочитать книгу по философии если у вас 
есть время переварить ее, правильно и хорошо, но мно-
гие люди не страдают от философского несварения. Они 
прочитали так много вещей и  усвоили только неболь-
шую часть того, что прошло через окно ума. Опять же, 
одно дело переварить что-то, и еще одно — ассимили-
ровать это и сделать это частью вас, потому что, когда 
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оно станет полностью частью вас, у вас есть голод и 
пространство для чего-то большего. 

Многие люди приходят на лекции, а затем настраи-
ваются и просто получают выгоду от вибрации, создан-
ной учителем и другими в комнате. Они настраиваются, 
так что сказанное не поглощается сознательно, а под-
сознательно. Это хороший метод для тех, кто все еще 
переваривает материал, полученный из предыдущих 
лекций. Другая практика, которая создает очень хоро-
шую таблетку от умственного расстройства пищеваре-
ния, заключается в том, чтобы открыть духовную книгу 
и позволить вашему глазу попасть на случайное пред-
ложение на странице. Часто вы обнаружите, что будут 
акцентированы идеи, с которыми вы сейчас сталкивае-
тесь. 

Так же, как вы принимали участие в семинаре, полу-
чая от межличностных отношений, вы можете учиться 
из внутриличностных отношений, установленных между 
вашим проницательным состоянием ума и сознательны-
ми и подсознательными состояниями разума. Когда вы 
пробуждаетесь до такой степени, когда ваш внутренний 
разум учит вашу личность. Но это не произойдет, пока 
вы не уравновесите свои физические и эмоциональные 
тела до такой степени, что они заработают с несколько 
более высокой скоростью вибрации. 

Добавьте к своему созерцательному образу жизни 
хобби или ремесло. Работать творчески руками, прини-
мая физическую субстанцию и превращая ее во что-то 
другое, новое и красивое важно для изменения подсоз-
нания. Это также символично. Вы переделываете что-то 
на физическом плане и тем самым воспитываете себя в 
процессе изменения внешнего вида физической струк-
туры, тем самым облегчая изменение более тонких ум-
ственных и эмоциональных структур в вашем собствен-
ном подсознании. Энергия, сила воли и концентриро-
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ванная осведомленность необходимы для обоих типов 
достижений — тяжелая работа, концентрация и согласо-
ванные усилия для создания эффективного и полезного 
изменения как физического вещества, так и психическо-
го вещества. 

 
Четверг. Урок 74. Баланс и проницательность 
 
Наблюдайте свою жизнь объективно в течение мину-

ты и решайте, какая часть рабочего баланса действи-
тельно существует между вашими физическими, эмо-
циональными, умственными и актиническими аспекта-
ми. Знайте, что у вас есть сила, чтобы начать корректи-
ровать этот баланс, если вы обнаружите, что вы прини-
маете слишком много «пищи» в тот или иной момент. 
Примените концепцию диеты ко всем областям вашей 
жизни. Каждый опыт, который мы глотаем, будет вызы-
вать собственную реакцию. Рассматривая наш собст-
венный внутренний баланс тамасических, раджасиче-
ских и саттвических тенденций, мы должны применять 
силу распознавания, чтобы все, что мы принимаем в 
наш разум и тело, можно было легко и гармонично пе-
реваривать и ассимилировать. Таким образом, жизнь 
становится более красивой, и мы становимся хозяином 
наших сил, потому что мы даем руководящую силу на-
шей жизни для актиничной воли. Но никакая диета не 
имеет большого значения для кого-либо, если она не 
может быть последовательно применена с помощью ре-
шения. 

Жизнь становится чрезмерно сложной, серией само-
созданных и ненужных вовлечений, когда мы слишком 
много живем в тамасичной и раджасичной природе. Не-
обходимо замедлить деятельность повседневной жизни, 
введя саттвичное осознание в качестве практического 
вопроса. Жизнь утомительна и сверхактивна в созна-
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тельном, физическом плане, когда она не сбалансирова-
на и не смягчена саттвичной природой. Чем больше сат-
твичная деятельность, тем больше активность духовного 
существа, которым является человек. 

Вот упражнение для внутренней концентрации. По-
звольте активности вашего мозга стихнуть. Позвольте 
мышцам вашего тела расслабиться. Пусть ваши глаза 
расслабляются и легко закрываются. Визуализируйте в 
своем воображении меню с тремя панелями. На левой 
панели меню находятся все готовые и приготовленные 
блюда тамасичной природы, которые являются ин-
стинктивными, тяжелыми и часто неудобоваримыми. 
Это продукты, которые удовлетворяли бы чисто ин-
стинктивного человека. В средней панели находятся 
раджасичные продукты, такие как специи, чеснок и лук, 
которые обеспечивают физическую энергию и стимуля-
цию. На правой панели меню находятся саттвичные 
продукты, такие как фрукты, овощи, зерно и орехи, ко-
торые успокаивают, уравновешивают и готовят тело, 
чтобы удерживать актиническую вибрацию высшего 
сознания. Давайте рассмотрим три части этого меню и 
посмотрим, откуда наше сознание направляется изнут-
ри. 

Давайте теперь визуализировать другое меню, кото-
рое представляет собой меню нашей эмоциональной 
диеты. На левой панели находятся инстинктивные, чув-
ственные удовольствия момента и более грубые формы 
развлечений. На средней панели находятся обычные 
эмоциональные переживания повседневной жизни с 
семьей, друзьями и работниками. На правой панели на-
ходятся высокие культурные и художественные выра-
жения. Заполните свой собственный список особенно-
стей и посмотрите, куда ведет ваше сознание. 

Теперь визуализируйте другое меню на трех панелях. 
В левой части этого меню находятся книги, журналы, 
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газеты или веб-сайты, которые ведут нас в наш тамаси-
ческий, инстинктивный характер, будь то романы, рас-
сказы, статьи или голливудские разоблачения. На сред-
ней панели находятся те интеллектуальные исследова-
ния, предметы текущих интересов и новостей, которые 
стимулируют наш раджасический ум и поэтому требуют 
тесного использования распознавания. В определенные 
моменты некоторые из этих чтений могут предлагать 
только необходимое понимание и интеллектуальную яс-
ность, чтобы осветить важные области вашего сознания. 

В правой части этого меню находятся саттвические 
писания и исследования, писания Востока и Запада, ве-
ликие философские идеи Сократа или Эмерсона, дис-
сертации Плотина или Канта, высказывания Лао-Цзы и 
Конфуция, Тирувалувара или Упанишады , Ади Шанка-
ра, Рамакришна или Джебран. Составьте свой собствен-
ный список, а затем сбалансируйте свою психическую 
диету, изучив это меню из своего внутреннего сознания. 

 
Пятница. Урок 75. Диета и сознание 
 
Целесообразно иметь свободный ум, ясное, спокойное 

и расслабленное отношение к жизни, прежде чем при-
нимать пищу. Вот почему люди на внутреннем пути 
традиционно медитируют на мгновение, повторяют 
мантру или произносят молитву перед едой. Простой 
практикой является пропевание «Аум». Это гармонизи-
рует внутренние тела с внешними телами и освобождает 
сознание от запутанных областей. Если вы окажетесь в 
ситуации, когда вы не можете повторять Аум вслух, по-
вторите ее мысленно. Выделите несколько секунд, пре-
жде чем приступить к еде, чтобы повторно заняться 
этим. Вы обнаружите, что ваша еда приносит вам поль-
зу. 

Существует много традиционных индуистских аюр-
ведических рекомендаций по еде. Несколько правил, ко-
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торые мы нашли особенно важными, включают благо-
дарность в священной молитве перед едой; вкушение 
пищи в спокойной атмосфере, никогда не расстраиваясь, 
всегда сидя и только когда голоден; избегать холодной 
как лед пищи и напитков; не разговаривать во время же-
вания; еда в умеренных темпах и никогда между прие-
мами пищи; прихлебывая теплую воду во время еды; 
употребление свежеприготовленной пищи, когда это 
возможно; минимизация сырых овощей; избегать белой 
муки и рафинированного сахара; не готовить с медом; 
пить молоко отдельно от еды; включая баланс белка и 
углеводов во всех приемах пищи; приготовление только 
с топленым или оливковым маслом; испытывать все 
шесть вкусов, по крайней мере, в основном блюде 
(сладкий, кислый, острый, вяжущий, горький и соле-
ный); не переедать, оставляя одну треть до четверти же-
лудка пустым, чтобы помочь пищеварению; и спокойно 
посидеть в течение нескольких минут после еды. Могу 
добавить, что корень имбиря — волшебное зелье. Наш 
аюрведический врач научил нас, и опыт подтверждает, 
что свежий имбирь может успокоить ваш желудок, об-
легчить головную боль, помочь вам спать, если вы бес-
покойны и сохраняете агни, сильное пищеварение, осо-
бенно во время путешествий. Натрите на два дюйма 
свежего имбиря, затем держите пюре в руке, медленно 
добавьте унцию теплой воды и сожмите сок в стакан. 
Повторите три раза. Выпейте этот экстракт за пятна-
дцать или двадцать минут до еды. Также необходимо 
выпивать по меньшей мере восемь стаканов воды каж-
дый день. Неадекватное потребление воды приводит к 
обезвоживанию, что приводит к возникновению многих 
распространенных заболеваний. 

Давайте осознаем этот закон в нашем сознании: мы не 
хотим помещать в наше физическое, эмоциональное или 
ментальное существо что-либо, что не может быть пере-
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варено, усвоено и использовано с максимальной выго-
дой для рождения нашего высшего сознания. Пусть ка-
ждая секунда является секундой распознавания. Пусть 
каждая минута станет минутой реализации. Пусть каж-
дый час будет часом исполнения. Пусть каждый день 
будет днем благословения, а каждая неделя — радо-
стью. Затем, через месяц, посмотрите на фундамент, ко-
торый вы положили для тех, кто последует за вами. 
Пусть прошлое поблекнет во сне. Это только опыт, ко-
торый следует понимать как таковой в «сейчас». Сохра-
няя жизнь просто благодаря нашей силе проницательно-
сти, мы даем наш величайший дар обществу, близким, 
стране и миру, потому что мы начинаем вибрировать в 
сверхсознательных сферах ума. Ваше присутствие — 
это благословение, когда вы живете в вечном сейчас, 
полностью подчиняясь диете вашей жизни в процессе 
разборчивости. 

 
Суббота. Урок 76. Ограничение телевидения 
 
Телевидение обеспечивает так много умственной дие-

ты стольких людей сегодня, что заслуживает особого 
внимания, чтобы оно не стало сдерживающим фактором 
для сбалансированной, созерцательной жизни. Телеви-
дение в лучшем случае — это расширение повествова-
ния. Мы сидели и рассказывали истории. Самый лучший 
рассказчик, который мог рисовать картины в умах лю-
дей, был самым популярным человеком в городе. Теле-
видение также является продолжением небольшого те-
атра, и как только оно стало популярным, маленькие те-
атральные коллективы по всей стране стали безработ-
ными. Это расширение комика-авангарда, водевиля, 
драмы, оперы, балета, все из которых пострадали, по-
скольку телевидение стало популярным развлечением. В 
каждой стране, в каждый момент времени, люди сади-
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лись и развлекались, и артисты вставали и развлекали 
их. 

Сегодня телевидение стало инструментом передачи 
знаний и объединения мира, установления новых стан-
дартов жизни, языка, стилей одежды и прически, спосо-
бов ходьбы, способов стояния, отношения к людям, эти-
ки, морали, политических систем, религий и всякие дру-
гие вещи, от экологии до порнографии. Этот огромный 
комплекс объединяет мышление и, следовательно, дей-
ствия — народов мира. Сегодня, при щелчке пальца с 
волшебной палочкой, можно изменить ментальный по-
ток и эмоциональный опыт всех, кто смотрит весь вечер. 

Шиваиты знают, что наши кармы — это силы, кото-
рые мы посылаем от себя — творческие силы, сохра-
няющие силы, разрушающие силы и смесь двух или 
трех — и они обычно возвращаются к нам через других 
людей или группы людей. Телевидение предоставило 
нам возможность работать через наши кармы быстрее, 
чем мы могли в сельскохозяйственный век. На телеви-
дении «другие люди», которые рассказывают нам о на-
ших прошлых событиях, чтобы мы могли понять их 
задним числом, являются актерами и актрисами, дикто-
рами и людьми в новостях, которые они транслируют. 
Шиваиты  знают, что ничто не может произойти, физи-
чески, умственно или эмоционально, но что оно посеяно 
в наших прарабдха-кармах, шаблоны действия-реакции, 
привнесенных с нами в это рождение. Поэтому, с поло-
жительной стороны, мы рассматриваем телевидение как 
инструмент кармической чистки. 

Шиваиты знают, что цель жизни состоит в том, чтобы 
пройти через наши переживания с радостью и добротой, 
всегда прощая и сострадательно понимая, таким обра-
зом избегая создания непристойных криямана карм в те-
кущей жизни, которые, если бы были достаточно накоп-
лены и добавлены к кармам, которые мы не вносили в 
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эту жизнь, вернули бы нас к другому рождению, и про-
цесс повторялся бы снова и снова. Великое благо, кото-
рое телевидение дало человечеству, что особенно це-
нится шиваитами, заключается в том, что мы можем 
очень быстро смягчить наши прарабдха-кармы, анали-
зируя, прощая и сострадательно понимая происходящее 
на экране, поскольку наше прошлое изображается перед 
нами, и поскольку мы работаем с нашей нервной систе-
мой, которая смеется и плачет, возмущается, реагирует 
и избегает переживаний на телевидении. 

Телевизор может быть очень интересным и полезным, 
или он может быть коварно вредоносным, в зависимости 
от того, как он используется. Поэтому укрепите свой ум 
с полным пониманием того, что вы смотрите. Телевиде-
ние работает на подсознании. Это область ума, о кото-
рой мы обычно не осознаем, когда она функционирует, 
но она функционирует, тем не менее, постоянно, два-
дцать четыре часа в сутки. Телевидение сильно работает 
на подсознании детей. Если они смотрят телевизор дол-
гое время, они начинают думать точно, как программи-
сты хотят, чтобы они думали. Ответственные родители 
должны выбирать именно то, что входит в умы своих 
детей, а также в их собственные умы. Желательно пред-
варительно записать шоу, которые вы хотите посмот-
реть, избегая сексуальных сцен, непристойного языка и 
чрезмерного насилия; и даже тогда быть готовыми к бы-
строй перемотке через неадекватные сцены, которые 
можно найти сегодня даже в программах с рейтингом 
PG. 

 
Воскресенье. Урок 77. Понимание астрологии 
 
Астрология исследует звезды и планеты, когда они 

движутся на небесах и их тонкое воздействие на наше 
физическое, психическое и эмоциональное состояние, 
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отображая приливы и отливы  нашей кармы. Астрология 
играет очень важную роль в жизни каждого индуса. Ус-
тоявшаяся семья не является полной без мастера джйо-
тиша. Руководствуясь звездами от рождения до смерти, 
набожные индуисты выбирают шубха мухурту, благо-
приятное время, для каждого важного жизненного опы-
та. Астрология была компьютеризирована благодаря 
усилиям блестящих джьйтиша шастри как Востока, так 
и Запада. В нашем ашраме мы используем джьетиш до-
вольно много, чтобы определить лучшие времена для 
путешествий, медитации, начала новых проектов или 
просто отдыха и избежания суровых времен. Опыт убе-
ждает нас в том, что астрология — это надежный инст-
румент для поддержания сбалансированной жизни и 
притока сил природы. 

Мы принимаем метафизический подход к «хорошим» 
или «плохим» новостям или прогнозам, которые время 
от времени привносит астрология. Когда возникают не-
благоприятные времена, которые нужно пережить, как 
это часто случается, мы не критикуем их и не поддаемся 
страху, а рассматриваем их как самые прекрасные пе-
риоды для медитации и садханы, а не мирских действий. 
Для положительных периодов справедливо обратное. 
Однако духовный прогресс может быть достигнут в те-
чение обоих периодов. Как отрицательное, так и поло-
жительное время на самом деле положительны при ра-
зумном использовании. Компетентный джйотиша шаст-
ри помогает в прогнозировании будущего, когда будут 
благоприятные моменты, когда могут быть достигнуты 
успехи. Положительный психологический настрой дол-
жен сохраняться во время всех взлетов и падений, кото-
рые, как предсказывают, произойдут. Будьте как путе-
шественник в Боинге 747, летающем высоко над горо-
дами, а не пешеходом, блуждающим по улицам внизу. 

Для воспитания потомков, астрологический прогноз 
может быть чрезвычайно полезным. Ребенка, у которого 
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предсказано вспыльчивое настроение, следует воспиты-
вать так, чтобы он всегда был добрым и учитывал чув-
ства других, учить его никогда не спорить с другими. 
Конечно, хорошие примеры должны быть установлены 
на раннем этапе родителями. Это смягчит склонность к 
истерике. Бороться с естественными импульсами ребен-
ка — только усиливать их. Ребенка независимого харак-
тера следует научить на раннем этапе заботиться о себе 
во всех отношениях, чтобы в предстоящей жизни он 
приносил пользу обществу и отстаивал честь семьи. Чи-
тая натальную карту, если к ней подходить с такой по-
зицией, можно получить так много, что все, что в ней 
есть, полезно и необходимо знать, даже если это кажет-
ся плохой новостью. Трудности не должны быть плохой 
новостью, если их рассматривать как возможности для 
роста в их преодолении. 

Мы в течение многих лет в наших монастырях жили 
по индуистскому календарю  и система временной клас-
сификации, известной как Лахири Айянамша Панчанга. 
Все дни пурнима, амавасйа и аштами (полнолуние, но-
волуние и восьмой день двух недель) — это дни уедине-
ния. Это наши выходные. Чтобы быть в гармонии со 
Вселенной, по крайней мере, с нашей маленькой галак-
тикой, важно соблюдать эти дни ради счастливой, здо-
ровой, продуктивной жизни. 

 
 

 
 
 

_ 

259

Глава 11: Физическая, умственная и эмоциональная пища



260



261



262



 

Понедельник. Урок 78. Химическое сознание 
 
В начале 60-х я осознал, что все больше людей, кото-

рые пришли ко мне для консультирования, хотели пого-
ворить об аспектах своего опыта в высших состояниях 
разума, состояниях разума, которые были открыты через 
психоделический опыт. Их интерес заключался в том, 
чтобы связать эти переживания с йогой и сознанием, 
достигнутым посредством медитации. Эти люди с 
большим энтузиазмом относились к своему новому ми-
ру, потому что это казалось какой-то опьяненной меди-
тацией, что-то, что они могли получить очень быстро, 
не вступая в иногда утомительную подготовку йоги, ко-
торая может занять годы, чтобы открыть человека внут-
ри себя. Теперь люди по всей стране пробуждаются к 
миру внутри. 

Примерно в то же время у нас был семинар в Сан-
Диего, в котором участвовали многие искатели и поль-
зователи ЛСД. Нам казалось, что люди ЛСД почти как 
новая раса, раса людей, которые переродились в телах, 
которые уже существовали. Те, кто использует психоде-
лики, во многом отличаются от тех, у кого не было пси-
ходелического опыта. Их чувства разные. Их отношения 
разные. Они ближе к некоторым людям, но в то же вре-
мя они создали разрыв между собой и обществом. Это 
разрыв одиночества, потому что разрыв между внутрен-
ним сознанием и внешним миром стал настолько велик, 
что у них не осталось  на кого положиться, кроме как на 
самих себя. Степень успеха этой зависимости — еще 
одна история, которая подводит нас к предмету йоги. 
Мы не можем сказать, что психоделический опыт сам по 
себе является хорошим или плохим. Достаточно сказать, 
что это опыт, через который прошли тысячи людей. 

Эти идеи, которые я разделяю с вами, не столько для 
психоделических людей, сколько для тех, у кого не бы-
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ло психоделического опыта. Я не призываю вас пройти 
через это. Скорее, я бы посоветовал вам продолжить бо-
лее медленный процесс йоги. Но я хочу пробудить вас к 
тому, что эта новая группа людей живет с нами. Их под-
ход к жизни полностью отличается от того, который 
есть у вас. Их восприятие вообще совершенно иное. Не-
которые из этих людей могут задуматься и даже прочи-
тать ваши мысли. Те, у кого не было психоделического 
опыта, должны научиться приспосабливаться к психо-
делическому сознанию. Точно так же те, кто употребля-
ет эти наркотики, если они когда-либо остановятся, 
должны будут научиться снова настраивать свое мыш-
ление на нормальный способ сознательного плана и 
действия. 

Я считаю, что разрыв, который был создан между 
«включенными людьми» и «выключенными людьми», 
можно наилучшим образом преодолеть посредством ме-
дитации, получить контроль над умом, чтобы человек 
мог стать хозяином самого себя. Когда вы станете хо-
зяином себя, вы действительно одиноки в полноте, а не 
в одиночестве. При этом вы можете принести знания и 
мудрость от себя через процесс медитации, имея воз-
можность сесть и продумать проблему, в конечном сче-
те увидеть ее в полной, сверхсознательной перспективе 
и дать ответ, работоспособный ответ, наполненный 
жизнью. Медитация — это динамический процесс. Это 
гораздо больше, чем просто сидеть и ждать. Это создает 
очень индивидуалистический тип разума. 

 
Вторник. Урок 79. Молодые и старые души 
 
В этом мире есть молодые души, и есть старые души. 

Молодая душа показывает вам, как вы не можете что-то 
сделать. Старая душа показывает вам, как вы можете. 
Но молодая душа может развиваться в этой самой жизни 
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так же, как слабый, худой человек может пойти в спорт-
зал и стать крепким пучком мышц. 

Духовное раскрытие, рост и развитие тонкой нервной 
системы — одно и то же. Большинство из нас знакомы 
со структурой мышц тела, но как многие из вас знакомы 
с вашими нервными волокнами? Жизненная сила течет 
через вас по этим нервным каналам в степени, прямо 
пропорциональной состоянию вашего разума. Мы назы-
ваем это актинической силой или космической силой. 
Эта актиническая сила, вытекающая в структуру мышц 
и кожи, производит прану или магнетизм. Магнитную 
силу в природе мы называем одической силой. К Вам 
когда-нибудь  кто-то внезапно обращался и говорил: 
«Давай, пойдем на вечеринку», когда вы чувствуете ус-
талость и не хватает энергии, и вдруг ваша нервная сис-
тема наполняет вас новой силой, омолаживая вашу маг-
нетическую реакцию ? Это непроизвольный ответ, осво-
бождение актинической силы. 

Нервная система в молодой душе, скажем так, незре-
лая. Многие, многие опыты воплощений старой души 
привили тонкой нервной системе силу волокна, духов-
ное созревание. Поэтому более старшая душа, вступаю-
щая в медитацию, может поддерживать силу и раскры-
тие того, что одна медитация переносится в другую. 
Этот процесс является устойчивым зданием, открытием, 
пока, наконец, в созерцательный момент космического 
сознания, человек не откроется для Самореализации, 
вне опыта ума и будет способен выдержать его, потому 
что нервная структура очень сильна. 

Итак, это неудачный аспект психоделического опыта, 
как я его вижу. Это особенно вредно для молодой души 
и сбивает старшую душу с пути. Если человек, прини-
мающий ЛСД или какой-либо другой психотропный 
препарат, является старой душой, он, возможно, пробу-
дил его, чтобы он мог справиться с новой ситуацией 
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своего сознания с помощью интеллекта. Но реакция 
препятствует дальнейшему духовному раскрытию, по-
тому что нижние чакры раскрыты, вызывая серьезные 
перепады настроения. В случае молодой души он еще не 
развил нервное волокно, чтобы приспособиться к про-
буждению, интенсивности психоделического опыта, и 
его ум очень часто «отключается». 

Я беседовал с искателями, у которых было несколько 
психоделических переживаний, и они прошли через них 
более яркими, живыми и более подготовленными к вы-
зовам нового мира. Я встречал других, которые только 
стояли и смотрели на вас безучастно, кто потерял свое 
желание, даже свое самоуважение. Они потеряли, ска-
жем так, структуру, через которую их мозговая сила ра-
нее текла, и она не была заменена. 

Что происходит с индуистским йогом, когда он вхо-
дит в сверхсознательное состояние блаженства, в кото-
ром его ум открывается, превращается в свет, и он видит 
мир, вращающийся ниже состояния его взвешенного 
сознания? Он достиг этого состояния через многолет-
нюю практику сосредоточения, медитации и созерцания, 
много лет строя сильное нервное волокно. Но в мгно-
венном максимуме на ЛСД или любых других мощных 
психоделиках, таких как грибы, пейот, экстази или 
ДМТ, нервная структура напряжена, в том смысле, ко-
торый мы лучше всего можем назвать ненормальным, 
чтобы позволить человеку достичь этого возвышенного 
сознания. Выйдя из этого, результат часто является сво-
его рода потрясением, когда человек испытывает боль-
шие трудности в адаптации к любой обычной рутине. 
Поскольку эти наркотики являются незаконными, соз-
нание страха также пробуждается внутри искателя. 
Страх — это первый шаг вниз в нижние миры тьмы. 
Следующий — гнев. 
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Среда. Урок 80. Поддержание контроля 
 
Я не хочу видеть общенациональное или всемирное 

движение, построенное вокруг немного «кислоты». Я не 
хочу этого видеть из-за молодых душ, для которых это 
было бы разрушительно. Некоторые молодые души, ко-
торые были открыты без подготовки, спотыкаются о 
психические способности. Они могут читать мыслефор-
мы, видеть ауры или путешествовать астрально. В йоге 
мы бы сказали, что этого пути психики следует избе-
гать, пока вы не достигли самореализации. Это связано с 
тем, что, открывая ум более высоким силам и прекрас-
ным переживаниям, мы также открываем себя к непри-
ятным переживаниям теневого мира чакр ниже центра 
муладхары у основания позвоночника, областей созна-
ния, которые мы не можем контролировать без подго-
товки и обучения. В йоге гуру знает, как защитить своих 
учеников в процессе открытия, закрыв нижние сферы, 
когда открываются более высокие. Он знает, как это 
сделать, но это устойчивое обучение и требует времени. 
Я встречал людей, у которых был психоделический 
опыт, но которые не могут ходить по улицам мимо не-
которых домов, потому что они стали настолько чувст-
вительными к раздору, ощущая поле отрицательных сил 
исходящих из определенного дома. Некоторые из этих 
людей открыты для более тонких сил низшего ума. 

Старая душа, в мудрости, входит в опыт медитации. 
Здесь она учится контролировать низшие силы, даже ко-
гда она пробуждает высшие силы. Поэтому она может 
поддерживать себя в более высоком состоянии созна-
ния. У нее есть сила нервного волокна, чтобы сделать 
это. 

Итак, я прошу лидеров движения ЛСД, психоделиче-
ского движения, остановить его ради защиты душ на пу-
ти от слишком резкого пробуждения, от того, чтобы 
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быть открытыми для одержимости или навязчивых 
идей. Большинство людей, которые принимают нарко-
тики, являются последователями. Они не лидеры, они 
последователи. Лидер занимает позицию. Лидер высту-
пает за то, во что он верит, и верит в то, за что он вы-
ступает. Мы должны научить наших детей быть лидера-
ми и противостоять тому, что, как они знают, непра-
вильно и опасно. 

Когда человек открыт, в несколько беззащитном по-
ложении, как в ЛСД переживании, он может быть одер-
жим  накоплением мыслительной силы и побужден де-
лать то, что он иначе не собирался делать, просто пото-
му, что его нервная система стала чувствительной и от-
крытой для низшего разума силами ненависти, жадно-
сти, недоверия, страха и злобы, которые источают неко-
торые люди, которые не имеют контроля. 

Если вы не были открыты таким образом, если вы 
просто находитесь в обычном состоянии сознания, вы 
можете почувствовать: «Мне не нравится то-то и то-то, 
и я больше его не увижу», и Вы устанавливаете умст-
венный барьер между собой и этим человеком. Вы мо-
жете закрыть свою ментальную дверь для людей, чья 
вибрация не сочетается с вашими. Но преждевременно 
открытая душа не может этого сделать. Поэтому я умо-
ляю врожденный разум интеллектуалов и старых душ, 
которые могут оценить происходящее, прекратить бес-
порядочное использование опасных наркотиков, остано-
вить это движение. 

 
Четверг. Урок 81. Задействуя сверхсознание 
 
Молодые люди в возрасте от 25 до 20 лет, которые 

начинают употреблять ЛСД и другие наркотики, встре-
тят свою карму в неестественной последовательности. 
Нарушение их нервной системы, если оно продолжится, 
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будет радикальным и даже повлияет на личную жизнь 
других людей, независимо от того, был ли у них ЛСД 
или нет.  Я путешествовал через Индию и Восток, где 
нет законов против наркотиков, и люди, которые живут 
на наркотиках, абсолютно плачевны. У них нет духов-
ного импульса. Они просто сидят и говорят: «Хорошо, 
если у меня есть еда, это нормально. Если нет, то я, ве-
роятно, умру. Итак, давайте посмотрим, если бы я пере-
воплотился, куда бы я хотел пойти? В то время как ко-
гда духовная сила, актиническая сила, пронизывает ва-
шу нервную систему, пронизывает вас магнетизмом, и 
вы видите свет своего разума, у вас нет времени на по-
добные рационализации. 

Когда мы имеем дело с нервной системой, мы гово-
рим о трех состояниях ума одновременно. Сознание, 
подсознание и сверхсознание все существуют, живые и 
яркие, внутри вас в данный момент. Вы можете быть 
«включенными» сверхсознательно без наркотиков в лю-
бой момент. Это все ждет вас. Ваш мозг в основном 
представляет собой кислотную структуру. Когда вы 
научитесь концентрировать свой ум, сосредоточить 
мышление, вы включаете «кислоту» своего мозга. ЛСД 
тоже кислота, но он ничего не может сделать для вас, 
чтобы вы не могли сделать для себя сами. Когда вы изу-
чите тонкие искусства медитации, вы научитесь исполь-
зовать свою духовную силу, свою всегда существую-
щую актиническую силу, которая передает свою энер-
гию через тело и разум в магнитные потоки. Эта маг-
нитная сила может стимулироваться также через пищу, 
через дыхание или через качество мысли. 

Сейчас самое замечательное время для людей, чтобы 
выявить их скрытый потенциал, чтобы развить эти выс-
шие состояния сознания. Вся деятельность и обсужде-
ние космического пространства также способствует 
этому раскрытию, потому что каждый раз, когда вы 
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мысленно проецируете себя ракетой или космическим 
кораблем, ваше сознание снова возвращается на Землю, 
претерпевая определенные изменения. 

Какова будет реакция в течение периода времени на 
психоделическое движение? Медитирующие йоги обна-
ружили, что даже в интегрированном процессе медита-
ции карма усиливается, и опыт приходит к вам очень 
плотно и быстро. Под ЛСД и аналогичными препарата-
ми колеса вращаются все быстрее и быстрее, пока неко-
торые наркозависимые не начнут вращаться в сознании 
полностью вне всякой стабильной жизни. Я считаю, что 
с продолжением использования ЛСД силы проскользнут 
на другую сторону, мимо точки возврата. Духовное рас-
крытие человеческой души не может быть принуждено с 
большей выгодой, чем рост растения в теплице. Йога — 
это путь контроля. Если вы пройдете через йогу, вам бу-
дет намного лучше, и благодаря вашей новой сияющей 
энергии вы сможете помочь столь многим людям. 

 
Пятница. Урок 82. Сила решения 
 
Многие из них являются кармическими последствия-

ми использования, продажи и поощрения других к ис-
пользованию незаконных наркотиков, таких как ма-
рихуана, кокаин, героин, метамфетамины, барбитураты 
и психоделики, такие как ЛСД и грибы. Кармическая 
цепь работает так. Предположим, кто-то продал нарко-
тики другому, и этот человек получил передозировку и 
убил себя. Карма была бы убийством. Может быть, за-
кон не назвал бы это убийством, но карма была бы 
убийством. Это означает, что человек, который продал 
наркотики, будет убит в следующей жизни. Один акт 
создает другое действие, и этот поступок возвращается к 
тем, кто помогал его создавать. Точно так же, если акте-
ры кино заставляют других причинять вред себе или 
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убивать другого человека, совершить грабеж, что-то в 
этом роде, из-за того, что они изображают, эта карма 
возвращается на них, а также режиссера и сценариста. 
Это довольно грязный бизнес, чтобы пытаться обманы-
вать закон кармы. 

Я говорю молодым людям, которые испытывают со-
блазн употреблять наркотики, что сила решения — 
очень большая сила. Очень немногие люди знают, как 
использовать эту власть, но каждый может принять ре-
шение. Это требует немного силы воли, это требует не-
много исследований, и мы собираемся дать вам не-
сколько боеприпасов, чтобы помочь вам принять реше-
ние о том, чтобы быть свободным от наркотиков. 

Последствия незаконного употребления наркотиков 
заключаются в том, что наркоман становится преступ-
ником. Его дом или автомобиль могут быть конфиско-
ваны в соответствии с законами о конфискации нарко-
тических средств. Его родители или дом могут быть за-
хвачены. Его можно арестовать за управление под воз-
действием незаконных веществ. Люди могут украсть у 
него наркотики, подвергая его и его семью опасности. В 
конце концов, он не может заработать достаточно, что-
бы купить необходимые ему лекарства. Он не может 
даже украсть достаточно. Он должен заниматься прода-
жей наркотиков, чтобы поддерживать привычку. И что-
бы иметь дело, он должен вербовать новых зависимых. 
Наркотики заставляют его встречаться с людьми, с ко-
торыми он никогда не встретится, не очень-то хорошие 
люди — продавцы, торговцы, наркоманы. Это ставит 
его в более низкую сферу жизни. Он может стать жесто-
ким. Он должен получить оружие, чтобы защитить себя. 
Больше опасности. Правительство должно иметь дело с 
ним, поскольку он стал преступником. Это очень дорого 
для общества. Он не может вести себя нормально. Он 
причиняет вред своему телу. Он причиняет ему вред. Он 
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становится параноидальным, всегда оглядываясь через 
плечо, опасаясь, что это случится. Будучи студентом, он 
больше не может учиться, и, вероятно, он не закончит 
учебу — у него нет образования, поэтому нет никакой 
карьеры и нет постоянной работы. Он делает то, что, о 
чем и ни мог раньше подумать: грабить, красть, лгать, 
подделывать, унижать своих родителей, уходить от сво-
их учителей, создавать ненормальные отношения с 
друзьями, подругами, парнями, разрушать свою репута-
цию, даже заниматься проституцией. 

Я предупреждаю молодых людей, вы можете поду-
мать, что с вами это не случится. Ну, все, кто употреб-
ляет наркотики, говорят: «Это не случится со мной. Я 
могу справиться с этим». Каждый наркоман на улице 
сказал это в свое время. Почему у нас есть группы, ко-
торые говорят о том, как обращаться с наркотиками и 
центрами реабилитации наркоманов, которые очень до-
рого обходятся для государств, округов и частных орга-
низаций? Потому что вы не можете справиться с этим. 
Никто не может справиться с этим. Все начинается с 
первого дымка в притоне, в первый раз, когда вы пере-
секаете линию в то, что не является законным. Один 
препарат приводит к следующему, что приводит к сле-
дующему и следующему. Это Наракалока, активная ка-
ждый день в жизни людей на этой планете, которые ис-
пользуют незаконные вещества. Так что не начинайте. 

Наркотики могут казаться избавлением от проблем 
жизни, но это не решение для них. В индуистском, 
джайнском и буддийском мышлении все это добавляет 
плохую карму, а затем плохое рождение. Вы не можете 
убежать от кармы. Она всегда будет догонять вас — ес-
ли не в этой жизни, то в следующей. Но мы не можем 
просто сказать «нет», потому что кто-то сказал нам ска-
зать «нет». Нам нужно медитировать, нам нужно поду-
мать о последствиях, о том, что с нами случится, об ис-
пользовании этих ужасно опасных, незаконных веществ. 
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Поговорите с молодыми людьми в вашем сообществе. 
Скажите им: «Подумайте об этом. Только вы можете 
принять решение. Никто другой не может сделать это за 
вас. «Вы не можете убедить молодого человека здесь, на 
острове Кауаи, заниматься серфингом на пятидесятифу-
товой волне. Молодежь также не гонит сотню миль в 
час по извилистой горной дороге от Коки. Почему? По-
тому что они знают последствия. Они хорошо образова-
ны. Они знают последствия и, если им 12 лет, 16 лет, 20 
лет, 24 года, они принимают правильные решения по 
поводу таких вещей. 

Проблема заключается в том, чтобы обучить людей 
принимать правильные решения, чтобы они уважали за-
кон, потому что они решили быть законопослушными 
гражданами, чтобы они не принимали наркотики, пото-
му что они не хотят менять свое мнение, потому что они 
не хотят потерять свою позицию в обществе, потому что 
они не хотят потерять функционирование своего физи-
ческого тела. Сила решения — это большая сила, чтобы 
перейти к следующему поколению. 

 
Суббота. Урок 83. Алкоголь в меру 
 
Алкоголь — это очень недопонятое вещество. Его 

первоначальное использование во многих культурах 
было ограничено священством, чтобы оживить созна-
ние, ограничив деятельность сознательного разума, что-
бы сверхсознательное знание внутри человека могло 
свободно течь раскованно, без ограничений повседнев-
ной мыслью и заботами. В Японии саке, рисовое вино, 
считается зельем поэтов и подается в буддийских и син-
тоистских монастырях, чтобы улучшить духовную при-
роду и уменьшить мирские привязанности. Употребле-
ние сакэ сопровождается некоторыми другими практи-
ками контроля ума, основанными на хорошо понимае-

_ 

273

Глава 12: Химический хаос



 

мой философии. В других культурах — ацтекской, майя, 
индуистской, христианской и еврейской — считается 
священным таинством. 

Пиво — меньшее зелье, напиток для обычного чело-
века и не входит в эту категорию. И пиво, и вино произ-
водятся из натуральных ингредиентов и с помощью ес-
тественных процессов ферментации, тогда как твердые 
спирты перегоняют. Другим важным отличием является 
концентрация алкоголя. В пиве содержание алкоголя со-
ставляет от 3 до 8 процентов, а в вине — от 9 до 18 про-
центов, по сравнению с крепкими спиртными напитками 
от 25 до почти 100 процентов. Последние наши Свя-
щенные Писания увещевают нас не впитывать. 

Религиозные традиции человека дают разные ответы 
на потребление алкоголя. Мусульманская вера считает 
ее матерью всех зол, самой основной  человеческих гре-
хов. Евреи, христиане и другие считают это приемле-
мым в меру и фактически предоставляют вино в качест-
ве таинств в своих местах поклонения. В азиатских об-
ществах пропаганда против алкоголя является серьез-
ной, в первую очередь направленной на крепкие алко-
гольные напитки, то есть на алкоголь с высоким содер-
жанием алкоголя, который, как правило, быстро сводит 
с ума, наносит удар по телу и освобождает более низкие 
эмоции. К ним относятся дистиллированные домашние 
напитки, такие как аррак, ванна-джин, домашний ром и 
водка. 

В индуизме есть традиции, которые являются строго 
воздержанными, и есть традиции, которые открыты для 
употребления алкоголя. Особенно Шайвы и Шакты бо-
лее снисходительны в этом вопросе и не возражают 
против умеренного и разумного употребления алкоголя. 
Например, в Северной Индии традиционно в некоторых 
случаях саньясины шайвы пьют алкоголь. Это традиция, 
принятая нашей особой парампарой, и это обычай, ко-
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торому мы следуем сегодня. Если вы находитесь в тра-
диции, которая имеет наследие полного воздержания, 
вам следует следовать ей. Если вы находитесь в тради-
ции, которая не смотрит плохо на выпивку вина или пи-
ва, тогда вы должны свободно следовать этой традиции. 

Индусы сообщества Джаффна объясняют, что креп-
кий алкоголь, известный как кал на тамильском языке, 
— это интоксиканты, запрещенные в Тирукурале и Ти-
румантираме от которых  нужно полностью воздержи-
ваться, и что пиво и вино, в том числе медовое вино, 
упоминающиеся в Ведах и текстах аюрведы, полезные 
для духовной и религиозной жизни находятся под огра-
ничением митахары. 

 
Воскресенье. Урок 84. Алкоголь в шиваитской 

традиции 
 
Временные периоды, предназначенные для питья ви-

на и пива, должны быть во время еды (обед или ужин) 
или при расслаблении после выполнения дхармических 
обязанностей дня. Очевидно, нельзя пить в течение ра-
бочего дня, в офисе, во время пуджи или в ранние ут-
ренние часы. 

Конечно, об этом не обязательно нужно говорить, но 
питье и вождение не сочетаются. Это распространяется 
и на другие потенциально опасные виды деятельности. 
Во время работы нельзя было пить, особенно используя 
промышленное оборудование, такое как пилы и сверла, 
поскольку алкоголь замедляет реакцию физического те-
ла и сознания. В то время как вы наслаждаетесь бокалом 
или двумя вина, нужно быть в хорошей компании. 
Употребление алкоголя должно поднимать высшую 
природу, творчество, хорошие идеи, беседу, филосо-
фию, интуитивные решения проблем мира, здоровые 
встречи всех видов. Не следует пить, когда у вас депрес-
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сия, беспокойство или с компанией, которая вступает в 
конфронтацию, спор, дискуссии и критику, личное, пси-
хическое и эмоциональное насилие. Поэтому мы под-
черкиваем хорошую компанию, добрую беседу, творче-
ство, расслабление, стремление к развитию человечест-
ва и духовности. Вот для чего эти два вещества, вино и 
пиво были созданы на Земле самим Господом Шивой. 
Конечно, употребление даже вина и пива подпадает под 
ограничение митахара. Злоупотребление было бы не-
приемлемым. 

Нельзя пить в одиночестве, даже  бокал вина или пива 
на уединенном ужине. Все социальные упряжи отсутст-
вуют, когда вы пьете изолированно. Тогда это становит-
ся подсознанием, а не подсознательным опытом. Кроме 
того, есть те, кто по своей конституции или генетике не 
может пить даже умеренно без катастрофических по-
следствий: физиологических, психологических, социо-
логических трудностей. Даже одно пиво может вызы-
вать чрезвычайные реакции. Когда эти реакции прихо-
дят, они страдают физически, их семьи страдают, их 
профессии страдают, их духовное раскрытие страдает. 
Поэтому эти люди должны при любых обстоятельствах 
полностью избегать алкоголя для здоровой, счастливой 
жизни. По статистике, в этой категории около семи про-
центов людей. Четкое указание на то, что человек отно-
сится к этой категории, состоит в том, что его друзья не 
хотят пить с ним, потому что это неизбежно становится 
для всех неприятным событием. Друзья и сотрудники 
обязаны следить и санкционировать его. В таких случа-
ях недостаточно настаивать на умеренности. Тотальная 
трезвость предписана. 

В подобном ключе меня часто спрашивают о табаке. 
Мой ответ: хотите ли вы жить счастливой, здоровой, 
продуктивной и долгой жизнью, или вы хотите рано 
умереть и страдать от всех болезней, которые были за-
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документированы и доказывают, что курение, самое 
опасное для здоровья в мире, и может привести к унич-
тожению организма? Если ответ «Я не против умирать 
рано, и я с нетерпением жду всех болезней, которые 
обещаны», тогда идите и курите. Здесь я должен ска-
зать, что никто из моих искренних преданных не курит. 

 
 

✖ 
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Понедельник. Урок 85. Садхана и пять обязанно-
стей 

 
Когда мы учимся и практикуем нашу религию, мы не 

обязательно выполняем глубокую садхану. Мы просто 
отправляем наши религиозные обязанности. Эти обя-
занности кратко изложены в панча нитья кармах, пяти 
минимальных религиозных обязательствах индусов. 
Первой обязанностью является дхарма, правильное по-
ведение, жизнь в соответствии с учением Тирукурала и 
искупление проступков. Вторая обязанность — упасана, 
поклонение, выполнение личного бдения каждый день, 
предпочтительно до рассвета, включая пуджу, а затем 
исполнение джапы, изучение писаний и медитация. Тре-
тий долг — утсава, святые дни, соблюдая каждую пят-
ницу (или понедельник) как священный день, а также 
основные праздничные дни в течение года. В ежене-
дельный святой день каждый очищает и украшает до-
машний алтарь, посещает ближайший храм и соблюдает 
пост. Четвертая обязанность всех индусов — тиртхайт-
ра, паломничество. Не реже одного раза в год соверша-
ется паломничество  в индуистский храм вдали от мест-
ного района. Пятое — это самскары, соблюдение тради-
ционных обрядов перехода, в том числе намакарана, 
имянаречение; виваха, брак; и антиести, погребальные 
обряды. 

Еще одним важным аспектом индийского долга явля-
ется служение. Веды напоминают нам: «Когда рождает-
ся человек, кем бы он ни был, рождается одновременно 
долг перед Богами, мудрецам, предкам и людьми» 
(Shukla Yajur Veda, SB 1.7.2.1, стр. 393). Служение со-
обществу включает помощь бедным, уход за престаре-
лыми, поддержку религиозных учреждений, строитель-
ство школ и поддержание высокого принципа ахимсы в 
воспитании своих детей. Индуизм — это общая и сво-
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бодно распространяющаяся, непринужденная религия, 
которая существует в храме, в ашрамах, адхинамах, на 
праздниках, в паломничестве и дома. 

Выполнение личной садханы, дисциплина самопреоб-
разования — это один шаг глубже в том, чтобы сделать 
религию реальной в своей жизни. Через садхану мы 
учимся контролировать энергии тела и нервной систе-
мы, и мы чувствуем, что благодаря контролю дыхания 
ум становится мирным. Садхана практикуется в доме, в 
лесу, у реки, под любимым деревом, в храме, в гуруку-
лах или везде, где может быть найдена чистая, безмя-
тежная атмосфера. Врата, обет, часто принимается до 
того, как начинается серьезная садхана. Врата — это 
личное обещание между собой, своим гуру и ангельски-
ми существами из внутренних миров, заключающееся в 
 регулярном и добросовестном выполнении дисциплины 
в одно и то же время каждый день. 

 
Вторник. Урок 86. Установление вашей садханы 
 
Многие из вас сегодня учились со мной некоторое 

время и поняли, как в этой технологической эпохе мож-
но жить хорошей религиозной жизнью. Вы узнали, как 
передать знание Шайва Дхармы следующему поколе-
нию, следующему и следующему. Но вы, возможно, еще 
не полностью уверены в том, чтобы учить других Шайва 
Дхарме вне дома и ближайшей семьи. Все вы готовитесь 
к тому, чтобы стать учителями Шиваитской Дхармы, 
чтобы шиваиты, которые не имели преимуществ знать 
много о своей религии, могли бы узнать больше, так что 
индус, который не имеет выгоды в знании, является ли 
он шиваитом, вайшнавом, шактом или смартом мог бы 
узнать разницу, а затем полностью практиковать одну из 
этих четырех великих религий нашего наследия. Чтобы 
учить с уверенностью, вы должны тренироваться. По-
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скольку это внутреннее учение, вы должны трениро-
ваться внутри себя через повседневную практику садха-
ны. 

Кто устанавливает курс садханы? Курс садханы мо-
жет быть задан старейшиной индуистской общины. Он 
также может быть установлен сатгуру. Твои мать и отец, 
которые являются твоими первыми гуру, могут также 
установить курс садханы для своих детей. Или это мож-
но сделать самостоятельно, из книги. Существует много 
прекрасных книг, в которых излагаются основы йоги, 
садханы и медитации. 

Где начинается садхана? Она берет начало внутри 
дома, и она начинается внутри вас. Это древняя муд-
рость, признанная не только в Индии, но и во многих 
великих цивилизациях истории. Таким образом, на стене 
знаменитого древнегреческого храма и центра оракула в 
Дельфах была надпись: «Познай себя». Религия греков, 
которая во многом отличалась от индуизма, давно ис-
чезла, но оставшиеся развалины храма свидетельствуют 
о его великолепии. Обучая свой ум, тело и эмоции через 
садхану, вы все больше и больше входите во внутреннее 
осознание себя. 

Сначала вы обнаружите, что когда дыхание регулиру-
ется, мыслящий ум не может свободно блуждать, и ко-
гда дыхание слегка удерживается, невозможно, чтобы 
более одной мысли оставалось вибрировать в уме за раз. 
Вы почувствуете, что когда нервные потоки успокаива-
ются в результате диафрагмального дыхания, невоз-
можно расстраиваться, и можно впитывать в себя, в ве-
ликие залы внутреннего обучения, в великий вакуум 
внутри вас все свои проблемы, неприятности и страхи, 
без необходимости их психоанализа. 

Благодаря регулярной практике изучения Священных 
Писаний, которая является жизненно важной частью 
вашего ежедневного бдения в садхане, вы скоро обна-
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ружите, что можно прикоснуться к своему подсозна-
тельному уму и дополнить это изучение своим внутрен-
ним знанием. После того, как вы хорошо зарекомендуе-
те себя в своей садхане, вы получите большую способ-
ность дисциплинировать свое тело, свое дыхание, нерв-
ную систему и свой ум. 

Сначала мы должны понять, что для того, чтобы кон-
тролировать дыхание, мы должны изучать и понимать 
дыхание, легкие, как строится тело и как через него 
проходят праны. Это позволяет нам понять тонкую сис-
тему внутри тела, которая контролирует мыслящий ум. 
Тогда мы готовы изучать ум в его совокупности. 

 
Среда. Урок 87. Пять состояний разума 
 
В Слиянии с Шивой мы приступили к большому изу-

чению разума в его совокупности. Здесь мы рассмотрим 
пять состояний разума. Сознательный ум — это наш 
внешний разум. Подсознание содержит наши образцы 
памяти и все впечатления от прошлого. Под-
подсознание удерживает семена карм, которые еще не 
проявились. Подсознательный ум работает через под-
сознание, и в результате интуиция течет ежедневно. Там 
проявляется ваше творчество. Ваш сверхсознательный 
ум — это место, где происходят интуитивные вспышки. 
Опытный мистик может сознательно быть в той или 
иной стране мгновенно, согласно его воле, когда он че-
рез милость Господа Шивы достигнет полного внутрен-
него знания о том, как оставаться в Сатчитананде, 
сверхсознательном сознании, сознательно, без вмеша-
тельства других состояний. 

Да, садхана начинается в доме, и она начинается с вас. 
Ее нужно практиковать регулярно, в одно и то же время 
каждый день, а не два часа один день, один час следую-
щего, а затем забывать об этом в течение трех или четы-
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рех дней, потому что вы слишком заняты внешними де-
лами, но каждый день, в то же время. Встреча с  самим 
собой сама по себе является садханой. В технологиче-
ский век почти всем трудно выделить час, чтобы выпол-
нить садхану. Вот почему в вашей садхане врата вы 
обещаете посвятить всего полчаса в день. В сельскохо-
зяйственную эпоху было легко найти время для выпол-
нения садханы два-три часа в день. Почему? Требования 
внешней жизни были не такими большими, как сейчас, в 
технологический век. Поэтому полчаса в день — это 
время, которое мы посвящаем нашей садхане. 

Брамхачарьи и брамхачарини, мужчины и женщины, 
давшие обет безбрачия в своих соответствующих гуру-
кулах посвящают свое время исполнению садханы. Они 
встают вместе рано утром, выполняют свою садхану как 
группа, а затем отправляются на ежедневную работу. 
Они обнаружили, что регулярная практика садханы по-
зволяет им прекрасно ладить друг с другом благодаря 
приобретенным способностям воспринимать трудности, 
избегая споров и конфронтации. В этих гурукулах, 
встречающихся по всему миру, выполняются различные 
виды садхан, такие как изучение Священных Писаний, 
воспевание имен Господа на  джапа мале, групповое пе-
ние бхаджанов и Деварам и йогическая концентрация 
удерживания ума, закрепленного на одном объекте и 
возвращая его к этому одному пункту каждый раз, когда 
он бродит. Более дисциплинированные гурукулы рели-
гиозно управляют групповой садханой в одно и то же 
время каждый день, каждый день в обязательном поряд-
ке. Повседневная жизнь вращается вокруг этого периода 
садханы, так же, как в религиозной семье шиваитов 
жизнь вращается вокруг храмовой комнаты и ежеднев-
ного личного бдения каждого. 

Спросите себя, что вы ставите на первое месть в своей 
повседневной жизни. Ваши эмоции на первом месте? 
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Приходит ли первым интеллект? Приходят ли первыми 
инстинктивные импульсы? Стало ли ваше стремление 
преодолевать страхи и беспокойства и сомнения перво-
степенным внутри вас? Влияет ли ваше творчество, ва-
ша любовь ко всему человечеству, ваш поиск Бога и ми-
ра внутри себя? Каковы ваши приоритеты? Панча нитья 
кармы излагают наши основные религиозные приорите-
ты. Ваши внутренние приоритеты в выполнении этих 
пяти обязанностей должны быть точно определены, и 
вы должны определить их для себя и, следовательно, 
лучше «Познать себя». 

 
Четверг. Урок 88. Вопросы и вызовы 
 
Когда вы впервые начинаете свою повседневную сад-

хану, она, скорее всего, начнется неуклюже, и вы смо-
жете узнать себя с такой стороны, с какой и не хотели 
бы. Не падайте духом, когда ум сходит с ума, когда вы 
тихо сидите и не можете его контролировать. Не рас-
страивайтесь, если вы обнаружите, что не можете даже 
выбрать время, чтобы сидеть спокойно в течение полу-
часа на регулярной ежедневной основе. Если вы упорст-
вуете, скоро все это будет преодолено, и будет ощу-
щаться твердость ума, потому что благодаря обычной 
практике садханы ум становится твердым, а разум чис-
тым. Именно благодаря регулярной практике концен-
трации осознание отрывается от внешнего ума и пребы-
вает внутри, усваивая знания о физическом теле, дыха-
нии и эмоциях. Концентрация сил тела, разума и эмоций 
автоматически приводит нас к медитации, дхьяне и к 
более глубокому внутреннему осознанию. 

Духовная практика должна быть разумной, не должна 
занимать слишком много времени и должна выполнять-
ся в одно и то же время каждый день. Часто искатели, 
которые становятся связанными с индуистской садха-
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ной, впадают в крайности и прилагают огромную энер-
гию, чтобы добиться результатов немедленно. Сидя два-
три часа в день, они изнашиваются, а затем останавли-
ваются. Вот формула для новичков: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница, от двадцати минут до по-
лучаса садханы в одно и то же время каждый день; Суб-
бота и воскресенье, нет садханы. 

Ключи — это умеренность и последовательность. По-
следовательность является ключом к завоеванию кармы. 
Если вы переходите в крайности или нерегулярны в сво-
ей садхане, вы можете легко откинуться назад. Что про-
исходит, когда вы двигаетесь назад? Вы становитесь на-
пуганным, вы злитесь, вы начинаете быть ревнивыми, 
вы смущаетесь. Что происходит, когда вы двигаетесь 
вперед? Вы становитесь храбрыми, вы обретаете спо-
койствие и уверенность в себе, и ваш ум ясен. 

Часто опасаются, что медитация и религиозная пре-
данность вызывают отход от мира. Практика садханы, 
которую я описал, не отделяет вас и не делает вас рав-
нодушными к миру. Скорее, это поднимает силу внутри 
вас, шакти, позволяя вам позитивно продвигать силы 
мира. Что означает «перемещение сил мира»? Это озна-
чает выполнение реалистичных целей, которые вы ста-
вите перед собой. Это означает, что вы выполняете свою 
работу как работодатель или как сотрудник самым пре-
красным способом. Это означает, что ваш разум, эмоции 
и выносливость достигают предела и, следовательно, 
становятся все сильнее и сильнее день ото дня. Вы уча-
ствуете в мире, и мир находится в технологической эпо-
хе. 

Садхана, которую вы выполняете, сделает ваш разум 
устойчивым и ваша сила воли будет сильной, чтобы вы 
могли перемещать силы физического мира с любовью и 
пониманием, а не через гнев, ненависть, антагонизм, 
хитрость, зависть и жадность. Ежедневная садхана, вы-
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полненная правильным образом, поможет вам преодо-
леть эти инстинктивные барьеры для достижения спо-
койствия и полноты бытия. Если у вас есть дети, награ-
ды вашей садханы помогут вам правильно воспитывать 
своих детей в прекрасных школах и университетах и 
увидеть, что все их физические потребности удовлетво-
ряются через поток материального изобилия, который 
автоматически приходит, когда вы прогрессируете в 
своей внутренней жизни. 

Через ежедневную садхану мы узнаем тело, мы узна-
ем эмоции, узнаем нервную систему, познаем дыхание, 
и мы постигаем ум в его совокупности. Каждый из вас 
скоро сможет мысленно собрать весь шлак вашего под-
сознания, забросить его внутрь, в великую полость 
внутреннего знания у стоп Богов, чтобы он был погло-
щен, растворен и исчез. Все это и многое другое может 
быть раскрыто внутри каждого из вас посредством еже-
дневной практики садханы. Садхана является одним из 
великих благ, данных нам в нашей религии. 

 
Пятница. Урок 89. Ангелы-хранители 
 
Когда дэвы в вашем доме видят, что вы ежедневно 

совершаете свою садхану, они дают вам психическую 
защиту. Они парят вокруг вас и оберегают от посторон-
них форм мышления, которые происходят из домов ва-
ших соседей или близких друзей и родственников. Все 
они мысленно повторяют «Аум Намах Шивая», сохра-
няя вибрацию дома живой с высокими мыслями и ман-
трами, чтобы атмосфера была сверкающей, создавая для 
вас надлежащую среду для погружения в себя. Тот факт, 
что речь идет о мире дэвов, является еще одной веской 
причиной того, что вы должны выбрать конкретное 
время для садханы и религиозно соблюдать это время 
каждый день, поскольку вы не только встречаетесь с со-
бой, но и с дэвами. 
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Выполняя панча нитья карму, живя ямами и ниямами 
в меру своих способностей и выполняя свою повседнев-
ную садхану, ваша религия становится ближе и ближе к 
вам в вашем сердце. Вы скоро начнете обнаруживать, 
что Бог Шива находится внутри вас, а также внутри 
храма, потому что вы достаточно спокойны, чтобы знать 
это и ощущать, что сверхсознательный разум Господа 
Шивы идентичен вашему; в Сатчитананде нет никакой 
разницы. Из этого состояния вы почувствуете сознание 
как «наблюдателя» и испытаете его подсознание как 
хранилище интеллектуальных и эмоциональных струк-
тур памяти. В повседневной жизни вы начнете испыты-
вать творчество подсознательного ума, поскольку силы 
Первого Мира мотивированы любовью, когда вы вы-
полняете свою избранную дхарму в жизни с Шивой. 

Таким образом, наша религия — это эмпирическая 
религия, от ее начальных стадий до самых продвинутых. 
Вы уже столкнулись с магией храма, и у вас были воз-
вышенные впечатления в вашем домашнем святилище. 
Теперь, когда вы выполняете свою садхану, вы будете 
наслаждаться духовными переживаниями внутри себя 
на пути самопреобразования. 

Воплощение своей религии на практике зависит от 
вас. Почувствуйте силу Богов в пудже. Если вы не чув-
ствуете их, если вы просто проводите ритуал и ничего 
не ощущаете, вы не бодрствуете. Получите максималь-
ную отдачу от каждого опыта, предлагаемого храмом, 
который предлагает гуру и предлагают дэвы, что пред-
лагают ваши жизненные переживания, которые у вас 
появились. Поступая так, медленно кундалини начинает 
ослабевать и незаметно подниматься в свою йогу. Вот 
что делает йога; это кундалини, ищущая свой источник, 
как дерево, растущее, всегда тянется к Солнцу. 

Возможность сделать учения частью вашей жизни, 
зависит от вас, работая над пониманием каждой новой 
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концепции, поскольку вы упорствуете в своей повсе-
дневной религиозной практике. В результате вы сможе-
те храбро встретить силы внешнего мира, не беспокоясь 
о них и выполнять свою дхарму во всех сферах жизни, 
которые вы выбрали. Поскольку ваша ежедневная сад-
хана регулирует вашу нервную систему, качество вашей 
работы в мире улучшится, и ваше настроение в ее ис-
полнении будет уверенным и спокойным. 

Когда ваша садхана укрепится, вы можете испытать 
глубокое спокойствие внутри себя. Это успокоение, ко-
торое вы испытываете в результате своей медитации, 
называется Сатчитанандой, естественным состоянием 
ума. Чтобы достичь этого состояния, инстинктивные 
энергии были подняты до сердечной чакры и за ее пре-
делы, и ум стал абсолютно тихим. Это связано с тем, что 
вы не используете способности своей памяти. Вы не пы-
таетесь переместить силы мира с помощью вашей воле-
вой способности. Вы просто отдыхаете внутри себя. По-
этому, если вас когда-либо беспокоит внешняя часть 
вас, просто возвращайтесь в это внутреннее, мирное со-
стояние так часто, как можете. Вы можете назвать это 
своей «домашней базой». Отсюда вы можете четко по-
нимать, как вы должны вести себя во внешнем мире, яс-
ное восприятие вашего будущего и четкое восприятие 
пути впереди. Это сверхсознательное состояние, озна-
чающее «вне нормального сознания». Итак, просто уг-
лубите это внутреннее состояние, осознав, что вы знае-
те. 

 
Суббота. Урок 90. Контроль пран 
 
Великий поток праны начинает происходить среди 

семей нашей общины во всем мире, потому что каждый 
из них решил дисциплинировать себя и детей, чтобы 
выполнять садхану. Это приводит прану под контроль. 
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Если прана не находится под контролем индивида, она 
контролируется другими людьми. Отрицательный кон-
троль праны — это контроль, и положительный кон-
троль праны — это контроль. Вот почему мы говорим: 
«Ищите хорошую компанию», потому что, если вы не 
можете контролировать свою прану, другие люди, кото-
рые контролируют свои праны, могут вам помочь. 
Группа помогает индивидууму, а индивидуум помогает 
группе. Если вы связываетесь с плохой компанией, то-
гда праны начинают беспокоиться. Как только это про-
изойдет, ваши энергии, как команда лошадей, выходят 
из-под контроля. Требуется много умения и силы со 
стороны индивидуума, чтобы вернуть праны обратно 
под контроль. 

Контроль праны одинаково важен на внутренних пла-
нах. Когда вы покидаете физическое тело, вы находи-
тесь в своем астральном теле, вашем тонком теле. Оно 
не из плоти и костей, как ваше физическое тело, как го-
ворят буддисты, «тридцать два вида грязи, завернутых в 
кожу». Астральное тело изготовлено из праны. Оно пла-
вает. Оно может летать. Оно руководствуется вашим 
умом, который состоит из более разреженной праны, ак-
тинической энергии. Куда бы вы ни пожелали отпра-
виться, вы сразу же окажетесь там. И, конечно же, вы 
делаете это во сне, в мечтах и после смерти. У многих из 
вас были астральные переживания и они могут свиде-
тельствовать о том, как быстро вы можете двигаться 
здесь и там, когда ваше астральное тело отделено от фи-
зического тела. Однако, если вы не контролируете свою 
прану, вы не контролируете свое астральное тело. Тогда 
куда вы идете, когда вы оставите свое физическое тело 
во время смерти? Вы заряжены желаниями, неконтроли-
руемо намагниченными, чтобы выполнить невыполнен-
ные желания. Вы намагничены группами людей, кото-
рые выполняют одинаковые невыполненные желания, и 

_ 

291

Глава 13: Дисциплина для самопреобразования



 

обычно ваше сознание переходит в нижние чакры. 
Только контролируя свое астральное тело, вы созна-
тельно контролируете свое тело души, которое, конечно, 
живет в астральном теле и резонирует с энергией выс-
ших чакр. 

Мой сатгуру, Шива Йогасвами, говорил о Шиваизме 
как садхана-марга, «пути устремления», объясняя, что 
это религия не только для изучения, но и для жизни. 
«Узрите Бога повсюду. Это практика. Сначала сделайте 
это интеллектуально. Тогда вы это узнаете». Он учил, 
что многие знания проходят через изучение интерпрета-
ции и понимания жизненного опыта. избегать садхана 
марги — значит избегать понимания жизненных про-
блем. Мы не должны упускать из виду, что каждый вы-
зов связан с нашими собственными действиями в про-
шлом. Да, наши действия в прошлом породили наши 
жизненные переживания сегодня. Все индусы принима-
ют карму и реинкарнацию интеллектуально, но концеп-
ции не активны в своей жизни, пока  не будет принята 
ответственность за свои собственные действия и после-
дующий опыт. При этом никакая вина не может падать 
на другого. Это все наши собственные дела. Это садха-
на-марга — путь к совершенству. 

Садхана Марга ведет нас в йогу-паду вполне естест-
венно. Но люди не изучают йогу. Их не учат йоге. Их 
учат садхане, и если они не выполняют это сами, а ни-
кто не может сделать это для них,  у них никогда не бу-
дет достаточно сильного контроля над своим инстинк-
тивным умом и интеллектуальным разумом, чтобы вой-
ти в йогическую маргу, независимо от того, насколько 
они знают о йоге. Итак, мы не изучаем йогу. Мы созре-
ваем в это. Мы не учимся медитации. Мы пробуждаем-
ся. Вы можете научить медитации, вы можете научить 
йоге, но все это просто слова, если человек не созрел и 
не проснулся внутри. 
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Просыпаться изнутри значит просыпаться рано утром. 
Вы проснулись сегодня рано утром. Это могло быть 
сложно. Но вы подняли тело, вы подняли эмоции, вы 
подняли разум, и ваш инстинктивный разум не хотел 
делать все это. Сделал это? Нет! Духовная жизнь — это 
круглосуточное бдение, и это понимают все мои близ-
кие преданные, кто взял врату (обет) из 365 Нандинатха-
сутр. Это означает, что надо ложиться спать рано, чтобы 
рано встать утром. Это означает изучать учения, прежде 
чем ложиться спать, чтобы вы могли полностью управ-
лять внутренними планами. Утреннее чтение моей три-
логии «Танец с Шивой», «Жизнь с Шивой» и «Слияние 
с Шивой» означает готовиться к встрече лицом к лицу, 
быть сильной личностью и двигать силами мира. 

 
Воскресенье. Урок 91. Садхана и этапы жизни 
 
Преданные, которые совершают садхану и которые 

находятся в грихастха ашраме , между возрастом два-
дцати четырех и сорока восьми лет, должны правильно, 
динамично, разумно, быстро перемещать силы мира и 
делать что-то в своих жизнях. Такая преданность не 
должна стимулироваться конкуренцией. В современном 
мире большинство людей должны стимулировать кон-
куренцию, чтобы производить что-то стоящее, даже ес-
ли это означает причинять вред другим людям. Кон-
фликты должны стимулировать их к тому, чтобы произ-
водить в мире что-то достойное, а это причиняет боль 
другим людям.. Их нужно стимулировать разрушением 
их дома, и это вредит другим людям. И их нужно сти-
мулировать всеми другими низкими эмоциями, чтобы 
иметь возможность получать достаточную энергию для 
перемещения сил мира, чтобы что-то делать, будь то хо-
рошее или плохое. Те, кто выполняют садхану, исполь-
зуют силы души для перемещения сил мира и ощущают 
разницу. 
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Именно на последних этапах жизни у семейных пре-
данных есть возможность активизировать свою садхану 
и вернуть обществу свой опыт, свои знания и мудрость, 
полученные через первые два ашрама. Ванапрастха-
ашрам, возраст от сорока восьми до семидесяти двух 
лет, является очень важным этапом жизни, потому что 
это то время, когда вы можете вдохновить учеников-
брахмачарйи и семьи, чтобы увидеть, что их жизнь про-
должается , в соответствии с Нандинатха Сутрами, ко-
торые содержат в себе весь идеальный образ жизни, 
встроенный в них. Позже саньяса-ашрама, начиная с се-
мидесяти двух лет, — это время, чтобы наслаждаться и 
углублять любые реализации, которые вы имели на этом 
пути. Мы все люди, и каждый из нас, включая сапта-
риши, семь великих мудрецов, которые помогают на-
правлять человечество из внутренних планов, обязаны 
помогать всем остальным. Это долг. Это должно выпол-
няться всеми. Если вы хотите помочь кому-то другому, 
выполните обычную садхану. 

Традиционно индуистский дом должен быть отраже-
нием монастыря, к которому привязана семья, с регу-
лярной рутиной для матери, отца, сыновей, дочерей, 
чтобы каждый выполнял свои строгие обязанности и 
садханы наилучшим образом в соответствии со своими 
способностями. У нас был семнадцатилетний молодой 
человек здесь в качестве гостя в нашем монастыре из 
одной из наших семей в Малайзии, которая выполняет 
садхану. Эта практика позволила ему прийти сюда, что-
бы выполнить садхану. Если бы его родители не прово-
дили садхану в их доме регулярно, он не был бы скло-
нен к тому, чтобы приехать сюда и провести с нами бо-
лее напряженную садхану. 

Меня недавно спросили, что делать со всеми вещами, 
которые вы не можете избежать слушать и видеть на те-
левидении, а также новости и чтении о зверствах, пре-
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ступлениях, убийствах, нищете, несправедливости, ко-
торые могут нарушить садхану. Чтобы исполнить доб-
рую садхану, у нас должна быть хорошая философская 
основа, которая встречается в «Танце с Шивой», «Жиз-
ни с Шивой» и «Слиянии с Шивой» трилогии «Мастер-
Курс». Хорошая философская основа позволяет нам по-
нять, почему у нас самые высокие и самые низкие чело-
веческие выражения здесь, на планете Земля. Философы 
и мистики на протяжении веков говорили: «Только на 
планете Земля в физическом теле вы можете осознать Я, 
потому что только здесь, в этом мире, у вас есть все 
функционирующие двадцать одна чакра». Вам нужно 
самое низкое, чтобы реализовать самое высокое. Неко-
торые люди рождаются спокойными из-за заслуг, дос-
тигнутых в прошлых жизнях. Они рождаются полезны-
ми, и они являются совершенствователями человечест-
ва. Другие рождаются сердитыми, коварными, потвор-
ствующими, обижающимися, и они являются сомне-
вающимися, недоброжелателями человечества. Но все 
они имеют равное место на планете Земля. Все проходят 
аналогичную эволюцию по позвоночному столбу до 
верхней части головы, через врата Брахмана и, наконец, 
выходят. 

С точки зрения западного вероисповедания Бог делает 
все это. Он наказывает человечество. Он помогает чело-
вечеству. И многие индусы, воспитанные в христиан-
ских школах, придерживаются этой точки зрения. Но с 
точки зрения Санатаны Дхармы, самой старой религии в 
мире, мы делаем все это. Своей кармой мы создаем на-
ше будущее в этот самый момент. Итак, по мере того, 
как вы продолжаете свою садхану, отключайтесь от 
нижнего и идите в высшее. Как семейный человек, ваша 
дхарма служит обществу, поднимает человечество и по-
могает облегчить страдания людей в вашей сфере влия-
ния. Но не пытайтесь исправить или даже удержать же-
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лание исправить то, что вы не можете исправить, что 
является кармой, действием и реакцией людей, которые 
проходят более низкие этапы жизни и должны испыты-
вать то, что они испытывают, и о чем вы ежедневно чи-
таете и узнаете в газетах, на телевидении и в Интернете. 

 
 

✐ 
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Понедельник. Урок 92. Обращение внутрь 
 
Медитация — это долгий путь, паломничество в са-

мом уме. Как правило, мы осознаем, что есть такая 
вещь, как медитация после того, как материальный мир 
потерял свою привлекательность для нас, а предыдущие 
желания больше не связывают нас с формами страха, 
жадности, привязанности и разветвления. Затем мы 
ищем философию и религию, чтобы ответить на вопро-
сы: «Кто я? Откуда я родом? Куда я иду?» Мы спраши-
ваем других. Мы читаем книги. Мы обдумываем и 
удивляемся. Мы молимся. Мы даже некоторое время 
сомневаемся в том, что есть Истина, которая будет реа-
лизована, или что мы, со всем нашим кажущимся несо-
вершенством, можем реализовать это, если оно действи-
тельно существует. Как ни странно, это начало пути ме-
дитирующего, потому что мы должны полностью очи-
ститься, прежде чем чистые сверхсознательные энергии 
смогут свободно протекать через нас. Как только это со-
стояние пустоты и подлинный поиск будет достигнут, 
мы скоро признаем тщетность попытки найти Истину 
снаружи. Мы живо узнаем, из глубины самих себя, зна-
ние, которое мы не могли объяснить или оправдать. Мы 
просто знаем, что Реальность или Сам Бог пребывает 
внутри, и мы должны идти внутрь себя, чтобы осознать 
это. Самого по себе этого знания недостаточно. Даже 
больших усилий по медитации с обширным хранили-
щам духовного знания недостаточно. Многие пытались 
найти Истину таким образом. Истина глубже и открыва-
ется решительным преданным, который посвящает свою 
жизнь поиску, который живет сбалансированной жиз-
нью в соответствии с ямами и ниямами, ведическими 
духовными законами, который охотно претерпевает из-
менения, который находит и подчиняется духовному 
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учителю, или сатгуру, и который учится именно дисци-
плинированному искусству медитации. Это, таким обра-
зом, описывает место назначения путешествия медити-
рующего и его средства передвижения. 

Один из первых шагов — убедить подсознание, что 
медитация хороша для нас. Возможно, мы захотим ме-
дитировать сознательно, но сохраняем страхи или со-
мнения в медитации. Где-то по пути произошла длинная 
серия событий, и после реакции на них осознание стало 
облеченным в конкретную форму. Мы стали ориентиро-
ваться на материалистические концепции внешнего ми-
ра. По мере того, как мы начинаем ощущать настоятель-
ную необходимость возвращаться внутрь, старые образ-
цы мысли и эмоций, причины и следствия, естественно, 
повторяются. Некоторое время содержание подсознания 
может противоречить нашим представлениям о том, ка-
ково это — полностью жить духовно. Наши привычки 
будут недисциплинированными, наша сила воли неэф-
фективна. Довольно часто подсознание кажется почти 
как другой человек, потому что оно всегда делает что-то 
непредвиденное. 

На этих ранних этапах мы должны формировать об-
ласти, которые отличаются друг от друга новым обра-
зом жизни, так что в подсознании не будет ничего, что 
противостоит тому, что находится в сознательном или 
сверхсознательном уме. Только когда все три области 
сознания действуют в гармонии, медитация может быть 
действительно достигнута и являться устойчивой. Для 
нас бояться подсознания неразумно, потому что тогда 
оно занимает доминирующее положение в нашей жизни. 
Подсознание есть не что иное, как накопление вибраци-
онных скоростей опыта, с которым сталкивается осоз-
нание, когда оно было облечено в конкретную форму, 
хранилище, содержащее прошлое. 
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Вторник. Урок 93. Изменение подсознания 
 
Придание материальной формы осознанию приводит 

к наложению одного слоя на другой уровня недопони-
мания, лишенного внутренней точки отсчета. Мы долж-
ны перепрограммировать подсознание, чтобы изменить 
его, и не переживать за старые впечатления. Мы должны 
сделать это изменение очень динамичным путем, всегда 
оставаясь позитивными. Вы слышали, как многие люди 
говорили: «Это невозможно сделать», а затем шли пря-
мо и доказывали это неудачей. 

Никогда не используйте слово «не могу», поскольку 
оно становится очень ограничительным для подсозна-
ния. Если оно часто используется, оно становится почти 
заклинанием. Это не хорошо. Как только мы говорим: 
«Я не могу», все положительные двери подсознательно 
закрываются для нас. Поток чистой жизненной силы 
уменьшается, подсознание сбито с толку, и мы знаем, 
что мы потерпим неудачу, поэтому мы даже не пытаем-
ся. Решение подсознательной путаницы заключается в 
том, чтобы установить цель для себя во внешнем мире и 
иметь позитивный план, включающий ежедневную ме-
дитацию как образ жизни в рамках этой цели. Благодаря 
этой позитивной инициативе и ежедневным усилиям в 
медитации осознание сосредоточено внутри. Мы узна-
ем, как распутать и развить осознание. 

Как только будет предпринята сильная инициатива, 
чтобы изменить нашу природу к утонченности, начина-
ется новый внутренний процесс. В этом проявляются 
силы положительного достижения от каждой из наших 
прошлых жизней. Высокие точки прошлой жизни, когда 
произошло что-то великое, стягиваются. Эти достоинст-
ва или добрые дела — это вибрации эфирного вещества 
наших паттернов памяти, потому что каждый из нас, 
сейчас, является суммой всего предыдущего опыта. Все 
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отвлекающие факторы внешней области ума начинают 
исчезать, и позитивная медитация становится легко дос-
тижимой. Нетрудно быстро перемещать наше индиви-
дуальное сознание, когда возникают отвлечения. 

Эта новая модель постановки целей и их удовлетво-
рения усиливает волю. Одна из таких целей состоит в 
том, чтобы выполнять садхану каждый день непременно 
во время утреннего бдения, посвященного богослуже-
нию, джапе, изучению Писаний и медитации. Ежеднев-
ная медитация должна стать частью нашего образа жиз-
ни, а не просто чем-то новым, что мы делаем или изуча-
ем. Она должна стать определенной частью нас. Мы 
должны жить, чтобы медитировать. Это единственный 
способ достичь конечной цели на пути — реализации 
всепроникающего Шивы. Глубокая медитация берет си-
лу нашей духовной воли, которая развивается благодаря 
совершенствованию всего, что мы делаем, через реше-
ние задач наших целей и через постоянное выражение 
того, что мы стремимся делать больше, чем нам кажет-
ся, каждый день. Итак, установите свои духовные цели в 
соответствии с тем, где вы находитесь на пути. Устанав-
ливайте цели для более глубокой, более сверхсознатель-
ной медитации, для изменения вашей индивидуальности 
или внешней природы, для лучшего служения вашему 
ближнему и для совершенного религиозного образа 
жизни. 

Цели, как правило, не используются в духовной жиз-
ни, потому что внутренний механизм постановки целей 
четко не понят. Динамичные, успешные люди, которые 
вступают в бизнес для себя, должны иметь позитивный, 
агрессивный план и поддерживать свою жизнь в хоро-
шей рутине для достижения успеха. Самые известные из 
них начинаются и заканчиваются каждый день в опре-
деленное время, чтобы выдержать давление в деловом 
мире. Мы можем и должны подойти к практике медита-
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ции аналогичным образом. Как и бизнесмен, мы хотим 
добиться успеха в наших поисках, единственная разница 
заключается в выборе внутренней цели, а не в выборе 
внешней цели, выполнение которой запутывает нас и 
дополнительно усиливает осознание. 

 
Среда. Урок 94. Установка внутренних целей 
 
Если мы планируем наши цели медитации нереали-

стично, мы создаем ненужные проблемы. Например, 
было бы нереалистично сказать: «Я собираюсь реализо-
вать всепроникающего Шиву через два месяца». Иска-
тель, устанавливающий эту цель для себя, может быть 
слишком облочен в конкретную форму, чтобы столк-
нуться с возникающей реакцией в течение короткого 
периода в два месяца , тем не менее, десять лет могут 
быть для него более реалистичной целью, поскольку 
время, проведенное регулярно каждый день в медита-
ции, постоянно направляется на осознание, внутри, каж-
дый день, до тех пор, пока все силы нервных потоков 
внутреннего тела не начнут реагировать. 

Когда они отвечают, происходит что-то новое. Чело-
век получает твердую уверенность в своих способностях 
исполнять позитивные цели, используя свою силу воли. 
Когда каждая внутренняя цель установлена, а затем дос-
тигнута, модель его жизни меняется и совершенствует-
ся. Сознание, подсознание и сверхсознательные области 
ума объединяются, и происходит духовная динамика. 
Все аспекты его природы работают вместе, чтобы укре-
пить и углубить его в медитации. Сомнения и опасения 
ослабляют свою хватку, позволяя осознанию проник-
нуть в суть ума. Ум становится достаточно тихим, что-
бы повернуться на себя. 

На ранних этапах медитации очень сложно сидеть без 
движения, потому что это не было частью нашего об-
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раза жизни. Подсознание никогда не было запрограмми-
ровано, чтобы удовлетворенно сидеть спокойно. Мы не 
видели, чтобы наши семьи это делали. Возможно, мы не 
видели, чтобы кто-то это делал. Ни один пример не ус-
тановлен. Поэтому мы должны быть терпеливы с собой 
и не сидеть слишком долго в начале. Начните с десяти 
минут, не двигаясь. Через несколько недель продлите 
его до двадцати минут, затем до получаса. Таким обра-
зом, мы избегаем быть фанатичным и позволяем под-
сознанию вносить необходимые корректировки. 

Эти корректировки являются физическими, а также 
эмоциональными и интеллектуальными. Нервные токи 
перестраиваются, так что длительная тишина и отсутст-
вие внешней активности удобны. Точно так же филосо-
фия пути просвещения полностью проникает в каждый 
слой подсознания, корректируя предыдущие ошибочные 
представления о себе и позволяя нам сознательно ин-
туитивно понимать различные философские области и 
знать, что они правы и верны из нашего личного опыта 
сверхсознания. Это может занять несколько лет. 

Если мы сажаем дерево, мы должны ждать, пока оно 
вырастет и созреет, прежде чем мы получим тень. Так 
же дело обстоит и в медитации. Мы строим планы на 
начало практики медитации, затем даем себе достаточно 
времени, несколько лет, чтобы полностью приспосо-
биться и перестроить подсознание. Живя так же, как мы 
делаем во внешней культуре Запада, мы вынуждены то-
ропиться, чтобы все получить. Когда мы пытаемся 
слишком быстро усвоить осознание через различные 
интенсивные, а иногда и фанатичные способы, мы по-
жинаем реакцию. Медитация прекрасна в течение ко-
роткого промежутка времени, но затем снова вытесняет-
ся в соответствии с программированием нашей семьи и 
культуры. 
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Чтобы постоянно изменять эти шаблоны, мы должны 
действовать мягко, чтобы развить новый образ жизни 
для всей нашей сущности — физически, эмоционально, 
интеллектуально и духовно. Это мы делаем понемногу 
за раз. Мудрость говорит нам, что это невозможно сде-
лать сразу. Мы должны быть терпеливы с самим собой. 
Если мы нетерпеливы на пути, возникает сбой. Мы по-
терпим неудачу, потому что мгновенное духовное рас-
крытие — это концепция сказки. Намного лучше, если 
мы признаем, что будут сложные проблемы, поскольку 
подсознание вырисовывается, со всеми его конфликтами 
и путаницами, тяжелыми и сильными. Когда это проис-
ходит, мы должны смотреть на них спокойно, через ве-
дение духовного дневника, васана даха-тантры. Если 
наша конечная цель четко определена, и у нас есть пози-
тивный пошаговый план о том, как достичь этой цели, 
тогда мы не будем взволнованы, если что-то пойдет не 
так, потому что мы рассматриваем наши психические и 
эмоциональные бури в их правильной временной пер-
спективе. 

 
Четверг. Урок 95. Сомнение 
 
Мало того, что подсознание создает барьеры в наших 

собственных умах, оно также привлекает к нам сомне-
ния и беспокойства других людей, с которыми мы стал-
киваемся. Существует такой обширный склад негатив-
ного отношения к медитации, что начинать почти бес-
полезно, если мы вообще в это верим. Мы все слышали 
несколько страхов: «Что-то ужасное, должно быть, слу-
чилось с тобой, когда ты был ребенком, если ты хочешь 
это сделать». «Ты меня больше не любишь. Вот почему 
вы медитируете — вы уходите. — Вы просто боитесь 
общества и ответственности. Это побег из реального 
мира, с которым ты не справишься. — Ты будешь бед-
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ным, если будешь медитировать. Знаешь, все, кто меди-
тирует, сломались». И так оно и происходит, и так да-
лее. 

Мы должны ответить на эти возражения на подсозна-
ние и, таким образом, решить все сомнения внутри себя. 
Разумеется, результаты медитации сами убедят подсоз-
нание в пользу внутренней садханы, когда мы произве-
дем проницательные идеи, обновленную энергию, сча-
стливую и сбалансированную жизнь и духовное дости-
жение. Отрицательная обусловленность ломается, когда 
мы доказываем себе, согласно нашему собственному 
опыту, что это было неправильно. Такая обработка тор-
мозит некоторых и должна быть исправлена. Чтобы 
противодействовать этому, мы можем спросить себя: 
«Почему? О чем это все? Как я привлек эти проблемы? 
У меня все еще есть такие сомнения в моем подсозна-
нии, сознательно неизвестные?» Мы можем спросить: « 
Кто сделал это? Какова была их жизнь? Были ли они 
счастливыми людьми?» Наконец, из наших собственных 
позитивных усилий по познанию мы фактически пере-
страиваем подсознание, стираем ложные понятия и ста-
новимся свободными. 

Ум в его, по-видимому, бесконечной путанице и же-
ланиях ведет нас новизной от одной вещи к другой. Ре-
акция на это вызывает страдания мира, и страдания ми-
ра происходят внутри людей. Но иногда мы должны ос-
тановить все это и войти в себя. Это процесс медитации. 
Это искусство. Это способность, которую мы имеем в 
себе, и развиваясь, она дает баланс и смысл жизни. И 
все, знают ли они это или нет, ищут, пытаясь выяснить, 
что такое жизнь. 

Так много людей говорят мне: «О, я бы хотел изучать 
йогу, но у меня просто нет времени», «Я не могу успо-
коиться» или «Дети слишком шумят», или какое-то оп-
равдание подобное этому. Они не понимают, что вы не 

_ Часть 1: Радостно танцевать

306



 

успокаиваетесь автоматически. Становление — это сис-
тематический процесс. Вы становитесь спокойным сис-
тематически. Это может занять у вас две недели практи-
ки, прежде чем вы сможете сесть и почувствовать, что 
вы достигли какого-либо прогресса вообще, или даже 
чувствуете, что сидите и пытаетесь успокоиться. Но это 
одна из тех вещей, которые вам в конечном итоге нужно 
сделать. Вы встаете и готовите завтрак, потому что вам 
нужно есть. Вы голодны. И когда вы достаточно голод-
ны, чтобы успокоиться внутри себя, вы сделаете это ав-
томатически. Вы захотите. И что тогда происходит? Вы 
сядете, и ваш ум будет двигаться. Скажите: «Разум, ос-
тановись!» И посмотрите, как быстро вы сможете оста-
новить свой ум и успокоиться. Скажите: «Эмоции, вы 
под контролем», и посмотрите, как вы стали тихими. 

 
Пятница. Урок 96. Правильные условия 
 
Теперь мы переходим к практическим аспектам меди-

тации. Вначале лучше всего найти подходящую комна-
ту, предназначенную исключительно для медитации. 
Если бы вы были плотником, вы бы получили магазин 
для этой цели. У вас есть комната для еды, комната для 
сна. Теперь вам нужна отдельная комната только для 
медитации. Когда вы ее найдете, вымойте стены и пото-
лок, вымойте окна. Приготовьте маленький алтарь, если 
хотите, объединив элементы земли, воздуха, огня и во-
ды. Установите время для ваших медитаций и строго 
соблюдайте их. Будут дни, когда вам просто не хочется 
медитировать. Хорошо. Это часто лучшие дни, времена, 
когда мы делаем сильные внутренние успехи. Самые 
прекрасные времена для медитации — шесть утра, две-
надцать полудня, шесть вечера и двенадцать полночь. 
Все четыре из этих отрезков времени могут быть ис-
пользованы или просто выберете один. Период медита-
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ции должен начинаться с десяти минут до полутора ча-
сов. 

Сидя с выпрямленным позвоночником, мы трансму-
тируем энергии физического тела. Положение важно, 
тем более, что медитация углубляется и удлиняется. Ко-
гда позвоночник расположен прямо, а голова сбаланси-
рована в верхней части позвоночника, жизненная сила 
ускоряется и усиливается по мере того, как энергия сво-
бодно проникает через нервную систему. В такой ситуа-
ции мы не можем стать обеспокоенными, раздражи-
тельными, подавленными или сонными во время нашей 
медитации. Но если мы опустим плечи вперед, мы ко-
ротко замыкаем жизненные энергии. В такой ситуации 
легко впадать в депрессию, иметь умственные аргумен-
ты с самим собой или испытывать несчастье. Итак, нау-
читесь сидеть динамично, расслабленно и все же урав-
новешенно. Положение полного лотоса, с правой ногой, 
лежащей на левом бедре, и левой ногой выше, опираю-
щейся на правое бедро, является наиболее устойчивой 
позой для принятия, когда руки лежат на коленях, пра-
вая рука сверху, при этом оба больших пальца касаются. 

Первое наблюдение, которое у вас может быть, когда 
садимся для медитации, состоит в том, что мысли мчат-
ся через вещество разума. Вы можете осознать много, 
много мыслей. Также дыхание может быть нерегуляр-
ным. Поэтому следующим шагом является преобразова-
ние энергий из интеллектуальной области ума через 
надлежащее дыхание точно так же, как правильное от-
ношение, подготовка и поза трансмутировали физиче-
ски-инстинктивные энергии. Благодаря регулированию 
дыхания мысли успокоились, и осознание движется в 
область ума, которая не мыслит, но постигает интуитив-
но. 

Существуют огромные и мощные системы дыхания, 
которые могут стимулировать ум. Глубокая медитация 
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требует только того, чтобы дыхание систематически за-
медлялось или удлинялось. Это происходит естествен-
ным образом, когда мы входим внутрь, но его можно 
ободрить методом дыхания, называемым калибасой в 
Шум, моем языке медитации. Во время калибасы дыха-
ние подсчитывается, девять отсчетов, когда мы вдыха-
ем, задержка на один счет, девять отсчетов, когда мы 
выдыхаем, задержка на один счет. Продолжительность 
биений или ритм дыхания будет замедляться по мере то-
го, как медитация поддерживается, пока мы не будем 
рассчитывать на ритм сердца,  хридайя спанда пранайя-
ма. Это упражнение позволяет осознанию проникать в 
область ума, которая интенсивно жива, мирная, блажен-
ная и понимает всю совокупность концепции, а не раз-
мышляет о различных частях. 

 
Суббота. Урок 97. Контроль дыхания 
 
Контроль дыхания, который нужно изучить правиль-

но, может занять месяцы или даже годы. Все нормально. 
Если вы учились играть на музыкальном инструменте, 
потребовались бы месяцы или даже годы, чтобы усо-
вершенствовать основные принципы создания аккордов 
и объединить аккорды в мелодию. Это не к спеху. 
Спешка — это возраст, который мы хотим обойти, когда 
мы медитируем. Контроль дыхания точно такой же, как 
контроль сознания, поэтому полезно проявлять терпение 
на ранних стадиях и совершенствовать каждый элемент 
практики. 

Когда мы учимся дышать ритмично и с помощью 
диафрагмы, мы также снимаем напряжение в солнечном 
сплетении. Мы учимся быть спонтанными и свободны-
ми внутри, а жизненная сила проходит через нас бес-
препятственно. Мы достигаем и учимся поддерживать 
удовлетворение, сантоша. Все эти вещи проходят через 
простые методы, которые мы практикуем во время ме-
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дитации. Но практика медитации — это не конец. 
Именно полное бытие человека — это конец, которого 
нужно искать — всестороннее, содержательное, спон-
танное существование, которое совершенно свободно. 

После того как вы успокоили тело, и дыхание течет 
регулярно, закройте глаза. Закройте уши и отключите 
внешние ощущения. Пока вы знаете об образах и звуках 
снаружи, вы не концентрируетесь. Ошибочно думать, 
что вам нужно найти абсолютно безмолвное место, пре-
жде чем вы сможете войти в это состояние. Когда ваши 
чувства успокоились, вы не слышите никаких звуков. 
Вы в состоянии тишины. Вы не слышите проезжающую 
машину, вы не слышите птицу, которая поет, потому 
что ваше осознание перешло на другое восприятие. На-
личие абсолютно тихого места помогает, но это не обя-
зательно. Это не всегда возможно, поэтому лучше не за-
висеть от внешнего молчания. Мы должны обнаружить 
тишину внутри себя. Когда вы читаете книгу, которая 
чрезвычайно интересна, вы не слышите шум вокруг вас. 
Вы должны быть, по крайней мере, заинтересованы в 
ваших размышлениях. 

Успокоив внешние силы, мы готовы медитировать. 
Просто сидеть не достаточно. Чтобы медитировать в те-
чение десяти или пятнадцати минут, требуется столько 
энергии, сколько можно было бы использовать при об-
ходе городского района три раза. Мощная медитация 
наполняет и вызывает трепет в нас изобилием энергии, 
которая будет творчески использоваться во внешнем 
мире во время повседневной жизни. Для достижения 
внутренних успехов требуются большие усилия. Мы 
должны стремиться очень, очень усердно и решать каж-
дый внутренний вызов. 

 
Воскресенье. Урок 98. Четыре шага к медитации 
 
Когда мы идем в медитацию, на что мы медитируем? 

О чем мы думаем во время медитации? Обычно у ис-
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креннего преданного будет гуру или духовный настав-
ник, указаниям которого он будет следовать. У него мо-
жет быть мантра, или мистический звук, на который он 
концентрируется, или конкретный метод или отноше-
ние, которое он совершенствует. Если у него нет гуру 
или особых указаний, тогда это упражнение по раджа-
йоге, которое может улучшить внутреннюю жизнь, сде-
лать ее ощутимо реальной и открыть внутренние двери 
разума. Используйте его, чтобы начать каждую медита-
цию на всю оставшуюся жизнь. Просто сядьте, успокой-
те ум и почувствуйте теплоту тела. Почувствуйте есте-
ственное тепло в стопах, в ногах, в голове, в шее, в ру-
ках и лице. Просто сидите и осознавайте это тепло. По-
чувствуйте сияние тела. Это очень легко, потому что 
физическое тело — это то, о чем многие из нас знают 
больше всего. Выделите пять, десять или пятнадцать 
минут, чтобы сделать это. Это не к спеху. Как только вы 
почувствуете это тепло, которое создается жизненной 
силой, протекающее внутри и через клетки тела, как 
только вы сможете ощутить это по всему телу одновре-
менно, перейдите к следующему шагу. 

Второй шаг — почувствовать нервные токи тела. В 
каждом из нас есть тысячи миль нервных токов. Не пы-
тайтесь почувствовать их все сразу. Начните с малень-
ких, с ощущения рук, опирающихся на колени, касаясь 
пальцами. Теперь почувствуйте, как жизненная сила 
проходит через эти нервы, активируя тело. Попытайтесь 
почувствовать еще более тонкие нервы, которые про-
стираются и вокруг тела примерно на три-четыре фута. 
Это может занять много времени. Когда вы обнаружите 
некоторые из этих нервов, почувствуйте энергию внутри 
них. Настройтесь на токи жизненной силы, когда они 
текут через эти нервы. Это тонкое чувство, и, скорее 
всего, осознание блуждает в какой-то другой области 
ума. Когда это произойдет, аккуратно верните его к сво-
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ей точке сосредоточения, чувствуя нервы внутри тела и 
энергию внутри нервов. 

Третий шаг ведет нас глубже, поскольку мы стано-
вимся динамически сознающими в позвоночнике. По-
чувствуйте силу внутри позвоночника, источник энер-
гии, которая питает внешние нервы и мышцы. Визуали-
зируйте позвоночник в своем воображении. Это как по-
лая труба или канал, через который протекают жизнен-
ные энергии. Почувствуйте это своими внутренними 
чувствами. Он там, тонкий и тихий, но совершенно на-
пряженный. Это простое чувство. Мы все можем легко 
это почувствовать. Когда вы чувствуете, что этот полый 
позвоночник наполнен энергией, осознайте, что вы 
больше энергия, чем это физическое тело, через которое 
она течет, более чистая энергия, чем эмоции, чем сила 
мысли. Определите себя этой энергией и начните жить 
своим истинным духовным наследием на этой Земле. 
Когда вы погружаетесь глубже в эту энергию, вы обна-
руживаете, что эта великая сила, ваше чувство осозна-
ния и ваша сила воли — одно и то же. 

Четвертый шаг приходит, когда мы погружаем осоз-
нание в суть, центр этой энергии в голове и позвоночни-
ке. Это требует большой дисциплины и требовательного 
контроля, чтобы довести осознание до осознания себя. 
Это состояние осознания того, что мы знаем, называется 
kaif. Это чистое осознание, а не осознание какого-либо 
объекта, чувства или мысли. Войдите в физические си-
лы, которые протекают день и ночь через позвоночник и 
тело и наводняют его. Затем перейдите в энергию этого, 
глубже в обширное внутреннее пространство этого, в 
суть этого, в то, что в этом, и в то, что исходит из этого. 
Когда вы сидите в этом состоянии, новые энергии на-
полнят тело, вытекая через нервную систему, во внеш-
ний мир. Таким образом, природа становится очень 
утонченной в медитации. Как только вы таким образом 
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сосредоточены на себе, вы готовы заниматься медита-
цией, мантрой или глубокими философскими вопроса-
ми. 
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Понедельник. Урок 99. Укрощение рассеянности 
 
На протяжении ваших внутренних исследований в 

медитации придерживайтесь философского принципа, 
что ум не движется. Мысли неподвижны в уме, и только 
осознание движется. Оно перетекает из одной мысли в 
другую, как свободный гражданин мира путешествует 
по каждой стране, каждому городу, не привязывая себя 
нигде. Когда вы сможете, через практику, сидеть два-
дцать минут, не пошевелив даже  ни  одним пальцем, 
ваш сверхсознательный ум может начать проявлять се-
бя. Он может даже перепрограммировать ваше подсоз-
нание и изменить прошлые образцы существования. Это 
одна из чудесных вещей во внутренней жизни. Вот по-
чему это внутренняя жизнь — все происходит изнутри. 

Если вы просто сидите и дышите, внутренняя нервная 
система тела вашего духа, вашей души, начинает рабо-
тать над подсознанием, чтобы сформировать его, как 
глину. Осознание ослабевает от ограниченных понятий 
и позволяет двигаться свободно и плавно во внутренние 
глубины, где мир и блаженство остаются безмятежными 
на протяжении веков. Однако, если вы двигаете даже 
пальцем, вы облекаете в форму всю нервную систему. 
Подобно переключению передач с высокой на низкую, 
вы меняете интенсивность осознания, а затем действует 
внешняя нервная система. Сверхсознательное програм-
мирование прекращается, осознание возвращается к те-
лу и чувствам, а внешний ум берет верх. Еще раз в этом 
случае, это всего лишь несколько минут, когда силы ус-
покоятся и осознают, что они снова и снова взлетают. 
Сидя спокойно в этом состоянии, вы почувствуете, ко-
гда сверхсознательная нервная система начнет работать 
в физическом теле. Вы можете почувствовать совер-
шенно другой поток через ваши мышцы, кости и клетки. 
Позвольте этому произойти. 
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Когда вы садитесь, чтобы медитировать, осознание 
может бродить в прошлые воспоминания или будущие 
события. Оно может быть отвлечено чувствами, звуком 
или ощущением дискомфорта в теле. Это естественно на 
ранних стадиях. Аккуратно доведите осознание до своей 
точки сосредоточения. Не критикуйте осознание за блу-
ждание, потому что это еще одно отвлечение. Отвлече-
ние исчезнет, если вы сильно заинтересованы и будете 
вовлечены в свою медитацию. В таком состоянии вы 
даже не почувствуете физического тела. Вы ходили в 
кино, читали книгу или сидели, работая над проектом на 
своем компьютере, который был настолько увлекателен, 
что только позже вы обнаружили, что ваша нога занеме-
ла на полчаса, потому что она была в неловком положе-
нии. Точно так же, когда мы полностью осознанны внут-
ри, мы никогда не отвлечемся  на физическое тело или 
на то, что снаружи. 

Если отвлекаться на размышления в течение длитель-
ного периода времени, то, возможно, вы не готовы ме-
дитировать. Должен быть момент, когда отвлекающие 
факторы останавливаются. До тех пор вы очень сильно 
привязаны к инстинктивной или интеллектуальной об-
ласти ума, и вся идея медитации вас не вдохновляет. 
Поэтому вам нужно что-то, чтобы подтолкнуть вас 
внутрь. В индуизме, когда это происходит, вы ищете 
благодать сатгуру. Подойдя к своему гуру открыто, вы 
получаете даршан, немного дополнительной силы, кото-
рая постоянно выводит сознание из областей отвлечения 
внимания. Затем вы можете сидеть во внутренних сфе-
рах в течение длительного периода времени. Отвлечение 
становится все меньше и меньше, потому что он вырвал 
вас из инстинктивных и интеллектуальных областей и 
изменил поток энергии в вашем теле. 

По окончании медитации работайте над тем, чтобы 
усовершенствовать каждый атрибут вашей природы. 
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Научитесь работать и трудитесь радостно, потому что 
все работает хорошо. Научитесь быть счастливыми, ища 
счастья не от других, а из глубин души. В своей повсе-
дневной жизни наблюдайте за игрой сил, когда они про-
являются между людьми и людьми, людьми и их веща-
ми. Не избегайте сил мира, ибо медитирующий живет 
бесстрашно, ни от чего не отстраняясь . «Там» и внутри 
— его детская площадка, его королевство. Он становит-
ся энергичным и уверенным в себе. Он учится опираться 
на свой собственный позвоночник, а не на любого дру-
гого человека, учителя, книги, организации или систе-
мы. Ответы начинают становиться реальными и живы-
ми, привязанными к концу каждого вопроса. Его тело 
излучает новое изящество и силу. Его ум, дисциплини-
рованный и незапятнанный, становится однонаправлен-
но подвижным. Его отношения приобретают новые, 
глубокие значения. Его эмоции стабилизируются и от-
ражают его вновь обретенное спокойствие. Эти и мно-
гие другие являются динамическими вознаграждениями 
искреннего стремящегося, который обращает свой поиск 
внутрь через медитацию. 

 
Вторник. Урок 100. Спать и мечтать 
 
Войдите в привычку медитировать перед сном каж-

дую ночь. Если вы поймаете себя за тем, что засыпаете, 
сидя за медитацией, знайте, что ваша медитация закон-
чилась. Самое лучшее, что нужно сделать, — умышлен-
но заснуть, потому что духовная сила ушла, и ее нужно 
снова вызвать или открыть. Подготовившись к постели, 
сидите в позе лотоса и проводите динамическую меди-
тацию столько, сколько сможете. Когда вы чувствуете 
сонливость, вы можете намеренно уложить свое тело та-
ким образом. Ментально скажите себе: «Прана в левой 
ноге, течет, ложись спать. Прана в правой ноге, течет, 
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ложись спать. Прана в левой руке, течет, ложись спать. 
Прана в правой руке, течет, ложись спать.  прана в туло-
вище течет, ложись спать. Голова, наполненная внут-
ренним светом, ложись спать.» Первое, что ты узнаешь- 
будет утро. 

Весь мир фантазии и сна очень интересен. Часто мы 
идем во внутренние плоскости сознания ночью. Откуда 
вы знаете, были ли вы в медитации всю ночь и учились 
в школе внутреннего плана в высших состояниях ума? 
Вы проснетесь внезапно без промежуточного периода 
сонливости. Вы просыпаетесь бодрым. Вот вы, как буд-
то вы вышли из ниоткуда обратно во внешнее сознание. 
В противном случае вы просыпаетесь через мир подсоз-
нательного мира. Вы чувствуете себя немного сдержан-
ным, и вы знаете, что большую часть ночи вы были во 
сне или в астральном мире или в сферах интеллектуаль-
ной агрессивности. Стремящиеся студенты йоги ходят в 
медитационные школы внутреннего плана на короткое 
время во время сна. Это происходит, когда ум — хоро-
шо обученный ум, острый ум, кристально чистый разум. 

Возможно, к этому времени вы увидели ясный белый 
свет или менее интенсивный внутренний свет, и вы ви-
дели, насколько он кристально чистый и резкий. Каждая 
мысль, каждое чувство, каждое действие должны быть 
кристально чистыми и острыми, чтобы поддерживать и 
переносить баланс вашего сознания во внешний мир. 
Когда это происходит, вы контролируете эти состояния 
сознания настолько, что являетесь вашим собственным 
катализатором, и вы можете скользить в более высокие 
состояния и выходить во внешние состояния сознания, 
не будучи потревоженными ни тем, ни другим. 

Когда мы действуем и реагируем на повседневные де-
ла, мы спим ночью. Мы живем во внешней или агрес-
сивной магнитной силе, называемой пингала. Таким об-
разом, мы мечтаем в картинках. Если йог живет в пас-
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сивной силе, магнитной силе, которая называется ида, 
он чувствует и проявляет эмоции на астральном плане. 
У него была бы волнующая, насыщенная ночь, эмоцио-
нальная ночь. Он не мечтал бы в картинках так сильно, 
как в чувствах. Когда человек живет в чистой духовной 
силе, сушумне, первичной жизненной силе, он перетека-
ет из сна в медитацию. Медитирующий должен стре-
миться к тому, чтобы его тело спало сознательно и об-
думанно, балансируя между внешними и внутренними 
магнитными силами. Итак, лежит ли он в своем теле или 
сидит в позе лотоса, он находится в глубокой медита-
ции, идет в школы обучения и школы духовного рас-
крытия в своем уме. Утром многие из моих учеников 
помнят занятия в классе, которые происходили ночью, и 
не как сон, а как их собственный опыт. Таким образом, 
вы можете медитировать во время сна, но не спите, пока 
медитируете! 

 
Среда. Урок 101. Очистка подсознания 
 
После того, как вы практикуете медитацию в течение 

некоторого времени, ваше внутреннее видение станет 
проницательным и ясным. На некоторое время может 
возникнуть ощущение достижения, что вы, наконец, по-
бедили жизненные циклы, что теперь вы чисты и сво-
бодны. Но вскоре, слой за слоем, ваше прошлое начнет 
раскрываться вам, когда ваше подсознание показывает 
вам в яркой, наглядной форме всю степень вибраций, 
которые вы вложили в него в этой жизни. Как магнито-
фон, оно начинает воспроизводить образцы и вибрации 
предыдущих причин и следствий. 

Поскольку некоторые из этих воспоминаний и дейст-
вий, возможно, не были лестными, вы можете попы-
таться не смотреть на них. Чем больше вы избегаете их, 
тем более очевидными они станут. Вы можете подумать, 
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что все видят их, но это не так. Эта естественная фаза 
духовного раскрытия может быть ловушкой, поскольку 
эти ассоциации и привязанности прошлого кажутся 
временно привлекательными, когда они проходят перед 
умом. Старые желания, старые друзья, старые и удоб-
ные привычки, которые, как вы думали, исчезли, теперь 
приходят, чтобы соблазнить осознание, вернуть его в, 
казалось бы, желанное прошлое. Это событие нельзя 
воспринимать слишком серьезно. Это естественно и не-
обходимо, но вы должны избегать страха перед процес-
сом, который, чтобы остановить неприятную обратную 
связь, часто заставляет людей прекращать свои усилия в 
медитации. Сейчас не время прекращать медитировать. 
И это не время, чтобы избегать прошлого. Настало вре-
мя полностью пересмотреть каждый год вашей жизни, 
который привел вас туда, где вы сейчас находитесь. 

Пока вы остаетесь внутренне уравновешенными, на-
блюдая образы жизни, но оставаясь отстраненными, они 
постепенно исчезают, оставляя сознание свободным, 
чтобы погрузиться все глубже в сверхсознательные сфе-
ры. Этот порой интенсивный опыт заставляет вас возоб-
новить желание жить такой жизнью, которая не создает 
искаженные образы. Вы становитесь религиозными и 
сознательно формируете свой образ жизни в соответст-
вии с ямами и ниямами, так что влияние каждого дейст-
вия в подсознании является положительным. Вы видели 
неутешительные результаты жизни в соответствии с на-
строениями и эмоциями инстинктивного ума и чувств, и 
этот опыт преподал большой урок. Рассматривая жизнь 
в соответствии с этим новым руководством, вы можете 
изменить свою профессию, свой адрес, свою диету и 
ценности. Вы, несомненно, найдете новых друзей, по-
тому что важно общаться с людьми, которые имеют хо-
роший характер. Тщательно выбирайте своих друзей, но 
не подходите слишком близко. Люди, цепляющиеся за 
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людей, являются одним из самых больших сдерживаю-
щих факторов в медитации. 

Как правило, как только кто-то встает на путь и начи-
нает медитировать, он хочет рассказать всем остальным, 
как это сделать еще до того, как он научился сам. Это 
общение никогда не приводит к внутренним результа-
там. Держите свои медитативные способности и дейст-
вия при себе. Не говорите о внутренних вещах ни с кем, 
кроме вашего гуру. Когда придет время повернуться 
внутрь, они поступят так же естественно, как вы. Это 
закон. 

 
Четверг. Урок 102. Конфликты с другими людьми 
 
Хорошие межличностные отношения очень помогают 

медитирующему, и медитация помогает поддерживать 
эти отношения гармоничными. Когда мы хорошо ладим 
с другими, медитация становится легкой. Если у нас 
есть проблемы с другими людьми, если мы рассуждаем 
или не соглашаемся мысленно и устно, мы должны ра-
ботать чрезвычайно усердно, чтобы восстановить тон-
кость медитации. Плохие межличностные отношения 
являются одним из самых больших барьеров, поскольку 
они противодействуют осознанию, заставляя его течь 
через инстинктивные и интеллектуальные силы. Это на-
кладывает напряжение и нагрузку на нервную систему и 
закрывает внутренние двери для сверхсознания. 

Если мы не можем поладить с нашим собеседником, 
за которым мы внимательно следим, наблюдая выраже-
ния его лица и интонации его голоса, как мы сможем 
ужиться с силами подсознания, которые мы не можем 
видеть, или с утонченными областями сверхсознания, 
внутреннего разума, когда мы сталкиваемся с ними в 
медитации? Очевидно, что мы должны победить и со-
гласовать все наши отношения — не пытаясь изменить 
другого человека, но работая с этим другим человеком 
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внутри себя, потому что мы видим в нем только  то, что 
есть в нас самих. Он становится зеркалом. Мы не можем 
допустить, чтобы распад отношений путем попыток 
внешней манипуляции, обсуждения или анализа стал 
препятствием для более глубокой медитации. Вместо 
этого мы должны усвоить все, что нуждается в измене-
ниях, работать внутри себя и оставить других людей вне 
этого. Это помогает сгладить межличностные отноше-
ния, и по мере того, как эти отношения улучшаются, 
улучшается и наша способность к медитации. 

Наша нервная система похожа на арфу. На ней могут 
играть другие люди. Они могут вызвать много тонов в 
нашей нервной системе. Все стили музыки можно иг-
рать на арфе, но независимо от того, какая музыка испо-
ляется, арфа остается прежней. Люди могут делать все 
что угодно с нашей нервной системой и создавать ри-
сунки тона и цвета. Это не повредит нервной системе. 
Она, как и арфа, остается прежней. Та же нервная сис-
тема может играть с нашим сверхсознанием или нашими 
страстями. Мы можем испытать прекрасное знание из-
нутри, которое является результатом хороших медита-
тивных способностей, или испытать умственный спор с 
другим человеком. Все звуки воспроизводятся в разное 
время через одну и ту же нервную систему. Мы хотим, 
чтобы музыка нашей нервной системы исполнялась из-
нутри через прекрасный ритм сверхсознания. Это бла-
женство. Мы не хотим, чтобы другие люди негативно 
влияли на нашу нервную систему, только в позитивном 
ключе. Вот почему важно, чтобы те, кто находится на 
Пути, были в хорошей компании. 

 
Пятница. Урок 103. Путешествие внутрь 
 
Первые шаги  в медитации, можно уподобить началу 

долгого путешествия. Пункт назначения и способ пере-
движения должны быть известны до отъезда. Медитация 
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— это искусство, определенное искусство и достойная 
работа, чтобы стать совершенным. Медитация непро-
стая, и все же это не сложно. Требуется упорство, изо 
дня в день работая над тем, чтобы научиться контроли-
ровать и тренировать внешние, а также тонкие внутрен-
ние силы. Мы должны понимать, что медитация — это 
дисциплинированное искусство настройки на самые 
глубокие и самые тонкие духовные энергии. Это не 
причуда. Это не новинка. Это не то, что вы делаете, по-
тому что это делает ваш ближайший сосед. Это священ-
ное, самое святое, что вы можете сделать на этой плане-
те, и к ней нужно подходить с большой глубиной и ис-
кренностью. В эти моменты мы ищем Бога, Истину и 
фактически контролируем силы жизни и сознания, когда 
мы выполняем самую эволюционную цель жизни — 
осознание Самого Бога. Если мы не приблизимся к ме-
дитации в смирении и изумлении, мы не достигнем сво-
ей цели в этой жизни. 

Теперь мы находимся в новом веке. Все меняется. Все 
по-другому. Мы должны верить, что мы можем изме-
ниться, используя наши силы медитации, поскольку мы 
находимся здесь, на поверхности этой Земли, ценить и 
реализовывать свое существование. Цените себя и сво-
его ближнего. Скажите себе снова и снова: «Я самый 
замечательный человек во всем мире!» Затем спросите 
себя: «Почему? Из-за моего непослушного подсозна-
ния? Не обязательно. Из-за того, что я что-то знаю ин-
теллектуально? И это не так. Я самый замечательный 
человек в мире из-за великой духовной силы, которая 
течет через мой позвоночник, голову и тело, и энергию 
внутри этого, и То внутри этого.». 

Хорошо знайте, что вы можете осознать саму суть 
этой энергии в этой жизни. Почувствуйте позвоночник и 
силу в нем, которая дает независимость, энтузиазм и 
контроль. Затем скажите себе, снова и снова: «Я замеча-
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тельный человек», пока вы не сможете полностью и бе-
зоговорочно поверить в это. Положитесь на свой собст-
венный позвоночник. В зависимости от величия внутри 
— это ключевая новость этого нового века. Обретите 
свою силу воли. Если вы найдете непослушную часть 
своей природы, перепрограммируйте ее, постепенно, 
используя яму и нияму в качестве вашего ориентира. 
Живите жизнью, подобной Богу, каждый день. Танцуйте 
с Шивой, живите с Шивой и сливайтесь с Шивой. Вхо-
дите в эту область разума, называемую медитацией. 
Сделайте это фундаментальной частью вашего бытия, и 
все формы творчества, успеха и величия найдут выра-
жение в вашей жизни. Все на этой планете существует  с 
одной целью. Эта цель будет известна вам благодаря 
вашим силам медитации, через видение и, наконец, реа-
лизацию вашего Я в самом ядре  Вселенной. 

 
Суббота. Урок 104. Вдохновение 
 
Я хотел бы рассказать вам об одном из моих учеников 

и о его опыте открытия сверхсознательного состояния 
ума. Когда я впервые встретил его, этот молодой чело-
век сказал мне, что он хочет быть композитором, писать 
музыку. Он хотел сочинить больше всего на свете. Он 
только что окончил университет со степенью в музыке, 
и он узнал все принятые, интеллектуальные правила для 
сочинения музыки. Но он не был полностью доволен 
тем, что ему рассказывали, как сочинять по определен-
ным механическим законам. Он хотел, чтобы его музыка 
прошла через него без всякой мысли. Однажды я сказал 
ему: «Сядьте здесь за пианино и вступайте в контакт со 
своим сверхсознанием через диафрагмальное дыхание. 
Теперь найдите аккорд правой рукой. Запишите это. Вы 
композитор, не так ли? Вы же сейчас композитор, а не 
через пятьдесят лет. Сверхсознательный ум, с которым 
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вы связываетесь, работает в вечности момента, а не зав-
тра. Подсознание вчера, сверхсознание — это прямо 
сейчас». Итак, он записал аккорд, который нашли его 
пальцы. «Теперь напишите еще один аккорд, — сказал 
я, — а затем другой, а затем следующий». 

Мы закончили страницу музыки с поддержкой правой 
руки, и я спросил его: «Как насчет левой руки? У вас нет 
пока полного музыкального произведения. «Ну, — ска-
зал он, — мне придется разобраться с левой рукой в 
соответствии с тем, что я уже написал правой рукой». 
«Нет не нужно этого делать, — ответил я, — пусть 
сверхсознание поможет вам. Сделайте свой первый ак-
корд левой рукой, не обращая внимания на то, что сде-
лала ваша правая рука». Он воскликнул, что звук двух 
рук вместе может быть ужасным, но я настоял, чтобы он 
продолжал писать аккорды левой рукой, пока целая 
страница не была закончена для обеих рук. Когда я по-
просил его сыграть то, что он написал, он рассмеялся и 
закрыл уши руками, но обязался: «Хорошо, если вы на-
стаиваете …» «Да», — сказал я. Он сыграл то, что напи-
сал. Это была сложная музыка, но не было никакого 
раздора. Я поздравил его: «Теперь вы композитор. Вы 
создали это произведение сверхсознательно, не зная, как 
сознательно соединить тона. Но у вас была достаточная 
вера в себя, чтобы сделать это. Точно так же вы должны 
всегда полагаться на себя в вечности момента, чтобы 
иметь возможность выполнить все, что вы намеревались 
сделать». 

На следующий день он как раз вовремя пришел на 
прием и хотел, чтобы я снова помог ему прийти в себя 
из его сверхсознания. «Нет, — сказал я, — я не собира-
юсь писать для вас; вам нужно будет найти свое вдохно-
вение изнутри. Настало время применить законы йоги 
на практике и достичь концентрации и медитации». Он 
пытался, и  пытался, но каким-то образом его подсозна-
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ние продолжало мешать. Он сказал, что он больше не 
композитор. Затем я понял, что его нынешние условия 
были слишком легкими, и он находил слишком много 
безопасности в сознании. Поскольку его следующий 
шаг состоял в том, чтобы стабилизировать себя как ком-
позитора и найти способность по своему желанию тво-
рить вдохновенно, я отправил его на очень трудную 
миссию: устранить негативную карму в его подсозна-
нии, которая блокировала его сверхсознание. В качестве 
своего основного инструмента я дал ему маха васана да-
ха тантру. Я сказал ему, что он не может вернуться, пока 
не выполнит все условия миссии и не начнет сочинять 
снова, как пожелал. Он согласился на это с неохотой, 
потому что на какое-то время ему пришлось бы оставить 
всех своих нынешних друзей. Но, будучи искренним и 
решительным учеником, он вышел и успешно выполнил 
свою миссию. При этом ему пришлось пережить все то, 
что в его подсознании беспокоило его с самого детства. 
Благодаря этому он поднял многие из блоков, которые 
были частью его подсознания в течение многих лет, и 
после того, как его высшие способности полностью  от-
крылись ему,  музыка потекла через него почти так же 
быстро, как он мог записать её. 

 
Воскресенье. Урок 105. Тренировка концентрации 
 
Есть много способностей сверхсознания, которые 

только и ждут, чтобы вы ими воспользовались. Только 
подключившись к своему сверхсознательному, творче-
скому потенциалу и открыв его, вы когда-нибудь узнае-
те и осознаете свое настоящее Я. Это не сложно, но для 
того, чтобы открыть высшее или внутреннее сознание, 
вы должны получить полный контроль над умственны-
ми способностями вашего разума. 
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Концентрация должна практиковаться и совершенст-
воваться до того, как  начнется медитация. Если вы об-
наружите, что вы сидите и пытаетесь не уснуть в тече-
ние получаса,  и, возможно, держитесь, чтобы не поче-
сать свой нос, когда он начинает чесаться. Но это нельзя 
назвать медитацией. На самом деле медитация — это 
преображающее состояние ума. Один человек однажды 
сказал мне: «Хорошо, я сосредотачиваю свое внимание, 
читая книгу, и когда я читаю, я ничего не слышу». Это 
не концентрация, а внимание, первый шаг к концентра-
ции. Концентрация — это думать об одной определен-
ной вещи в течение определенного промежутка време-
ни, пока вы не начнете понимать, о чем думаете. На чем 
мы должны сосредоточиться? Начните с любого твердо-
го объекта. Возьмите ваши часы, например. Подумайте 
о своих часах. Подумайте о кристалле. Подумайте о ру-
ках. Позвольте вашему разуму направить себя к меха-
низму ваших часов, а затем понаблюдайте, как ваш ум 
через несколько мгновений начинает блуждать и под-
шучивать над вами. Вы можете начать думать о будиль-
никах или шуме на улице.  

Каждый раз, когда ваш период концентрации преры-
вается отвлечением, вы должны начинать все сначала. 
Дышите глубоко и координируйте все энергии своего 
тела, чтобы вас не отвлекал зуд или шум. Направьте 
свое осознание еще раз на ваши часы. Прежде чем вы 
это узнаете, вы будете думать о фильме, который вы ви-
дели четыре недели назад, и снова переживать все его 
фантазии, не осознавая, что прошло десять минут ваше-
го времени. Однако будьте осторожны и деликатны со 
своим осознанием. Принесите его обратно к объекту 
вашей концентрации твердо и непринужденно и скажите 
себе: «Я хозяин своей мысли». В конце концов, ваше 
сознание начнет делать именно то, что вы хотите. 

Как только вы сможете направить свое осознание, не 
колеблясь, на один объект, вы начнете понимать, на чем 
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вы концентрируетесь, и вы обнаружите, что это состоя-
ние понимания является началом вашей медитации. Вы 
более живы в этом состоянии, чем вы были в шумном 
состоянии вашего ума, прежде чем начали концентриро-
ваться, и вы вышли из своей медитации немного мудрее, 
чем были до того, как вошли внутрь. 

Следующее состояние сознания, которое достигается, 
когда медитация усовершенствована, — это созерцание. 
В созерцательном состоянии осознания вы почувствуете 
сущность всей жизни, льющейся и излучающейся в ва-
ше тело и объект, над которым вы медитировали. Когда 
созерцание поддерживается, последним шагом является 
самадхи, и это обретение или становление вашим ис-
тинным Я, которое находится за пределами всех состоя-
ний вашего ума, всех фаз сознания. Только после того, 
как вы достигнете самадхи, вы сможете ответить на во-
прос «Кто я?» из глубины вашего собственного опыта. 
Только тогда вы узнаете, что вы являетесь всепрони-
кающим, и, наконец, в самом глубоком самадхи придет 
осознание, что вы без причины, вне времени, вне про-
странства и что вы смогли осознать это через баланс 
вашего пробужденного внутреннего и внешнего созна-
ния, объединяя  силы вашего ума в йоге или союзе. 
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Понедельник. Урок 106. Осознание, воля и жиз-
ненная сила 

 
Первичная жизненная сила, постоянно живущая в те-

ле, эмоциях и уме человека, является, когда я использую 
или позволяю ей функционировать, тем, что я называю 
силой воли. Теперь мы видим, что постоянная жизнен-
ная сила дает переизбыток силы воли, а вместе с ней и 
способность направлять ее из глубины души. Эта спо-
собность направлять силу воли — это джняна, мудрость, 
к которой мы стремимся. У нас есть только два вариан-
та: обрести джняну, изучая испытанные и надежные ис-
точники, выстроить структуру для жизни и поведения, 
или, использовать непринужденный подход невежества, 
руководствоваться «хорошими» и «плохими» и смешан-
ными эмоциональными силами Воли других. Поэтому 
преданный стремится обрести сознательный контроль 
над своей собственной силой воли, пробудить знание 
первичной силы через непосредственный ее опыт  и 
требовать сознательного контроля над своим собствен-
ным осознанием. 

Таким образом, мы можем начать видеть, что наше 
индивидуальное осознание, сила воли и первичная жиз-
ненная сила глубоко внутри тела, эмоций и разума, на 
самом деле, одно и то же — что сила воли, индивиду-
альное осознание и жизненная сила, их привычки и 
обычаи, но являются различными аспектами. 

Вы заметите, что благодаря нашему совместному изу-
чению эти три аспекта снова и снова рассматриваются 
как индивидуально, так и коллективно. Однако при изу-
чении йоги важно помнить о совокупности их сходства, 
чтобы полностью идентифицировать ваше личное и 
продолжающееся переживание себя как существа с не-
ограниченной волей, постоянно и полностью осознаю-
щего первичную жизненную силу, текущую через тело и 
эмоции, когда вы, осознание, путешествуете через ум. . 
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Это цель джняни, достигших мудрости, приобретения 
божественного знания и личного опыта того, что они 
узнали. 

Ребенок в раннем возрасте, познакомившись с жиз-
нью на этой планете со своей семьей, покажет тенден-
ции к спокойной, мирной воле или провокационному 
умышленному поведению. Мудрый родитель учит куль-
туре и этикету домашнего хозяйства и общества в це-
лом, всегда стараясь донести до ребенка внутренние 
знания о мудром использовании его силы воли, осто-
рожно уводя его от импульсивного, преднамеренного 
поведения, так что  постепенно он становится ответст-
венным за действие, которое он вызывает, а также за его 
реакции. Неразумный родитель, не имеющий особого 
культурного наследия, полностью уязвимый перед 
своими инстинктивными побуждениями, пропускает эту 
область детского воспитания. Следовательно, импуль-
сивное своеволие вырывается изнутри детей, развивая в 
себе способности причинять вред как себе так и окру-
жающим. 

Это, конечно, противоположно тому, что мы имеем 
для себя в виду. Именно достижение этого когда-либо 
накопленного мастерства над нашими способностями 
посредством удержания нашей внутренней точки зрения 
на них, сохраняет крепкое господство над аспектом 
осознания, называемом силой воли, поддерживая рав-
номерный баланс между эмоционально-инстинктивным, 
интеллектуальным и духовным аспектами нашего суще-
ства. 

 
Вторник. Урок 107. Внутренняя и внешняя сила 

воли 
 
Есть в основном два аспекта силы воли. Один контро-

лирует нашу внешнюю жизнь в мире и с теми, кто  нас 
окружает. Другой контролирует нашу внутреннюю 
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жизнь, стремления и личные духовные дисциплины, или 
садханы. Ориентированный на внешний мир индивиду-
ум, который полностью вкладывает свою силу во внеш-
ний аспект силы воли, внутренне страдает от нервозно-
сти, растерянности и отсутствия самообладания. Пре-
данный, который полностью вкладывает свою силу во 
внутренний аспект силы воли, страдает от полной не-
способности противостоять силам всего мира. 

Именно полную силу воли через оба эти аспекта воли, 
внутренний и внешний, преданный стремится развить в 
себе, с акцентом на внутренние духовные процессы сво-
его существа, поскольку он очень хорошо знает, что 
только  таким образом, он способен эффективно слу-
жить в мире, не будучи погруженным в  мир. 

Сила воли, развитая таким образом, выводит полное 
существо человека на первый план самого себя. Он 
больше не чувствует, что ему нужно сидеть и медитиро-
вать, чтобы покинуть одну область ума, отстраняясь от 
этой области из-за своего чувства неприязни к ней, что-
бы перейти в другую, более желательную область.  Ко-
гда выполнение его садханы уравняло силы всей его си-
лы воли, поток Сознания проходит, так сказать, по ко-
роткому пути от внутреннего к внешнему. 

Только более развитые души, благодаря острому вос-
приятию, могут понять эти аналогии, не путая их с 
прежними представлениями о силе воли, которые они 
могли иметь. Мы всегда должны пытаться понять всю 
совокупность того, что говорится комплексно, а не пы-
таться возиться с той или иной индивидуальной концеп-
цией. Только через садхану, регулярно выполняемую в 
течение длительного периода времени, любое из этих 
знаний становится эмпирической реальностью в жизни 
человека. Поэтому первая садхана — всегда видеть па-
нораму и держаться  в своей памяти за интуитивные 
вспышки, которые возникают в результате. Эти интуи-
тивные вспышки исходят из глубины и являются един-
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ственной вещью, которую следует помнить, потому что 
это ваша джняна, ваша проницательность, ваша собст-
венная прорывающаяся  мудрость. 

Только когда человек идентифицирует свою силу во-
ли как отдельную и инструмент сам по себе, он может 
перейти к следующему этапу, различить разницу между 
первичной жизненной силой внутри себя и тем, что она 
проявляет. Затем он может отделить осознание от этих 
проявлений, поскольку он приобрел интуитивное знание 
о том, что он является всепроникающей жизненной си-
лой во вселенной. Как только осознание достигло инди-
видуальности, и преданный становится наблюдателем, а 
не отождествляет себя с тем, на что он смотрит, тогда он 
наполняется сущностью всей первичной силы, которую 
он испытывает как сила воли, и способен использовать 
эту силу воли в своей повседневной жизни. которую он 
ощущает как сознание, текущее через разум. Это пока-
зывает эволюцию этого пробуждения на внутреннем пу-
ти. 

 
Среда. Урок 108. Использование силы воли 
 
Когда человек смотрит на Землю и на Солнце, он ду-

мает больше о Земле, чем о Солнце, которое так далеко. 
Путешествуя по космосу к Солнцу, Земля исчезает, ста-
новясь далеким пятнышком, и Солнце созерцают, когда 
оно становится все больше и больше, когда оно при-
ближается. Видите ли, здесь нет интеллекта, потому что 
интеллект связан с Землей в ее внешних проявлениях 
мирской жизни. Путь преданного заключается в том, 
чтобы слиться с Солнцем. Его путь состоит в том, чтобы 
объединить воедино его осознание, силу воли и жизнен-
ную силу — в Я, Боге, Шиве. Шива — древнее имя Са-
мости, Бог. Мистически Ши является Абсолютным со-
стоянием. Ва — это Всепроникающее Я, текущее через 
разум. Только когда преданный проходит через дисцип-
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лину йоги  под руководством своего сатгуру, он обходит 
мыслящие слои своего разума, чтобы начать испыты-
вать то, что он изучал философски. Тогда Солнце, его 
Шива, Бог Самости, расцветает в его видении. Призем-
ленность, суетность, человечность, инстинкт исчезают в 
пятнышке в его памяти; и, подобно астронавту, мчаще-
муся по космосу к Солнцу, пораженный ударом о над-
вигающемся уничтожении остатков его личности, пре-
данный, пронзающий его внутренние глубины, восхи-
щается великолепием Шивы. 

Затем это приносит силу воли в ее завершенности. 
Трансмутированная сила божественной воли преданно-
го удивительным образом направляет последние остатки 
интеллекта и страстей, и в полной сдаче, когда сталки-
вается с ответом, произносит: «Я не знаю. Шива. да бу-
дет воля Твоя!».   Воля Шивы — совокупность всей дей-
ствующей силы, силы покоя и отсутствии силы, обре-
тенная в Ши и Ва — начинает захватывать дхарму и 
карму и наводняет существо преданного на пороге Ре-
альности. И поэтому, находясь в двойственном состоя-
нии принятия какой-то личной идентичности, он заявля-
ет: «Да будет Воля Шивы» — как его новая и наиболее 
утонченная садхана, посвященная отказу от последнего 
личного мирского поведения от идеального выбора вре-
мени бесконечного конгломерата силы и слабости внут-
ри него. Это он говорит как мантру самому себе, когда 
видит и слышит во внешнем мире. Но когда глаза и уши 
закрыты, через трансмутированную силу своей воли он 
сливается с самадхи Ва и Ши, Ши и Ва, ощущая Реаль-
ность как самого себя и себя как Реальность. 

 
Четверг. Урок 109. Слияние с самим Богом 
 
Когда человек смотрит на Землю и на Солнце, он ду-

мает больше о Земле, чем о Солнце, которое так далеко. 
Путешествуя по космосу к Солнцу, Земля исчезает, ста-
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новясь далеким пятнышком, и Солнце созерцают, когда 
оно становится все больше и больше, когда оно при-
ближается. Видите ли, здесь нет интеллекта, потому что 
интеллект связан с Землей в ее внешних проявлениях 
мирской жизни. Путь преданного заключается в том, 
чтобы слиться с Солнцем. Его путь состоит в том, чтобы 
объединить воедино его осознание, силу воли и жизнен-
ную силу — в Я, Боге, Шиве. Шива — древнее имя Са-
мости, Бог. Мистически Ши является Абсолютным со-
стоянием. Ва — это Всепроникающее Я, текущее через 
разум. Только когда преданный проходит через дисцип-
лину йоги  под руководством своего сатгуру, он обходит 
мыслящие слои своего разума, чтобы начать испыты-
вать то, что он изучал философски. Тогда Солнце, его 
Шива, Бог Самости, расцветает в его видении. Призем-
ленность, суетность, человечность, инстинкт исчезают в 
пятнышке в его памяти; и, подобно астронавту, мчаще-
муся по космосу к Солнцу, пораженный ударом о над-
вигающемся уничтожении остатков его личности, пре-
данный, пронзающий его внутренние глубины, восхи-
щается великолепием Шивы. 

Затем это приносит силу воли в ее завершенности. 
Трансмутированная сила божественной воли преданно-
го удивительным образом направляет последние остатки 
интеллекта и страстей, и в полной сдаче, когда сталки-
вается с ответом, произносит: «Я не знаю. Шива. да бу-
дет воля Твоя!». Воля Шивы — совокупность всей дей-
ствующей силы, силы покоя и отсутствии силы, обре-
тенная в Ши и Ва — начинает захватывать дхарму и 
карму и наводняет существо преданного на пороге Ре-
альности. И поэтому, находясь в двойственном состоя-
нии принятия какой-то личной идентичности, он заявля-
ет: «Да будет Воля Шивы» — как его новая и наиболее 
утонченная садхана, посвященная отказу от последнего 
личного мирского поведения от идеального выбора вре-
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мени бесконечного конгломерата силы и слабости внут-
ри него. Это он говорит как мантру самому себе, когда 
видит и слышит во внешнем мире. Но когда глаза и уши 
закрыты, через трансмутированную силу своей воли он 
сливается с самадхи Ва и Ши, Ши и Ва, ощущая Реаль-
ность как самого себя и себя как Реальность. 

 
Пятница. Урок 110. Две великие трансмутации 
 
Важно получить интеллектуальное представление о 

том, что значит испытывать в течение длительного пе-
риода времени глубокую внутреннюю волю Шивы — 
ибо, разумеется, мы всегда что-то испытываем.  Следо-
вательно, вызывающие наши мотивы импульсы, легко 
классифицировать на три отдела.   Первым будут ин-
стинктивные импульсы, исходящие от нас и других лю-
дей, в основном касающиеся нашего тела и основных 
эмоций.  Их легко различить, так как эти импульсы 
обеспечивают большую часть повседневной деятельно-
сти. Номер два: побуждение говорить и думать, начатое 
своими или чужими усилиями. Как правило, это основа-
но на повторяющихся знаниях, накопленных в прошлом, 
получаемых в результате настоящих наблюдений и 
предположений о будущем. Это также легко различить, 
так как эти импульсы обычно заполняют любые пробе-
лы, которые инстинктивные импульсы создали в тече-
ние обычного дня.  Мы можем легко увидеть, что для 
третьей категории, так необходимой Воле Шивы не бу-
дет абсолютно никакой возможности, если не произой-
дет какой-то перерыв. 

Следовательно, этот процесс заключается в разруше-
нии моделей инстинкта и интеллекта, разделении этих 
двух импульсов через регулярные и регулируемые пе-
риоды садханы и медитации, так что божественная воля, 
духовная энергия и бесконечное осознание могут 
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фильтровать и формировать новый интеллект.  Начало 
садханы и продолжение практики — это первый при-
знак того, что воля Шивы исполняется в жизни стремя-
щегося. Новая энергия пребывает в нем благодаря 
трансмутации из низшей основы в Божественное. Новое 
знание исходит из него, когда он опирается на него, 
вспоминая свои накопленные внутренние переживания, 
как будто они произошли только мгновение назад. 

Если вы хотите, чтобы над первым и вторым отделом 
доминировал третий, в течение для, когда  что-то проис-
ходит, просто скажите себе » Да исполнится Воля Ши-
вы».  Будьте осторожны, классифицируя каждый им-
пульс, чтобы у вашего разума была ясность и осведом-
ленность в этих категориях. И точно так же, как осозна-
ние Солнца больше, чем Земли, вы начинаете забывать 
Землю и узнавать Солнце. Воля Шивы выполняется все-
гда. Будучи более осведомленными о внутренних про-
цессах и побуждениях силы воли, чем о внешних кон-
фигурациях других людей, их мыслях и чувствах, вы 
скоро будете жить в мире с удовлетворением и узнаете 
Ши, Абсолютное Я за пределами всех форм, времени и 
причинности, и Ва, Всепроникающее Я, как актиниче-
скую энергию, пронизывающую всю форму, и вы будете 
блаженно отдыхать в этом новом знании на своем новом 
интеллектуальном пороге. «Да исполнится Воля Шивы» 
— первая садхана на пути. «Шива, да будет Воля Твоя» 
— последняя садхана на пути, после того, как все ос-
тальные были доведены до совершенства. 

 
Суббота. Урок 111. Сознательное понимание 
 
Вы, конечно, что-то понимали в свое время. У вас 

есть определенная сила понимания, скрытая внутри вас, 
способность усваивать, охватывать разум. Это все-
знающее состояние. В духовном раскрытии мышления 
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недостаточно. Вы должны понять путь йоги и шаги на 
пути. Вы должны постичь свою собственную природу. 
Вот почему в изучении йоги мы работаем над тем, что-
бы одним из первых шагов очистить подсознание. Тогда 
вы можете понять подсознательное состояние своего 
собственного разума. Когда подсознание осмысливает-
ся, оно больше не удерживает вас. Оно не имеет воз-
можности влиять на вашу жизнь само по себе. Многие 
люди думают, что они понимают вещи, которые они не 
понимают вообще. Другие постигают, но они не под-
держивают сознание своей силы понимания или осозна-
ния того, что они поняли. Не делая этого, они снова ста-
новятся уязвимыми к инстинктивным состояниям ума. С 
другой стороны, сохраняя сознание понимания, высшие 
состояния ума, сферы интуиции и восприятия остаются 
открытыми, живя в повседневном мире, даже когда 
сталкиваются с некоторыми реакциями подсознания. 

Существует история о великом духовном учителе, 
сатгуру, который жил в Индии много лет назад. В своей 
небольшой группе учеников двое были в полной гармо-
нии с умом своего гуруджи. Они могли легко понять 
все, что он должен был сказать. Мастер йоги обычно от-
правлял их в длительные поездки, путешествуя по Ин-
дии, делая добро другим людям. Когда они вернулись, 
они обнаружили, что им удалось понять и овладеть еще 
более глубокими актиническими контролями, законами 
и силами. Непрерывность сознания не прекращается. 
Другими словами, непрерывность духовного раскрытия 
для челы не прекращалась в отсутствие сатгуру. 

Однако другие ученики, которые не были в абсолют-
ной актиничной гармонии со своим учителем, даже ко-
гда они были с ним, обнаружили, что, пребывая на рас-
стоянии от него в течение нескольких часов, они быстро 
теряли понимание духовного пути и учения, которые 
были вполне естественными для них, пока они пребыва-
ли в сиянии его вибраций. 
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Вы когда-нибудь обнаруживали, что пребывая рядом 
с кем-то,  вы способны понять вещи более глубокой 
природы лучше в его присутствии, чем когда вы нахо-
дитесь вдали от него? Его актиническая вибрация от-
крыла ваше поле актинической силы, гармонизируя и 
успокаивая ваши одические силы. Такие люди раскры-
вают в вас определенную силу понимания. Но если это 
не открывает ваше собственное актиническое силовое 
поле постоянно, сила действительно временна, и когда 
вы находитесь вдали от вибрации, она снова закрывает-
ся. Точно так же ученики, которые были в гармонии со 
своим индийским сатгуру, путешествовали по всей Ин-
дии, сохраняя свое осознание понимания. Они полно-
стью контролировали эту силу, потому что мастер 
джняна-йоги, или сатгуру, может произвести постоян-
ное актиническое пробуждение для своих чела. 

 
Воскресенье. Урок 112. Непрерывность сознания 
 
Ученики, действующие одически и вне актинической 

гармонии со своим садгуру, обнаружили, что они не 
контролировали актиническую силу и испытывали 
трудности в поддержании непрерывности сознания пути 
йоги и её учений. Что-то пошло не так. Понимая это, эти 
ученики задавались вопросом, что они могут сделать, 
чтобы восстановить и сохранить это пробуждение. Они 
знали законы дисциплин, практики. Они вошли в кон-
центрацию и медитацию, но не смогли сохранить свою 
силу. Они обнаружили, что действующий закон актини-
ческой гармонии между ними и их садгуру поддержива-
ет их как каналы актинической силы через более глубо-
кое состояние понимания. Работая с законом гармонич-
ного потока актинических сил, они могли бы войти в 
полную гармонию со всеми состояниями своего собст-
венного ума и своего сатгуру, независимо от того, нахо-
дились ли они в его присутствии или нет. 
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Этот конкретный мастер йоги приобрел накопленную 
силу актинической силы внутри себя благодаря своему 
раскрытию йоги, что позволило ему удерживать вибра-
цию понимания на благо своих учеников. Поскольку его 
ученики актинической йоги находились в гармонии с 
ним, они были настроены на его резервуар актиниче-
ской силы. Студенты одической йоги проанализировали 
себя и обнаружили, что большую часть времени они не 
были в гармонии с садгуру, что они мысленно критико-
вали его по мирским вопросам или дискутировали с ним 
таким образом, считая что это не имеет большого значе-
ния. И они не использовали свою актиническую силу 
для разрешения этих разногласий. Обнаружив это, они 
пошли к гуру и сказали: «Мы кое-что поняли о необхо-
димости быть в гармонии с вами». Гуру сказал: «Да, вы 
осознали свою собственную актиническую силу, и те-
перь я собираюсь начать испытывать вас». В своем ис-
пытании он сознательно показал им, что они были при-
вязаны к своим личностям и не смогли  достичь вообще 
какой-либо реализации из-за этой привязанности. 

Есть некоторые люди, которые идут после работы с 
идеей трудиться на продвижение. Но после того, как они 
на какое-то время привыкнут к рутине, они начинают 
терять импульс и уверенность в своих силах. Они начи-
нают чувствовать: «О, это приносит слишком много 
проблем; на пути черезчур много препятствий ». По их 
мнению, они продолжают работать над продвижением 
по службе, но никогда не успевают сделать что-нибудь 
для прогресса. Эти ученики йоги оказались в таком же 
затруднительном положении. Они начали заниматься 
йогой, а затем освоились и стали в ней комфортно себя 
чувствовать. Они начали подсознательно терять им-
пульс к раскрытию. Другими словами, они начали жить 
инстинктивно, используя только одическую силу. 
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Чтобы продемонстрировать разницу между использо-
ванием одических и актинических сил, этот индийский 
сатгуру начал проверять своих учеников, прося их вы-
полнять разные задачи. Он начинал  с одного дела, а ко-
гда они были в середине выполнения этой задачи и лич-
но были привязаны к ней, он просил их сделать что-то 
другое. Ученикам было очень трудно отбросить одно и 
заняться другим, потому что, обладая одической силой, 
они стали эгоистично привязанными к тому, что они де-
лали, вместо того, чтобы просто наслаждаться действи-
ем. Когда гуру показал им, что они больше заинтересо-
ваны и привязаны к материальным вещам, чем к пробу-
ждению актинического познания и понимания истин 
внутри себя, они в то время смогли понять то, что он го-
ворил. Но понимание было спроецировано им от гуру, 
поддержанное его собственной актинической вибрацией 
в момент их гармонии. Им еще предстояло пробудить 
эту способность самостоятельно. 

Именно актиническая непрерывность понимания яв-
ляется важной способностью, которую необходимо про-
будить и сохранить в этом исследовании. Например, ес-
ли вы постигаете бесформенность, а затем обнаруживае-
те, что понимаете форму определенного опыта, вы 
должны поддерживать это понимание, пока вы проходи-
те через свои повседневные переживания во внешнем 
разуме. Другими словами, вы должны осознать, что ак-
тинически постигли что-то, что находится вне сфер 
нижних состояний сознания. 

Удерживая свой ум на одном конкретном физическом 
объекте и видя, как долго вы можете поддерживать эту 
однонаправленность, вы овладеваете искусством кон-
центрации, контролируя одические силы. Вы откроете 
для себя сознание понимания, которое охватывает весь 
принцип и, в конечном итоге, все великие йогические 
законы жизни. Понимание — это сверхсознание, акти-
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ническая сила, текущая через ум; а поддержание созна-
ния понимания — это сознательный контроль над 
сверхсознательным умом. 

 
 

✖ 
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Понедельник. Урок 113. Жизнь в духе 
 
Стресс — это следствие века технологий, и в наши 

дни все говорят о стрессе. Стресс и напряжение стреми-
тельной и требовательной современной эпохи влияют на 
каждый орган тела. Спокойный ум, умиротворенный ум 
необходимы, чтобы справляться с переменами во вре-
мени. Времена меняются очень быстро. Чтобы спра-
виться с этими изменениями, мы должны полагаться на 
самих себя, чтобы поддерживать баланс физической, 
умственной, эмоциональной и духовной жизни. В нашей 
религии есть способы борьбы со стрессом и болезнями, 
которые он вызывает,методики избежать душевных 
страданий, которые приносит этот быстро меняющийся 
мир. Этого давления не существовало в эпоху сельского 
хозяйства. Тогда все было более расслабленно. Все, что 
нам нужно было сделать, это посадить наши посевы и 
ждать урожая. Посеять и ждать. Посадить и выжидать. 
А между ними было много времени для религиозных 
занятий. 

Но жизнь в эпоху технологий — это жизнь постоян-
ной работы, постоянной активности, все время. Итак, 
мы склонны отбрасывать религию именно тогда, когда 
она нам больше всего нужна. Мы должны полагаться на 
нашу религию, чтобы сохранять баланс в нашей жизни. 
Доказано, что религиозные люди лучше справляются со 
стрессом и напряжением, чем нерелигиозные. Ответ на 
стресс — не принимать таблетки, чтобы расслабиться. 
Ответ — не отказываться от храма, не отказываться от 
культуры, не отказываться от писаний, которые рас-
сматривают все в перспективе, не отказываться от ис-
кусства медитации и практики йоги. 

Духовные вещи вы должны понимать сердцем, своим 
чувством. Чувство и мышление, работая вместе, дают 
вам то глубокое понимание, которое вам необходимо 
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для познания мудрости духа. Все, что вы можете делать 
в своей повседневной жизни, — это сделать сегодняш-
ний день немного лучше, чем был вчера. Тогда вы обре-
тете уверенность в себе, так что завтра тоже будет все в 
порядке, и вы не будете бояться завтрашнего дня. Поче-
му? Потому что, стремясь сделать сегодня идеальным 
днем в вашей жизни, вы проникаете через свой дух. Вы 
позволяете духу, Богу, проникать через все слои вашего 
разума. 

Во время нашего восходящего паломничества этим 
утром на вершину горы Тамалпаис у нас было более 
тридцати преданных. Это было прекрасное, вдохнов-
ляющее время. Позвольте мне немного объяснить вам, 
что мы вместе исследовали на вершине горы. Ваши 
мысли иногда буквально наводняют ваше тело или текут 
по нему. Иногда вы обнаруживаете, что ваши мысли 
кружатся и прыгают с одного места на другое. Вы не 
знаете, откуда они берутся, и они сбивают вас с толку, 
когда проходят через ваше тело или мозг. Как мысль 
может течь через тело, так и дух или Бог могут течь че-
рез интуитивный, интеллектуальный и инстинктивный 
разум. Когда ваши мысли текут по телу, ваше тело ста-
новится либо подавленным и тяжелым, либо легким и 
счастливым, в зависимости от характера вашего мышле-
ния. Аффирмации могут помочь вам улучшить модели 
ваших мыслей и чувств. Вы должны повторять опреде-
ленные утверждения в течение предписанного проме-
жутка времени, чтобы добиться нужного результата. 
Каждое слово — и значение каждого слова, если вы 
знаете значение — имеет определенную вибрацию. Ко-
гда мысль приходит в движение, она пронизывает вашу 
нервную систему и дает вам особое чувство. Точно так 
же, как ваши мысли и ваши слова могут заставить ваше 
тело чувствовать себя определенным образом, точно так 
же дух или Бог, протекающий через ум, может озарять и 
освещать ум и очищать его. 
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Столкнувшись со своим прошлым, если ваше про-
шлое не совсем то, на что вы хотели бы обращать вни-
мание, и вы смотрите на него и все еще реагируете на 
него, ваш сегодняшний день будет намного хуже, чем 
вчера. Вы не будете жить духовной жизнью. Но если вы 
в первую очередь ищете дух внутри себя каждый день и 
делаете этот день немного лучше, чем вчера, вы возвы-
шаете свое духовное существо, настоящего себя, через 
разум. И вы стираете и проясняете многое из прошлого 
и приносите много понимания через свой разум. 

Что вызывает негативные реакции подсознания? Про-
сто те нарушения, которые вы причинили против есте-
ственных законов разума, вот и все. Если вы нарушаете 
законы физического тела, едите неправильные продук-
ты, ведете себя неправильно, ваше физическое тело по-
страдает из-за этого. Если вы нарушаете естественные 
законы ума, причиняете боль другому, вместо того что-
бы помогать другому, обескураживаете, а не поощряете 
другого человека, тогда ваш ум будет страдать. Часть 
ума выходит из-под контроля, и это называется эмоцио-
нальностью. Эмоции — неконтролируемая часть разума. 
Они получают собственный импульс и в конечном итоге 
захватывают весь разум. Но когда воля духа поднимает-
ся и контролирует эмоциональную природу, эмоции 
утихают на время, пока снова не набирут силу. Иногда 
так происходит на протяжении всей жизни. 

 
Вторник. Урок 114. Готовы ли вы? 
 
Когда вы контролируете свои эмоции, вы проникаете 

через свое духовное существо. Только ваше духовное 
существо, ваша душа в действии, проносящая себя через 
дух или  через Бога, может контролировать разум. Когда 
вы живете в эмоциональном состоянии, вы только вре-
менно теряете контроль над своим умом. И, как все, что 
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набирает обороты, даже если вы не контролируете это, 
через некоторое время оно автоматически утихнет, пока 
не нарастет снова. Все это вызвано тонкими наруше-
ниями естественных законов разума в этой жизни и в 
предыдущих жизнях. 

Есть много тонких законов. Например, если вы пла-
нируете что-то сделать для кого-то, а затем по какой-то 
причине решаете, что вы этого не сделаете, вся духовная 
сила, которую вы ранее принесли из своего духовного 
существа, будет свернута и заблокирована вашим коле-
банием. Тогда завтра будет не так хорошо, как сегодня. 
Будет хуже. 

Чтобы ваш дух продолжал течь, всегда позволяйте се-
бе быть в русле понимания. Другими словами, не позво-
ляйте недопониманию возникать в вашем уме. Если 
возникнет недоразумение, сядьте, замолчите и не вста-
вайте, пока не поймете проблему. Возможно, вам при-
дется посидеть час. Инстинктивно ваша животная при-
рода не позволит вам этого сделать, но если вы проявите 
силу воли и будете настойчивы, завтра будет идеальный 
день. Об этом легко говорить, а также легко понять, но 
требуется очень проницательный ум, использующий си-
лу различения, чтобы овладеть этими законами ума. 

Тренируйте свой ум, чтобы пробудить духовное су-
щество. Это так же сложно сделать, как научить челове-
ка танцевать или плавать или совершить какой-либо 
спортивный подвиг, требующий хорошо тренированно-
го тела. Вы всегда должны быть хозяином и вниматель-
но относиться к своим жизненным целям. 

Какова твоя цель в этой жизни? Ваша цель сидеть и 
погрязнуть в эмоциях? Чтобы запомнить много вещей, 
которые говорили разные люди, чтобы вы могли их 
процитировать? Или ваша цель в жизни — сначала най-
ти свое Бесконечное Существо внутри себя? Если бы вы 
могли только один раз получить хотя бы проблеск сво-
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его истинного Существа — духовного Существа, проте-
кающего через разум, которое вы всегда считали собой. 
Вместо этого у вас есть вещи, которые вы должны сде-
лать, чего вы не делали, то, что вы будете делать, и ве-
щи, которые вы не будете делать, вещи, которые вы еще 
не решили сделать, и то, что, как вы думали, вы хотели 
бы сделать, но решили, что не станете. Все это происхо-
дит внутри вас как процесс, сбивающий вас с толку. 

Запутанный ум создает форму, которой вы даете имя, 
и вы становитесь мистером или миссис кем-то откуда-
то. Вы существуете так годами, пока вдруг не падаете 
замертво и не отказываетесь от физического тела. Что 
тогда происходит? Что происходит с этим умом, кото-
рый так озабочен вопросом: «Что подумают мои дру-
зья?» Все эти различные концепции, которые составля-
ют вашу личность, когда вы оставляете свое физическое 
тело и умираете, что с ними происходит? Готовы ли вы 
к этому опыту смерти? Вы всегда должны быть готовы, 
особенно в наши дни, когда риски так велики. Всегда 
будьте готовы, духовно готовы. 

Готовы ли вы духовно? Выполнили ли вы свой долг 
перед семьей? Исполнили ли вы  свой долг перед хра-
мом? Отдали ли вы свой долг себе самому? Или вы ук-
лоняетесь от некоторых своих обязанностей? Ваш свами 
не должен знать о вас все это. Кто-то однажды сказал: 
«Ну, Гурудев просто знает обо мне все». Что хорошего в 
этом? Вам решать, каждый день проверять себя через 
чувства. Вы не можете сделать это с помощью мысли; 
вы все перепутаете. Готовы ли вы стать духом, духов-
ным существом, просветленным разумом в момент 
смерти? Или в момент смерти вы предпочтете быть 
полностью сбитым с толку скопившейся массой газооб-
разного вещества, каким выглядит сбитый с толку ра-
зум? Это жизненно важные религиозные вопросы, с ко-
торыми человек должен столкнуться и найти ответы. 
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Среда. Урок 115. Вы должны очистить себя 
 
Спросите себя: «А последовал ли я всем хорошим со-

ветам, которые мне давали?» Вы пришли послушать 
мою упадешу. Ваш приход — это просьба дать совет. 
Вы получаете совет, но многие из вас его игнорируют, и 
у вас есть собственное мнение. Если у вас есть собст-
венное мнение, зачем приходить? Мнения — это  просто 
копилка инстинктивного и интеллектуального ума. 
Большинство мнений — это всего лишь заплесневелые 
концепции! Вы пришли, чтобы ваше мнение измени-
лось. Вы приходите к тому, чтобы изменить их изнутри 
через ваше собственное духовное понимание. Но если 
вы пришли с броней своего мнения, то вы очень глупы. 
С таким же успехом вы можете остаться дома и жить со 
своим мнением, потому что у вас не будет никакого ду-
ховного прогресса или развития в течение многих, мно-
гих лет, может быть, многих жизней. 

Задайте себе эти жизненно важные вопросы. Что вы 
собираетесь делать с прошлым, которое беспокоит вас и 
иногда превращает сегодняшний день в ад на Земле? 
Преодолеть это состояние ума действительно легко. 
Просто запомните и попытайтесь понять, что дух внутри 
вас протекает через вас, течет через ум, как вода сочится 
через Землю. Если вы строите преграды, вы боретесь со 
своим собственным духовным Существом, текущим че-
рез вас. Вы развиваете качества ревности, ненависти, 
гнева, мести и злобы. Отрицательные качества — это 
просто скопившиеся массы умственного материала, ко-
торые временны и не позволяют духу течь сквозь них. 
Если в вашем разуме есть отрицательные качества валу-
нов, дух не может протекать через вас; но по мере того, 
как он пытается течь, он автоматически выводит часть 
вашего разума из-под контроля, и вы будете подверже-
ны эмоциям. Вы ничего не можете с этим поделать. 
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Итак, вы должны очистить себя. Вы очищаете себя, 
проявляя доброту к другим, проявляя щедрость до боли, 
доброжелательность, готовность служить все время, по-
ка вы не будете испытывать напряжение в служении. 
Вызывайте улыбку на лицах других людей. Обретите 
счастье и позитивное настроение, делая счастливыми 
других людей. Негативные люди всегда беспокоятся о 
себе. Позитивных людей волнует счастье других. Будьте 
достаточно сильными, чтобы понять, и не позволяйте 
себе спать по ночам, пока не поймете проблемы насущ-
ного дня. Если вы ложитесь спать с проблемами в уме, 
вы впадете в смущенное состояние ума, будете метаться 
вокруг и позже говорить: «Это просто мир снов» или 
«Мне приснился кошмар». Все, что вы сделали, это по-
теряли сознание в тревожном подсознательном состоя-
нии. Но если вы практикуете йогу, и вы садитесь и 
справляетесь с каждой проблемой, прежде чем заснуть, 
даже если это займет у вас несколько часов, вы получи-
те достаточно отдыха для следующего дня, потому что 
вы сделаете этот день идеальным. 

Если вы отказываетесь делать то, что должны делать, 
когда у вас есть возможность сделать это, какая надежда 
у кого-то еще, кто даже не знает, что ему делать? Если 
вы сопротивляетесь духовной жизни, возможно, на ва-
ши плечи ложится ответственность за других, потому 
что все начинается с одного и перерастает во многие. 
Вам следует очень остро и разборчиво понять эти ос-
новные принципы и немедленно применить их в своей 
жизни. Воспользуйтесь каждой духовной возможно-
стью, которая у вас есть, чтобы продвинуть свою душу, 
потому что, когда вы это делаете, реакция на вас вели-
колепна. Но когда вы возмущаетесь и сражаетесь внутри 
себя, реакция для вас губительна, потому что вы проиг-
рываете битву, когда начинаете бороться со своим внут-
ренним Я. Вы выигрываете сражение, когда начинаете 
выражать себя духовно, когда начинаете жить с Шивой. 
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Четверг. Урок 116. Ежедневная психическая под-
держжка 

 
Должны ли мы все закрыть на мгновение глаза и по-

думать и почувствовать, что на самом деле означает 
жизнь с Шивой? Когда вы устанете играть с эмоциями, 
это будет означать, что ваша душа готова взять верх и 
контролировать низшие состояния ума. Шива всегда 
внутри вас, всегда там. Через тишину, успокаивая свой 
ум, вы можете стать Тем, кем вы действительно являе-
тесь, и сиять через то, чем вы считали себя. Ваш опыт 
будет иметь исцеляющий эффект на разум и сожжет 
прошлое. Укрепите дух внутри себя и залечите любые 
раны, которые могут быть у разума. Как Мать-Природа 
лечит тело, так и Шива, Самость, исцеляет ум. Отдайся 
настоящему себе. Обрати свой ум внутрь. Обрати свою 
волю внутрь и живите этой славной духовной жизнью и 
будьте готовы как духовное существо встретить пере-
живание смерти. 

Утренние пуджи — отличная возможность для вас 
практиковать самодисциплину, предлагать себе возмож-
ности измениться, изменить привычки, заложенные в 
вашем уме в течение года. В этих утренних медитациях 
вы можете научиться перестать критиковать себя и на-
чать лучше себя понимать. Когда вы научитесь не кри-
тиковать себя, вы сможете ценить многие переживания, 
которые вы пережили за год, вместо того, чтобы сожа-
леть о них. Возможно, сожаление — это опыт более 
вредный, чем тот, о котором вы сожалели. Некоторые 
люди на самом деле живут по праведному этическому 
кодексу, который предлагает оправдание постоянному 
причинению себе вреда через сожаление, вину или свя-
занные с ними эмоции. Благодаря медитации вы оцените 
свой опыт таким, какой он есть — хорошим или труд-
ным. Просто примите решение не повторять трудные 
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переживания и имейте достаточно веры, чтобы испра-
вить то, что ваш опыт вызвал в мире в результате ваше-
го прохождения через них. Первый шаг в обучении омо-
ложению своего ума — это способность объективно 
смотреть на свой опыт. Вам будет трудно это сделать, 
потому что вы так тесно связаны и отождествляетесь со 
своим умом. Ум требует вас, и поэтому вы думаете, что 
ваш опыт — это реальный вы, но это не так. 

После утренней пуджи выделите пять минут, чтобы 
записать на листе бумаги то, что вас беспокоит. Напи-
шите кратко и честно, без причины и оправдания, что 
отягощает ваше подсознание. Поступая так, вы освобо-
дитесь от реакций на этот опыт. Сожгите бумагу в ка-
мине или мусорном ведре (не в вашей алтарной комна-
те) и поймите, что опыт завершен, закончен, за исклю-
чением мудрости, которую вы теперь извлекли из него. 
Вы обнаружите, что эта практика, известная на санскри-
те как васана даха тантра, во многом делает ваше под-
сознание прозрачным и дает вам большую власть и кон-
троль над своим умом. Сделать подсознание прозрач-
ным — это основная религиозная практика. Только ко-
гда это будет сделано впервые, можно будет добиться 
прогресса в поисках Бога. Попробуйте сейчас найти 
Шиву внутри себя, неизменную Реальность, которая ни-
когда не меняется. 

Шри Рамакришна, великий индийский святой, срав-
нивал обращение ума внутрь, стремящееся соединиться 
с Богом, с образом маленького мальчика, держащего ве-
ревку, привязанную к столбу. Маленький мальчик кача-
ется на веревке, и она наматывает его вокруг столба. За-
тем он поворачивается в другую сторону, все еще дер-
жась за веревку, и веревка снова обвивает его вокруг 
столба. Маленький мальчик представляет человека, ко-
торый просто веселится и наслаждается жизненным 
опытом. Он в полной безопасности, пока держится за 
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веревку, и веревка привязана к столбу, потому что столб 
— это Бог, и Он не двигается. Маленького мальчика он 
сравнивал с умом. Веревка, соединяющая разум с Богом, 
— это душа, неукротимая воля. Итак, продолжал Шри 
Рамакришна, если человек направит свой ум внутрь и 
удерживает там свой взгляд, он увидит реальность Духа 
и преходящую природу всей деятельности ума. Он мо-
жет жить и наслаждаться активностью ума и никогда не 
пострадать или причинить вред, пока он держится за эту 
веревку, постоянно поддерживая свое внутреннее виде-
ние и удерживая себя связанным с постоянством своего 
собственного Существа. 

 
Пятница. Урок 117. Реализовать дух внутри 
 
Когда в вашем подсознании нет ничего, что вас осо-

бенно беспокоит, легко обратить внимание внутрь себя. 
Но если вы преисполнены беспокойства, подсознание 
действует как барьер и затрудняет обращение внутрь 
себя. Когда вы пытаетесь это сделать, из подсознания 
приходят все остатки переживаний, которые вы удержи-
ваете из-за сожаления. Если это так, вам нужно будет 
пройти еще один опыт, прежде чем ваш ум обратится 
внутрь себя. Вам нужно будет испытать понимание все-
го своего опыта — не через анализ, не через разум (хотя 
«почему» могут прийти к вам интуитивно), но через бо-
лее высокий опыт чистого понимания. Вы обнаружите, 
что можно понять себя, не проходя через процесс анали-
за. 

Тревожный ум, который не пронизан Сознанием Ши-
вы, силен в отрицательном смысле, сильном в том, что 
он будет препятствовать вам осознанию Бога. Когда ум 
встревожен, он внешне силен. Ум, который не нарушен, 
внутренне силен. Ваша внутренняя сила всегда более 
надежна, чем ваше внешнее проявление силы. Когда вы 
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обретете свою внутреннюю силу, вы сможете сидеть в 
медитации как минимум полчаса каждый день и сможе-
те осуществить практику, благодаря которой вы сможе-
те стать хранителем каждой мысли и правителем всех 
чувств внутри вашего тела. Если вы сделаете это, вы 
поймете То, что является центром вашего Бытия. Вы 
ощутите подъем и возвышение, через очищение, кото-
рое вы принесли своему разуму. 

Потревоженный ум, не пронизанный Сознанием Ши-
вы, силен в отрицательном смысле, силен в том, что он 
будет удерживать вас от осознания Бога. Когда ум обес-
покоен, он внешне силен. Невозмутимый ум внутренне 
могущественен. Ваша внутренняя сила всегда более на-
дежна, чем ваше внешнее проявление силы. Когда вы 
обретете свою внутреннюю силу, вы сможете сидеть в 
медитации не менее получаса каждый день и практико-
ваться в том, чтобы быть хранителем каждой мысли и 
правителем каждого чувства в своем теле. Если вы сде-
лаете это, вы осознаете То, что является центром вашего 
Существа. Вы будете подняты, возвышены благодаря 
очищению, которое вы принесли в свой ум. 

Поддерживайте свое сознание на высоком уровне, 
держите свой ум живым и бдительным, чтобы ваша ду-
ша была живой и бдительной. Вы слышали, как я много 
раз говорил: «Наблюдение — это первое пробуждение 
души». Если ваше наблюдение интенсивно и точно, ваш 
ум не беспокоит вас, и вы не сожалеете о том, что слу-
чилось с вами в прошлом. Но люди с плохой наблюда-
тельностью часто держатся за свои сожаления и рацио-
нализируют большую часть того, что с ними происхо-
дит, перекладывая вину за свой опыт на кого-то другого. 
Гораздо проще закрыть дверь перед этими реакциями и 
жить как в весенний день, а не в разгар зимы. Жизнь 
предназначена для радости. Пробужденная душа — ра-
достная душа с позитивным умом. Практика наблюде-
ния будет приближать вас к этому состоянию сознания. 
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Если вы чувствуете, что ваше наблюдение не является 
острым, начните наблюдать за вещами более внима-
тельно. Обратите внимание на разные цвета на витрине 
магазина. Изучите тени и оттенки цвета на одном дере-
ве. Слушайте звуки города. Сколько вы можете разли-
чить? Что они значат для вас? Если ваша наблюдатель-
ность уже хороша, вы сможете более активно участво-
вать в жизни и обнаружите, что в своей жизни вы под-
нялись над мрачными событиями дня. 

Осознавая, что все переживания — всего лишь увя-
дающая мечта, вы приближаетесь к постоянству внутри 
вас, которое никогда не меняется. Вы можете это почув-
ствовать. Это Бог. Это Шива. Это никогда не менялось. 
Это никогда не изменится. Вы все когда-то ощущали это 
постоянство, но затем, возможно, вы обнаруживаете, 
что теряете это чувство, это сознание, и вы уходите в ум 
и обнаруживаете, что снова думаете, что ум реален. Но 
тогда, может быть, завтра вы снова столкнетесь с этой 
проблемой. И как только вы его нашли, вы снова его по-
кидаете, потому что ум не может вынести силы Бога, и 
вы все об этом забываете. Но затем, немного позже, вы 
снова встречаетесь с этим постоянством внутри себя. И 
мало-помалу вы обнаруживаете, что поворачиваетесь 
внутрь, открывая внутренние каналы с каждым днем все 
больше и больше, устанавливая все больший и больший 
контакт с Богом, поворачиваясь внутрь себя, приближа-
ясь к полюсу в центре, сердцевине вашего Бытия. Вы 
пройдете через множество различных испытаний, чтобы 
доказать себе собственное осознание. С терпением от-
носитесь к каждому испытанию. Приветствуйте каждое 
испытание и приветствуйте каждое искушение, которое 
показывает вам силу вашей воли над хаосом чувств. Вам 
нужно только успокоить все волнения в уме, чтобы 
осознать свою идентичность с вечностью Бога Шивы, 
Духа, Вечного Я внутри вас. 
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Суббота. Урок 118. Повторные реакции 
 
Когда вы умираете, вы освобождаетесь от своих 

чувств. Пока вы живете, вы погружены в свои чувства и 
реагируете на воспоминания о вещах, которые вы жела-
ли бы или не сделали. Многие люди живут в постоян-
ном состоянии повторяющихся реакций. Они пытаются 
обрести душевный покой снаружи, вовне. Реакции вы-
званы тем, что мы поместили в подсознание и не до 
конца поняли. Реакции запакованы в подсознании, влияя 
на нашу повседневную жизнь, привлекая к нам наши 
успехи и неудачи. Мы продолжаем встречаться с блока-
ми из-за нашей реакции в подсознании, которое мы соз-
дали в прошлом. Преодолейте эти реакции, и возможно-
сти откроются, и мы начнем добиваться успеха. Реакция 
— вещь естественная, положительная или отрицатель-
ная. Если мы реагируем негативно, это происходит из-за 
непонимания; если в позитивном ключе, это дает нам 
больше понимания, и мы сами становимся учителями 
или психологами. 

Если вы не понимаете своей реакции на что-то, подо-
ждите, пока она не стихнет эмоционально, чтобы не рас-
страиваться, а затем постарайтесь понять это, написав 
об этом в спокойной обстановке. Затем сожгите бумагу 
в неблагоприятном огне, например в мусорном баке. 
Этот тантрический процесс васана-даха высвобождает 
эмоции из памяти или отделяет их от них. Это означает, 
что воспоминание об опыте больше не таит в себе эмо-
ции, которые были связаны с ним ранее и вибрируют 
двадцать четыре часа в сутки. У вас все еще будет па-
мять, но без какой-либо реакции или эмоционального 
заряда. 

Многие люди обретают  безопасность от своих реак-
ций, разочаровываются и находятся в постоянном со-
стоянии эмоциональной вибрации. Душевное спокойст-
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вие — это не пустое состояние. Это не привязанность 
эмоций к образцам памяти в подсознании. Эти шаблоны 
памяти, однажды освобожденные от эмоций, остаются в 
покое, а затем чистое удовлетворение пребывает во всем 
уме. Негативную реакцию можно сравнить с туманом 
над городом. Вы не можете ясно видеть из-за тумана. 

Когда мы на что-то реагируем, сколько времени про-
ходит, прежде чем оно утихнет? Как мы можем вести 
свою жизнь так, чтобы получать только положительные 
реакции? Мы должны пробудить определенный кон-
троль над своей природой. Мы должны предвидеть, что 
с нами произойдет. Признаем мы это или нет, но мы 
притягиваем все, что с нами происходит. То, на что мы 
реагируем и на что реагировали в прошлом, мы созда-
дим в нашем будущем. Если мы столкнемся с опытом с 
пониманием, мы освободимся от воссоздания прошлого 
неприятного опыта. Опыт — величайшая цепь человека. 
Это держит его в определенном порядке. Цепи опыта 
становятся все сильнее и сильнее, пока человек не вой-
дет в духовную жизнь через сферы понимания. Каждый 
человек должен решить, хочет ли он быть заключенным 
в клетку опытом или освободиться, понимая причину 
этого опыта. 

Отрицательная реакция могла возникнуть в сознании 
много лет назад. Сколько времени нужно, чтобы она 
угасла? У человека с некоторым пониманием первона-
чальная реакция утихнет через несколько часов, но 
пройдет пять-семь дней, прежде чем она утихнет доста-
точно, чтобы он смог полностью это осознать. Средний 
человек каждый день на что-то реагирует. Вот что дела-
ет его средним. Одна реакция сегодня, другая завтра, 
еще одна послезавтра, тогда эти реакции повторяются. 
Чтобы остановить эти перекрывающиеся реакции, мы 
должны сесть и посмотреть в лицо всему, что мы созда-
ли для себя в прошлом, и контролировать свои обстоя-
тельства, пока реакция не утихнет. 
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Будьте настороже. Контролируйте свои обстоятельст-
ва и свою жизнь. С пониманием охраняйте свои слабые 
места и не позволяйте ставить себя в положение, когда 
вы будете реагировать. Тогда вы сможете полностью 
осознать, что находится внутри вас и вашего ближнего. 

 
Воскресенье. Урок 119. Как себя вести 
 
Жизнь должна стать позитивной. Реагируя, человек 

становится не лучшим дургом себе. Он ищет снаружи 
что-то, чтобы успокоить свою природу. Он несет свои 
реакции с собой, сохраняя старые привычки. Чтобы че-
ловек мог обновить свое подсознание, он должен быть 
готов уехать на некоторое время, переделать, перестро-
ить, отремонтировать, а затем вернуться обратно. Это 
форма духовной дисциплины. Повторяющиеся реакции 
опасны. Жизнь в повторяющихся реакциях и ничего не 
понимая, как обойтись без них из-за отсутствия распо-
знавания, заставляет человека сдаваться. 

Преодолеть реакцию легко. Вы можете стереть её из 
своей жизни и осознать пользу от этого. Сядьте и поду-
майте. Посмотрите на свою жизнь. Взгляните на тен-
денции в своей природе, которые сформировали ваши 
шаблоны привычек и которые сформировали ваше под-
сознание и дали ему основу для многих других тех же 
старых ситуаций. Тенденции будут усиливаться в каж-
дой успешной ситуации, если вы не примените тормоза 
понимания. Если вы сядете и осознаете закон причины и 
следствия и будете жить в соответствии с основными 
законами жизни, вы преодолеете внутренние реакции. 
Вы сможете преодолеть старые реакции, поняв их. Из-
нутри вырвется больше осознания, и вы будете жить бо-
лее духовной жизнью. Вы можете прогуляться по горо-
ду, покрытому туманом, или подняться над ним. 
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Ясное мышление и вера возможны только тогда, ко-
гда человек осознает, что он знает. Когда вы что-то 
осознаете, вы узнаете о своей реализации только после 
того, как понимаете это, а не раньше. Осознание — ваш 
учитель. Осознавайте что-то каждый день, иначе что-то 
заблокирует подсознание. Реакционный характер дол-
жен утихнуть. Его смерть рождает большее понимание. 
Если вы сможете прожить три недели, ни на что не реа-
гируя, вы достигнете реализации. 

Если вы просто запомните это, при этом не практикуя 
, вы не поможете себе или кому-либо еще. Но если вы 
возьмете закон и начнете применять его на практике, вы 
будете делать что-то для себя и своих ближних, потому 
что вы осознаете большую духовную силу, большее 
смирение и станете тем человеком, которым должны 
быть. Тогда не реагируйте снова. Обращайте внимание 
на каждое ваше движение, каждое слово, которое вы 
произносите, и решайте, будет ли реакция. Если вы ви-
дите наперед, что не отреагируете, продолжайте. Дик-
туйте себе, смотрите в глаза самому себе, признавайте 
свои ошибки и не повторяйте их снова. Нарушение ду-
ховных законов вызывает реакции в подсознании, и че-
ловек теряет духовную силу. Мы можем обрести на-
стоящий душевный покой в определенном месте, прямо 
здесь и сейчас, внутри себя, когда преодолеем реакции. 

Давайте заглянем внутрь и посмотрим, не реагируем 
ли мы на что-нибудь прямо сейчас, сдерживаем ли него-
дование, сдерживаем любой страх. Давайте поймем, что 
это всего лишь мера опыта инстинктивной природы. 
Ослабьте его и отпустите. Мысленно смотрите в буду-
щее и знайте, что все, что мы делаем и говорим, будет 
иметь реакцию. Давайте произведем на свет хорошие, 
положительные, контролируемые реакции и будем уве-
рены, что если они накладываются друг на друга, то они 
прозрачны — что они создают свет, становящийся все 
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ярче. Повторяющиеся негативные реакции приносят 
тьму, депрессию и заставляют человека нервничать. 

Мы копались в своем сознании. Если вы поняли все 
это о своих реакциях, ваше подсознание было впечатле-
но. Посмотри в зеркало. Ваше отражение — это объек-
тивированное подсознание. Выясните, что вас сдержи-
вает. Посмотрите в лицо самому себе и узнайте, что ме-
шает вам выразить то великое, что есть внутри вас здесь 
и сейчас. В конце концов, жизнь предназначена для ра-
дости. 

 
 

✔ 
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Понедельник. Урок 120. Средства искупления 
 
Вдохновленная милостью бхакти, совесть преданного 

пробуждается, вызывая желание признаться, покаяться и 
исправить свои проступки. Через божественное зрение 
душа воспринимает неразумные действия, совершаемые 
в низшей природе, как препятствие на пути духовного 
прогресса. Существует множество тантр для освобож-
дения души от этих обременительных уз. Правильно 
выполненное покаяние приводит душу в ее естественное 
состояние блаженства. 

Чакры похожи на цветы лотоса. На чакре муладхара, 
расположенной у основания позвоночника, четыре лепе-
стка. Эти лепестки раскрываются один за другим, когда 
сознание человека поднимается вверх от ревности, гнева 
и страха к памяти, разуму и силе воли. Только тогда 
пробуждается сознание религиозности и способность 
признать существование Бога и ангельских существ. Это 
новое смирение побуждает преданного признать, что 
благодать необходима для продвижения по духовному 
пути и устранения неблагих карм прошлого, признать, 
что мудрость необходима, чтобы избежать создания но-
вых неблагих карм в будущем. Четыре лепестка мулад-
хары можно описать как безудержное раскаяние, испо-
ведь, покаяние и примирение. 

Божественные дэвы оказывают всяческую помощь 
тем, кто признает свои ошибки и совершает искреннее 
покаяние. Эти дэвы, которые наблюдают за людьми, на-
ходящимися в состоянии покаяния, похожи на врачей и 
медсестер, собравшихся, чтобы помочь своим пациен-
там снова выздороветь. Ангельские помощники окру-
жают своего «пациента», помогая облегчить психиче-
ское и эмоциональное заболевание, вызванное наруше-
нием дхармы и последующим чувством вины. Когда 
кающийся совершает покаяние, это форма тапаса,  неко-
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торыми людьми описывается как психическая операция, 
выполняемая дэвами, работающими вместе, чтобы вы-
вести душу из тьмы к свету. Это действительно счастли-
вое событие, но только после того, как оно закончится. 

Когда дается покаяние, оно должно быть выполнено, 
особенно когда о нем просят. В противном случае жизнь 
кающегося уязвима для общества асуров. Покаяние да-
ется после того, как проявляется определенная степень 
раскаяния и преданный чувствует необходимость изба-
вить свой ум от мучительной материи. Я обнаружил, что 
признанию проступка часто предшествует одна из трех 
форм отрицания: случайное отрицание, мягкое отрица-
ние или жесткое отрицание. Скажем, мальчик ворует 
конфету в магазине. Случайное отрицание не имеет 
большого значения». Большое дело! Почему все так рас-
строены?» Мягкое отрицание рационализирует: «Да, я 
взял конфету, и что? Это было всего два доллара! » Же-
сткое отрицание — это сказать: «Я этого не делал. Они 
перепутали меня с другим мальчиком! » 

Все мы знаем утонченное, возвышающее чувство 
бхакти. Каждый религиозный человек в мире однажды 
испытал это. Это полная отдача себя Богу и Богам. По 
мере того, как душа выходит из низших аспектов ин-
стинктивного ума, муладхара-чакра начинает раскры-
ваться благодаря бхакти, пробуждаемого ежедневным 
поклонением и садханой. Честное признание  затем вы-
зывает чувство раскаяния через подсверхсознание, что 
совершенно непрошено. Когда это происходит с пре-
данным, это действительно благо, знаменующее про-
гресс на духовном пути. Теперь можно услышать при-
знание, голос души. По мере прояснения интеллекта от-
крываются искренние истины опыта, ранее скрытые как 
для него, так и для других. Душа, совесть выходит из 
себя со всей честностью и с сожалением исповедует то 
бремя, которое она несет. Да, исповедь — это действи-
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тельно голос души. Ничто не скрывается от самого себя, 
когда дхарма заменияет адхарму. 

 
Вторник. Урок 121. Исповедь и покаяние 
 
Как зрелое существо в высшей природе, выше мулад-

хара-чакры, постоянно ищущее более высоких плато че-
рез садхану, шиваит ищет покоя всякий раз, когда ум 
обеспокоен. Как исповедуется такой шиваит? Как мож-
но сказать о реакции на проступки, совершенные со 
всей невинностью, когда ребенок в нижнем сознании 
живет в нижней природе, ниже чакры муладхара? Как и 
кому рассказывать о проступках, совершенных по угры-
зениям совести, даже если они живут жизнью дхармы? 
Шиваит исповедуется Богу Шиве, богам или своему гу-
ру. Чтобы исповедоваться перед Богом Шивой, отправ-
ляйтесь в Его храм и мысленно, психически возложите 
свое бремя к святым стопам мурти в святилище святого. 
Чтобы исповедоваться перед Богами Муруганом или 
Ганешей, идите в их храм и положите свое исповедание 
к их святым стопам. Или идите к своему садгуру и рас-
скажите ему о своем внутреннем положении, ничего не 
скрывая. Вот как шиваит исповедует внутреннее бремя, 
когда он выходит из инстинктивного ума низшей при-
роды в очищенный интеллект высшей природы. 

Да, примирение — пища для души. После того, как 
душа освободилась от отбросов низшего разума посред-
ством честного исповедания, необходимо принять ре-
шение не возвращаться в низшие состояния и не разжи-
гать пламя чакр ниже муладхары. Достичь примирения 
путем извинения за причиненную другому человеку 
обиду или искупить его путем покаяния, если прошло 
много времени с тех пор, как извинение могло быть 
принесено и получено, — это поистине пища для души. 

Есть много форм аскезы, прайашчитта, например, 
1008 простираний перед Богом Ганешей, Муруганом 
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или Верховным Богом Шивой, извинение и стыд за про-
ступки; медленное выполнение джапы на четках свя-
щенной рудракши 1008 раз; вручение храму 108 подар-
ков ручной работы; выполнение  работ в храме в тече-
ние 108 часов, таких как уборка, изготовление гирлянд 
или расстановка цветов; принесение в качестве подно-
шения приготовленную пищу; выполнение кавади с ми-
ниатюрными копьями, вставленными в плоть; соверше-
ние паломничества, снова и снова простираясь ниц во 
всю длину тела, или катаясь вокруг храма. Все это и 
многое другое — основные средства искупления после 
каждого отдельного признания. 

Лейтмотив в серьезных случаях — это просьба к сад-
гуру дать определенное покаяние, как только проблема 
будет обнаружена. Как только садгуру просят о покая-
нии, покаяние должно быть выполнено в точном соот-
ветствии с его указаниями. Это нужно делать с полной 
отдачей и без промедления. Преднамеренная задержка 
или отказ совершить аскезу показывает, что преданный 
отказался от помощи садгуру. Дальнейших советов и 
указаний не будет, пока инструкция не будет выполне-
на. Поэтому преданный в таком состоянии не прибли-
жается к садгуру. Однако он может молить гуру о по-
мощи и постоянном руководстве, если он находится в 
процессе выполнения аскезы в течение определенного 
периода времени. 

 
Среда. Урок 122. Эзотерика покаяния 
 
Внутренний процесс облегчения нежелательного кар-

мического бремени происходит в таком порядке: рас-
каяние и стыд; признание (одной из форм которого яв-
ляется извинение); покаяние; и, наконец, примирение, 
которое исправляет ситуацию, чтобы добрые чувства 
оставались повсюду. Следовательно, каждое индивиду-
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альное признание подсознательного бремени, слишком 
тяжелого для того, чтобы нести его, должно иметь соб-
ственное примирение, чтобы очистить внутреннюю ауру 
от негативных самскар и васан и восполнить внутренние 
тела для борьбы, которую преданному придется выне-
сти, раскручивая спирали низшего, инстинктивного ра-
зума, который блокирует интеллект и скрывает духов-
ные ценности. Когда душа больше не защищена своим 
невежеством, она жаждет освобождения и взывает об 
утешении. Праящитта, покаяние, тогда растворяет аго-
нию и приносит шанти. 

Гуру должен долго знать преданного и его семейную 
карму, прежде чем будет дана прайяшчитта. В против-
ном случае это может принести неправильный эффект. 
Покаяние предназначено для религиозных людей, лю-
дей, которые практикуют ежедневно, знают философию 
и имеют духовного главу своей семьи, людей, которые 
искренне хотят достичь состояния чистоты и благодати. 
Это не для нерелигиозных людей. Так же, как и в като-
лической церкви, аскезы, чтобы быть наиболее эффек-
тивным, дает вам духовный наставник. Это не «сделай 
сам» в стиле нью-эйдж. Те, кто пытается сделать это в 
одиночку, могут переборщить. Чтобы понять, о чем идет 
речь, требуется определенное количество бесед и кон-
сультаций. Перед тем как приступить к какой-либо фи-
зической прайашчитте, у меня есть преданные, которые 
выполняют маха васана даха-тантру — «великое очище-
ние подсознания огнем», записывают и затем сжигают 
десять страниц воспоминаний, называемых самскарами, 
хорошими и плохими, на каждый год их жизни и по сей 
день. 

Можно записать все, что касается вас: друзей, дом, 
семью, родственников, спорт, телешоу, отпуск, работу, 
времяпрепровождение, удовольствия, все, что у вас на 
уме. Это может автоматически прояснить события про-
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шлого. Идея состоит в том, чтобы убрать эмоции из 
опыта и вернуться в вечное сейчас. Забывая прошлое, 
сосредоточьтесь на настоящем, двигайтесь в повседнев-
ной жизни и создайте прекрасное будущее для себя и 
других. Кроме того, я испытал, что иногда просто при-
знание садгуру является достаточной прайяшчиттой, и 
ничего другого не требуется. То, что тревожная совесть 
считала плохим, возможно, вовсе не было плохим, это 
было нормальным явлением, но совесть страдает, пока 
этот факт не станет известен. 

Важно отметить, что васана-даха-тантру нужно вы-
полнять вручную, используя ручку и бумагу. Различные 
преданные пробовали это на компьютере и обнаружили, 
что это неэффективно. Письмо уникально эффективно, 
потому что в процессе прана из памяти течет из вашего 
подсознания через вашу руку, через ручку и встраивает-
ся в бумагу, открывая память, чтобы ее можно было по-
нять, разрядить и высвободить, когда бумага сгорит. 
Некоторые преданные также пытались сидеть и раз-
мышлять о прошлом, медитировать на него и даже ви-
зуализировать себя, записывая свои воспоминания и 
сжигая их. Часто это приносит больше вреда, чем поль-
зы, так как только будоражит прошлое. 

 
Четверг. Урок 123. Подходящие предписания 
 
Я заметил, что гнев — это самый сложный недоста-

ток, который люди могут преодолеть, потому что он 
принимает множество различных форм: надутые губы, 
долгое молчание, крик, вопль, ругань и многое другое. 
Психотерапевт Рон Поттер-Эфрон говорит в своей книге 
«Все время злой», что на «лестнице насилия» есть во-
семь ступеней гнева: скрытый гнев, холодность, обви-
нение и стыд, ругань, крик и вопли, требования и угро-
зы, погоня и удержание, частично контролируемое на-
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силие и слепая ярость. Некоторые люди просто все вре-
мя злятся, потому что живут в низшей природе, посто-
янно критикуют и спорят. В конечном итоге гнев можно 
контролировать, кладя денежную сумму — например, 
пять долларов — в банку каждый раз, когда кто-то сер-
дится, а затем жертвуя эти деньги в детский дом. Вскоре 
становится слишком дорого злиться. Однако для бога-
тых преданных это не работает. Я обнаружил, что для 
них действует наказание в виде поста перед следующей 
едой после того, как они рассердятся. 

«Цветочная епетимия» оказалась особенно полезной 
для молодых людей, подвергшихся избиениям и жесто-
кому обращению со стороны родителей. Они вешают 
фотографию человека, который их избивал — отца, ма-
тери или учителя, — и каждый день в течение 31 дня 
ставят перед изображением цветок. Поступая так, они 
искренне прощают человека сердцем и разумом. Неко-
торые могут рассматривать этот опыт как свою карму. 
Они прощают своих родителей и получают большую 
свободу. У других столько ненависти и негодования к 
своим родителям, что они вообще не могут этого сде-
лать. Это покаяние сработало и для тех, кто находится в 
психологическом конфликте с работодателем. Тому, кто 
бьет своих детей, грозит суровое наказание. Оно вклю-
чает в себя частные самонаказания и публичные лекции 
против телесных наказаний, а также много раз на про-
тяжении многих лет проводит для публики занятия по 
позитивной дисциплине. 

В случае избиения жены, прелюбодеяния и различных 
совокупностей мелких проступков я советую традици-
онное вековое покаяние кавади, втыкая в тело неболь-
шие копья, по крайней мере, пятнадцать, и много раз 
обходя храм во время храмового праздника под наблю-
дением обученных священников. Избиение жен и суп-
ружеская измена — очень серьезные дела; они разру-
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шают дома астрально и часто физически и создают для 
преступников гнилое рождение в следующей жизни. 
Искупить все это очень сложно. 

Без решимости и раскаяния никакое покаяние не сра-
ботает. У людей есть внутреннее эго и внешнее эго, и 
для многих одно сильно отличается от другого. Напри-
мер, кто-то может все время улыбаться и шутить, но 
внутри себя сердиться и критиковать окружающих, хотя 
он никому не позволяет увидеть, кто он есть. Есть также 
те, кто улыбается и общителен снаружи, но плачет из-
нутри из-за боли и воспоминаний о том, что произошло 
в прошлом. Маха васана даха тантра — записывание и 
сжигание всех эмоций из воспоминаний прошлого, 
прошлых обид, хороших и плохих вещей, которые слу-
чились с нами с рождения, — гармонизирует внутреннее 
и внешнее эго так, чтобы внутри мы были такими же 
людьми, как и снаружи. Когда мы записываем наши бо-
ли, страхи и недопонимания, а также все счастливые 
времена, наши опыты любви и потери, наши радости и 
печали, — а затем скомкали бы бумагу, подожгли ее и 
наблюдали, как она горит, думая о ней как о мусоре 
вчерашнего дня — мы отделили бы эмоции от воспоми-
наний. Почти волшебным образом эмоция, которая 
удерживала воспоминание, вибрирующее в подсозна-
нии, возможно, в течение многих лет, исчезает в пламе-
ни. Не осталось ничего, кроме тихих воспоминаний. В 
результате, наконец, душа начинает сиять внутри чело-
века, поскольку образцы памяти из глубокого прошлого 
больше не связывают осознание. Внутреннее и внешнее 
становятся одним и тем же. 

Очень легко понять внешнюю личность человека, 
слушая, что он говорит, глядя на то, что он делает, и на-
блюдая за его различными формами общения. Внутрен-
нюю личность человека можно определить, наблюдая за 
языком тела, мимикой, движениями глаз, движениями 
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ног и рук, походкой человека, колебаниями перед отве-
том на вопрос. Все это показывает работу внутреннего 
эго, которое обычно блокирует естественную радость 
души. Итак, первый шаг в духовном раскрытии для че-
ловека — это гармонизация внутреннего и внешнего эго 
так, чтобы он был целостной, интегрированной лично-
стью 24 часа в сутки, и ничто не было скрыто, даже для 
него самого. 

 
Пятница. Урок 124. Освобождение прошлого 
 
Чем старше мы становимся, тем больше у нас воспо-

минаний, и эти воспоминания содержат эмоции — как 
положительные, так и отрицательные. Эмоции прини-
мают разные формы. Мы можем испытывать счастли-
вые эмоции, мы можем испытывать грустные эмоции, 
мы можем испытывать эмоции депрессии, мы можем 
испытывать эмоции восторга, мы можем испытывать 
эмоции уныния, мы можем испытывать эмоции под-
держки. Просматривая свою жизнь, проживая ее заново 
год за годом, записывая все это с первого года до на-
стоящего, по десять страниц в год, вы являетесь автором 
своего собственного сценария. Вы звезда на сцене своей 
собственной жизни. Вы можете столкнуться с эмоциями 
счастья, подавления эмоций, поощрения эмоций. От 
всего этого хорошо избавиться. Если вы обнаружите пе-
риод своей жизни, который вызывает у вас депрессию, 
значит, вы несете эту депрессию с собой много-много 
лет. Оживление депрессии и несчастных чувств, когда 
вы подробно пишете о своих переживаниях и сжигаете 
бумагу, раскручивает и высвобождает праническую 
эмоциональную энергию из каждого воспоминания. 
Особенно вы хотите иметь дело с травмирующими об-
ластями внутреннего разума и освободить разочарова-
ние, сожаление, депрессию, потерю веры в человечест-
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во, потерю веры в себя и все те негативные эмоции, ко-
торые вы так переживали много лет. Они уйдут, как бу-
мажные драконы. Они исчезнут. 

Внутри вас есть три вида праны: духовная, интеллек-
туальная и инстинктивная. Когда вы думаете, вы вызы-
ваете движение этой праны и создаете форму праны. Вы 
говорите, смеетесь, плачете, думаете и взаимодействуе-
те с другими; все это — использование и движение того 
или иного вида праны или их смешения. Во внутреннем 
разуме подсознательные пранические формы имеют 
цвет и соответствующий звук, когда они вибрируют с 
эмоциями, что очень похоже на продукцию Technicolor. 
Цель этой древней тантры — удалить цвет / звук из пат-
терна памяти, чтобы при повторном посещении воспо-
минание выглядело как черно-белый немой фильм, без 
ярких, вибрирующих эмоций. Ваша жизнь в движении и 
созидании с помощью праны внутри вас может быть по-
добна письму на воде. Опыт случается и просто уходит, 
без остатка, без привязанности, без затяжных эмоций. 
Или ваша жизнь может быть подобна резьбе в камне; 
каждый опыт остается с вами, запечатленный в памяти 
под воздействием эмоций. Оглядываясь назад на стра-
ницы своей жизни, вы хотите расплавить камень, раз-
бить его и заставить уйти. В этом вся идея, независимо 
от движения ума. Камни в вашем прошлом — это обыч-
но неожиданные вещи, которые случаются в жизни. Ру-
тинная жизнь, когда вы идете на работу, приходите до-
мой, и один день почти такой же, как другой, не вызы-
вает столько эмоций. Но затем вы приходите к серьез-
ным изменениям, например, к переезду в новый дом или 
появлению в вашей жизни нового человека. Это имеет 
большое значение, и вы должны с этим справиться. Как 
и многие люди, вы можете справиться с этими вещами, 
упаковывая их: «Я не хочу больше об этом думать». 
«Мне не нравится этот человек» или «Мне нравится этот 
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человек», но вы женаты, поэтому вы не можете его 
слишком сильно любить; Так что просто упакуй его и 
постарайся больше не думать об этом. Это некоторые из 
вещей, которые вы хотите выкопать и разгрузить, чтобы 
разрушить шаблоны. 

У каждого из нас есть история. Вы — главный актер 
на сцене своей жизни, играете по написанному вами 
сценарию. Вы — режиссер, и вы — светотехник, поста-
новщик, художник по костюмам и гример. Когда опре-
деленный опыт или образец опыта повторяется в тече-
ние длительного периода, он создает в подсознании 
скрытую тенденцию или склонность в том же направле-
нии. Это васана, которая может быть положительной, 
шубха или отрицательной, ашубха. Негативная васана 
подобна подсознательному двигателю, который застав-
ляет вас делать то, о чем вы в впоследствии пожалеете. 
Положительная васана приносит успех и удачу. Посред-
ством васана-даха-тантры мы забираем энергию из вос-
поминаний и тем самым ослабляем, даже разрушаем пу-
ти или васаны, которые привели нас к переживаниям, 
создавшим негативные воспоминания, и оставляем на 
месте чистые, позитивные васаны, которые будут про-
должаться, создавая позитивное будущее. 

 
Суббота. Урок 125. Ведение духовного журнала 
 
Маха васана даха тантра, опыт которой бывает раз в 

жизни, — это практика записи десяти страниц воспоми-
наний на линованной бумаге размером с букву (около 
десяти слов в строке, двадцать восемь строк, всего 250-
280 слов на страницу) на каждый год. вашей жизни на 
сегодняшний день и сжигания их в обычном, неблаго-
приятном огне. Для начала соберите коллекцию из деся-
ти чистых страниц на каждый год своей жизни. Каждая 
страница должна быть тщательно пронумерована, ука-
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зан год и ваш возраст на тот момент. Затем отложите не 
менее пятидесяти страниц для каждой из четырех дру-
гих частей этой тантры. Продолжая вести дневник, вы 
обнаружите, что время от времени необходимо возвра-
щаться или переходить к году, когда всплывают воспо-
минания, относящиеся к определенному периоду. Дру-
гими словами, это нормально писать о годах не по по-
рядку, особенно когда старые воспоминания возникают 
естественным образом, но делать это на определенных 
страницах. Это причина для нумерации каждой страни-
цы способом, предложенным выше. Каждый раз, когда 
страница одного из лет завершена, ее необходимо не-
медленно сжечь. 

После того, как вы будете вести дневник из десяти 
страниц в год, осталось еще пять шагов, всего их шесть. 
Шаг второй, «выборочная проверка», заключается в том, 
чтобы просмотреть годы своей жизни и посмотреть, есть 
ли воспоминания, которые вы пропустили в своем пре-
дыдущем дневнике. Это, конечно, будут счастливые и 
несчастные переживания и все остальное, что приходит 
на ум. Простое воспоминание о непрошеном опыте до-
казывает, что с ним все еще связаны цветные / звуковые 
эмоции. Обращайте пристальное внимание на моменты, 
когда вы не применяли вечные законы кармы, реинкар-
нации и признания того, что Шива присутствует везде и 
во всем. Отметьте моменты, когда вы обвиняли других в 
том, что с вами случилось, когда вы не признавали все 
события в жизни своими собственными творениями, со-
вершенными в той или иной жизни в прошлом. Будьте 
здесь честны. Важно осознавать, когда мы делаем и не 
применяем Санатана Дхарму в действии в нашей жизни. 
Будьте предельно честными; никто на вас не смотрит. 
Вы — актер на собственной сцене, написавший сцена-
рий самостоятельно. Запишите эти переживания и со-
жгите их как мусор. 
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Третий шаг — это «проверка людей» — написать о 
каждом человеке, который оказал влияние на вашу 
жизнь, включая семью, друзей, соседей, учителей, кол-
лег и случайных знакомых. Напишите о вашем общении 
с ними, счастливых временах, недопонимании, огорче-
ниях и извинениях. Попросите прощения, простите и 
пожелайте долгой жизни и позитивного будущего. На-
зовите перед самим собой каждого человека и напишите 
письмо, выражающее признательность, тревогу, нена-
висть, тоску, непонимание. Получите все это. Ничего не 
сдерживайте. Никто не будет это читать. Это письмо, 
которое вы не отправляете по почте, не отправляете по 
электронной почте и не оставляете без дела. Просто со-
жги как мусор. Эффект «проверки людей» состоит в 
том, чтобы согласовать протекающие от одной к другой 
праны. Мы все связаны, потому что мы — одна челове-
ческая раса. Те, кого мы знаем и чьи лица и имена мы 
можем помнить, являются самыми близкими, будь то 
друзья или враги. Иногда враги ближе, потому что о них 
думают больше, чем о друзьях. Во время «проверки лю-
дей» поднимите вопрос о любви, прощении, признании 
того, что все, что произошло в отношениях, было ча-
стью кармы от рождения, прарабдха-кармы каждого из 
вас. Как только буква или серия букв написаны, воспо-
минания растворяются в безмолвном бесцветном про-
шлом. Тогда вы действительно сможете вспомнить каж-
дое лицо и мысленно произнести шесть волшебных 
слов, волшебную мантру: «Я люблю тебя. Ты любишь 
меня.» 

 
Воскресенье. Урок 126. Еще три шага к ясности 
 
Шаг четыре является «секс проверкой» -включая лю-

бые прошлые сексуальные переживания, в том числе ви-
зуальные образы, такие как порнография в фильмах для 
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взрослых, в Интернете, телевидении или в журналах, 
мечты и фантазии. Для некоторых это довольно навяз-
чивая идея, которую часто называют зависимостью. 
Также не забудьте написать о юношеских эксперимен-
тах и, да, мастурбации и мыслях до, во время и после. 
Включите сексуальные подавления, сожаления, которые 
вы испытывали на протяжении всей вашей жизни до на-
стоящего времени, особенно те, которые беспокоят вас в 
настоящее время, затем запишите их и сожгите эмоции 
из воспоминаний как мусор. Эта область очень важна, 
поскольку повторяющиеся переживания, которые при-
вели к вине или закончились печалью, и те счастливые 
переживания, о которых никто не знает, кроме вас и ва-
шего партнера, приносящие удовлетворение, которые 
хочется повторить — действительно оставляют яркие 
воспоминания. Некоторые из них ярко окрашены и поют 
счастливые песни в образцах памяти, в то время как 
другие купаются в темноте и звучат тусклыми тонами. И 
то, и другое нужно свести к черно-белым картинкам. 
Здесь заложено современное представление «Давай ос-
тавим это позади и продолжим жизнь», поскольку цвета 
/ звуки накапливаются во внутренней ауре и подавляют 
творчество, продуктивность, потоки энергии и даже 
здоровье. «Проверка секса» должна быть написана на 
многих страницах с явными деталями, включая письма 
партнеру или партнерам, которые, конечно, не сохраня-
ются и не отправляются по почте, а сразу же сжигаются. 
Будьте открыты и честны с собой; Вы можете написать 
лучший порно роман всех времен. Включите на вашу 
последнюю страницу «проверки секса» несколько новых 
решений на будущее в отношении сексуальных вопро-
сов. 

Пятый шаг, «проверка учителя», — означает написать 
о ваших отношениях с садгуру, учителями, наставника-
ми или советниками, включая ваши первые встречи, по-
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священия, инструкции и любые недопонимания, боль-
шие или маленькие. Опять же, можно писать письма, 
подробные описания, обо всем, что нужно сказать. Ко-
нечно, когда вы пишете, лицо и имя человека всегда 
должны присутствовать в вашей голове, как если бы со-
стоялся живой разговор. Можно показать признатель-
ность, которая никогда не проявлялась, недоразумения 
утихают и раны с обеих сторон заживают. По мере за-
вершения каждого сеанса записи сжигайте страницы как 
мусор. 

Шестой этап — это «проверка покаяния». Покаяние, 
прайащчитта, бывает трех видов: умственная, эмоцио-
нальная и физическая. Завершив с первой по пятую час-
ти  этой тантры, вы завершили ментальную и эмоцио-
нальную прайашчитту. Теперь мы должны иметь дело с 
физическим по-другому. Будет несколько эмоциональ-
ных воспоминаний, которые никогда не исчезнут по-
средством записи, например, неуплата налогов в полном 
объеме несколько лет назад, кража чего-либо, убийство 
птиц или животных для занятий спортом или избиение 
детей, жен или мужей. Эти и другие проступки требуют 
разрешения, фактически делая что-то физически, чтобы 
смягчить эти кармы, созданные в этой жизни. Вы не 
можете их списать. Если в вашей жизни будет какой-
либо из этих видов переживаний, требующих физиче-
ской прайашчитты, расскажите о них своему духовному 
учителю, и, если он будет иметь такое поручение, он 
или она даст вам покаяние, которое необходимо выпол-
нить, чтобы положить конец этим особым кармам. Если 
мне случится быть вашим садгуру, напишите письмо с 
повторным посвящением и отправьте его мне по адресу 
prayas@hindu.org, прежде чем начинать этот шестой и 
последний этап маха васана даха тантры. 

После того, как эти шесть шагов маха васана даха 
тантры будут выполнены, возрадуйтесь. Теперь вы го-
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товы приступить к серьезной практике традиционной 
медитации, когда вы танцуете с Шивой, живете с Шивой 
и сливаетесь с Шивой. 

Маха васана даха-тантра — это опыт, который выпа-
дает раз в жизни. После этого вы продолжаете свой под-
сознательный духовный журнал, васана даха тантру, ко-
гда это необходимо для поддержания ясности и внут-
ренней свободы, которых вы достигли. Я призываю всех 
писать по крайней мере десять страниц в конце каждого 
года о только что завершенном году таким же образом, 
десять страниц за год, а затем делать другие шаги, вклю-
чая шестой. Это ежегодное ведение дневника называет-
ся ватсарика васана даха-тантрой. 

Те, кто выполняли и продолжают выполнять всю 
жизнь, ежегодно и по мере необходимости, свидетельст-
вуют о замечательных преобразованиях. Они обнаружи-
вают, что свободны от бремени, свободны от разума, 
радостно живут в вечном сейчас, стремятся служить и 
могут наслаждаться возвышенными, проницательными 
медитациями. В отличие от прошлого, их прошлое те-
перь мало, а их будущее, когда-то ограниченное, выри-
совывается большим и привлекательным. Им нравится 
обретенная гармония с семьей и друзьями. Для них лег-
ко и естественно соблюдать индуистские ограничения и 
предписания, ямы и ниямы. Почему? Они не обремене-
ны васанами, созданными прошлым опытом, который не 
был понят, разрешен и освобожден. 

Конечно, в момент смерти это воспоминания обо всех 
эмоциональных событиях,  возникают перед внутрен-
ним видением и имеют силу вернуть вас в будущее ро-
ждение, чтобы с ними столкнуться. Те, что были реше-
ны и высвобождены в понимании, больше не сильны в 
уме. Итак, вы в некотором смысле производите около-
смертный опыт на себя, выполняя эту тантру, потому 
что вы успокаиваете воспоминания о прошлом, с кото-
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рыми в противном случае вы не могли бы столкнуться, 
пока не умрете. Это не значит, что вы забываете свое 
прошлое. Просто тебя это больше не беспокоит. Кажет-
ся, будто все это случилось с кем-то другим. 

 
 

✑ 
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Когда душа постепенно уменьшается, а затем полно-
стью прекращает свое участие во тьме и неблагоприят-
ных силах, Друг Мира, Бог, открывает душе безгранич-
ный характер ее знания и деятельности. 
 

Мгигендра Агама, Джнана Пада 5.А1. МА, Р. 138 

 
О Боже, даруй нам самое лучшее: ум думать и улыбаю-
щуюся любовь, приумножение богатства, здоровое тело, 
приятную речь и справедливые дни. 
 

Риг Веда 2.21.6. В.Е., С. 191 

 
О самосветящееся Божество, сними завесу невежества 
передо мной, чтобы я мог узреть твой свет. Открой мне 
дух Священных Писаний. Да будет мне всегда доступна 
истина Священных Писаний. Могу ли я искать день и 
ночь, чтобы осознать то, чему я научился у мудрецов. 
 

Риг Веда, Айтарейя Упанишада, Призыв. УПО, стр. 95 

 
О глиняный сосуд, укрепи меня. Пусть все существа 
смотрят на меня доброжелательными глазами! Могу я 
взглянуть на всех существ дружелюбными глазами! Да-
вайте смотреть друг на друга глазами друга! 
 

Шукла Яджур Веда 36.18. В.Е., С. 342 

 
Есть пять великих жертвоприношений, а именно вели-
кие ритуальные службы: жертвоприношение всем суще-
ствам, жертвоприношение людям, жертвоприношение 
предкам, жертвоприношение богам, жертвоприношение 
Брахману. 
 

Шукла Яджур Веда, Шатапатха 
Брахман 11.5.6.1. В.Е., С. 394 
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Мир Брахмана принадлежит только тем, кто обретает 
его, практикуя целомудрие и изучая Брахман. Для них 
свобода существует во всех мирах. 
 

Сама Веда, Тхандогья Упанишада 8.4.3. В.Е., С. 638 
 
То, что люди называют спасением, на самом деле есть 
воздержание, потому что через воздержание человек ос-
вобождается от невежества. И то, что известно как обет 
молчания, на самом деле тоже есть воздержание. Ибо 
человек через воздержание осознает Атман и живет в 
спокойном созерцании. 
 

Сама Веда, Тхандогья Упанишада 8.5.1. УПП, стр. 123  
 
Сохраняя аскезу в тишине, лицом на восток или север, 
имея полный контроль над системой вдоха и выдоха и 
воздухом праны, он должен читать гимн Панчакшара и 
медитировать. 
 

Чандраджняна Агама, Крияпада 8.54-55 CJ, Р. 80 
 

О Агни, поскольку мы разжигаем огонь Духа через та-
пас, пусть мы будем дорогими Ведам, долгоживущими и 
яркими в интеллекте. 
 

Атхарва Веда 7.61.1. ВО HV, Р. 71 

 
Подобно маслу, спрятанному в молоке, истинное знание 
обитает во всем, что живет; всегда имея разум как пру-
ток, каждый должен вбивать его в себе. Используя кру-
тящуюся веревку знания, человек должен, как огонь от 
трения, обрести это неделимое, безупречное молчание; 
Как сказано: «Я Брахман». 

 

Атхарва Веда, Брахмабинду 
Упанишада 20-21. УПБ, С. 690 
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Не говорите: «Голод этого бедняги — приговор, по-
сланный небесами». Сытым тоже приходит смерть во 
многих формах. Однако богатство щедро дающего ни-
когда не иссякает, а тот, кто отказывается давать, не вы-
зовет жалости. 
 

Риг Веда 10.117. 1. VE, Р. 850 
 
Напрасно глупец накапливает пищу. Истинно говорю 
вам, это будет его падение! Он не собирает себе ни дру-
га, ни товарища. В одиночестве он ест; один сидит в 
грехе. Лемех, рассекающий почву, помогает утолить го-
лод. Путешественник, используя ноги, добивается своей 
цели. Священник, который говорит, превосходит того, 
кто молчит. Друг, который дает, лучше скряги. 
 

Риг Веда 10.117. 6-7. В.Е., С. 851 
 
Против страха, против гнева, против лености, против 
слишком долгого бодрствования, слишком много сна, 
против слишком большого количества еды, против еды, 
йогин всегда должен быть начеку. 
 

Атхарва Веда, Амшитабинду Упанишад 27. ирЬ, р. 696 
 
Легкость, бодрость, уравновешенность, ясный цвет ли-
ца, приятный голос, сладкий запах и легкие выделения 
— это, как они говорят, первые результаты прогресса 
йоги. 
 

Кришна Яджур Веда, Шветасватара 
Упанишад 2.13. УПО, С. 723 

 
Сначала следует поставить слово Намах, а затем слово 
Шивайя. Это называется знанием Панчакшары, вели-
чайшего из гимнов священных писаний. Короче говоря, 
мудрость Панчакшары — это форма всей шабды (сло-
ва). Эта мудрость, исходящая из уст Шивы, выражает 
саму природу Шивы. 
 

Чандраджняна Агама, Крийяпада 8. 5-6 cj, стр. 72-73 
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Понедельник. Урок 127. Освобождение женщин 
 
Анбе Шивамаям Сатьям Парашивам! «Бог Шива — 

это имманентная любовь и трансцендентная реаль-
ность!» Сегодня утром мы собираемся побеседовать на 
обширную тему, важную для каждой индуистской се-
мьи: стри дхарму, дхарму индуистской жены и матери. 
На санскрите стри означает «женщина». Дхарма — это 
богатое слово, которое включает в себя множество зна-
чений: путь к Богу Шиве, благочестие, добро, долг, обя-
зательства и многое другое. Стри дхарма — это естест-
венный путь женщины, тогда как пуруша дхарма, можно 
сказать, — мужской. 

В наши дни существует много споров о роли женщи-
ны в обществе. На Западе сильное женское освободи-
тельное движение существует уже много лет, и теперь 
возникла не менее сильная оппозиция, которая защища-
ет традиционные ценности. Борьба за освобождение 
женщин затронула женщин во всем мире — в Индии, 
Иране, Европе, Японии и других странах. В Северной 
Америке я начала кампанию, неофициально названную 
«Освободительное движение индуистских женщин». 
Это не то, чего вы могли ожидать. Его цель — освобо-
дить наших индуистских женщин от освободителей, 
спасти их от суеты и позволить им реализовать свою ес-
тественную дхарму как матери и жены. 

Для религиозной женщины освобождение начинается 
с увольнения с работы и возвращения домой. Вернув-
шись домой, она освобождается, освобождается и осво-
бождается. Работа в мире удерживает ее во внешних из-
мерениях сознания, а пребывание дома позволяет ей 
жить в глубине своего существа. Я видел эту работу 
много раз. Сегодня в мире так много отвлекающих фак-
торов и влияний, которые отвлекают женщин от того, 
чтобы быть женой и матерью. На Западе женщина — 
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это прежде всего жена, а потом мать, но на Востоке ее 
традиционные материнские обязанности превыше всего. 
С раннего детства ее обучали искусству ведения домаш-
него хозяйства, также как обучалась ее мать, которая 
обучалась у своей матери, и так далее вглубь времен на 
протяжении всей истории. Это старый образец. 

Индусская женщина считается самой драгоценной. 
Две тысячи лет назад святой Тируваллувар заметил: 
«Чего не хватает мужчине, если его жена достойна? И 
чем он владеет, если она недостойна? » (Тирукурал, 53) 
На Востоке больше уважают женщин и их роль в обще-
стве. Здесь, на Западе, женщину не ценят до конца. Ее 
вклад недооценивают и неправильно понимают. Факти-
чески, это одна из причин, по которой она ищет удовле-
творения и признания в других сферах, потому что за-
падное общество перестало обращать внимание на ее 
уникальную и жизненно важную роль. Оскорбленная 
пренебрежением, она ищет другие возможности, позво-
ляющие ее оценить, признать и вознаградить. 

 
Вторник. Урок 128. Мужское и женское 
 
Не забывайте, что на Востоке узы большой семьи 

традиционно очень тесные. Женщины живут в сообще-
стве, в окружении молодых и пожилых женщин, часто 
живущих в одном доме. Они наслаждаются полезной 
жизнью, которая включает в себя помощь молодым и 
помощь более зрелых. Несколько поколений работают 
вместе, разделяя как радости, так и тяготы семейной 
культуры. На Западе все иначе. У женщин здесь обычно 
нет преимуществ тесного общения с другими членами 
семьи. Естественно, они становятся немного одинокими, 
особенно если у них нет религиозной общины друзей. 
Им становится одиноко, и они хотят уйти в мир и не-
много порадоваться жизни. Это еще одна причина, по 
которой женщины покидают дом. Очень жаль. 
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На Востоке лучше баланс мужских и женских сил. На 
Западе мужское начало слишком сильное, слишком до-
минирующее. Женским энергиям нужно позволить 
большее выражение. Но это не значит, что женщины 
должны начать делать то, что делают мужчины. Нет. 
Это только больше смущает силы. Необходимо найти 
лучший баланс. В Азии женщина находится под защи-
той. Она подобна драгоценному камню. Вы не оставляе-
те это без присмотра. Вы защищаете его, вы хорошо ох-
раняете его, потому что не хотите его потерять. Индуи-
стских женщин хорошо охраняют. Им не позволено 
стать мирскими. Они не подвергаются взглядам и мыс-
лям низменной публики, и им не следует отказываться 
от своей скромности, чтобы бороться в жестком мире 
деловых отношений. Она может быть совершенно жен-
ственной, выражая свои природные качества нежности, 
интуиции, любви и скромности. Дом и семья являются 
центральным элементом жизни индуистской женщины. 

Многие из вас, присутствующих сегодня утром, 
слишком молоды, чтобы знать, что это также было рас-
пространенным образцом в Америке вплоть до Второй 
мировой войны, которая началась в 1939 году. До Вто-
рой мировой войны западные женщины были очень 
сдержанны на публичных выступлениях и почти всегда 
в сопровождении . Именно эта война разрушила древние 
роли мужчин и женщин. Армия забрала мужчин из про-
мышленности, а женщин выгнали из дома на фабрики и 
предприятия, чтобы производство могло продолжаться. 
Раньше они находились под защитой, их редко видели 
без сопровождения на публике. На протяжении всей ис-
тории женщины были опекунами дома и защитниками 
добродетели. Они ценили свою чистоту, целомудрие и 
были девственными, когда выходили замуж. Многие 
люди не знают, что старые ценности довольно строго 
поддерживались до 1940 года или около того. Затем 
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Вторая мировая война разрушила семью и нарушила ба-
ланс между мужчинами и женщинами. Впервые женщин 
увидели на публике в одиночестве. Впервые они вышли 
из дома и соревновались с мужчинами за работу. 

 
Среда. Урок 129. Общество в переходный период 
 
Я часто говорю об изменениях, которые претерпевает 

человечество, переходя из аграрной эры в технологиче-
скую. Это изменение интересным образом повлияло на 
дхарму женщины и дхарму мужчины. В течение десят-
ков тысяч лет сельскохозяйственной эпохи семьи жили 
и трудились в основном на фермах или в ремесленных 
гильдиях. В хозяйстве работала вся семья. Все мужчины 
работали в поле; женщины и дети в основном работали 
по дому. Дети были большим достоянием. Больше детей 
— больше помощи, большая ферма, больше богатства. 
Было много дел по дому, которые могли сделать моло-
дой мальчик или девочка. Когда наступало время сбора 
урожая, все присоединились. Это была одна команда, и 
каждый вносил свой вклад. Когда урожай продавался, 
это был доход от совместных усилий всех членов — 
мужчин, женщин и даже детей. В самом прямом смысле 
слова все зарабатывали деньги, все были экономически 
важны. 

С наступлением технологической эры доход семьи 
получает только хозяин дома. Все остальные их тратят. 
Муж уходит работать на фабрику или в офис крупной 
компании, а его жена и дети остаются дома. Они мало 
что могут сделать, чтобы помочь ему в работе днем. Его 
работа и работа его жены не так тесно связаны, как в 
прежние времена. Теперь он поставщик, производитель; 
она и дети — потребители. Поскольку дети не могут 
сильно помочь, они стали скорее экономической поме-
хой, чем активом. Это, вкупе с проблемами народонасе-
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ления на Земле, обесценивает экономическое значение 
традиционной роли женщины как жены и матери. Если 
раньше воспитание детей и уход за фермерским домом 
были прямым и жизненно важным вкладом женщины в 
жизнеобеспечение семьи и даже в выживание человече-
ства, то сегодня это не так. Если раньше они были парт-
нерами в семейном фермерском бизнесе, то сегодня он 
зарабатывает все, а она чувствует себя зависимой. Ответ 
заключается не в том, чтобы женщины присоединились 
к своим мужчинам на фабриках и в корпорациях. Ответ 
заключается в том, чтобы принести традиционные рели-
гиозные ценности в технологическую эпоху, найти но-
вый баланс кармы, который позволит реализовать дхар-
му как мужчины, так и женщины. 

Когда молодые пары женятся, я помогаю им записать 
друг другу клятвы. Он должен пообещать поддерживать 
ее, защитить ее, дать ей полноценную и полезную 
жизнь. Она должна пообещать заботиться о нем, управ-
лять домом, содержать домашний алтарь и воспитывать 
прекрасных детей. Я прошу каждого из них уважать мир 
друг друга, никогда не критиковать друг друга мыслен-
но и сделать религию центральным элементом их со-
вместной жизни. Я прошу молодую невесту оставаться 
дома, немного стесняться причастности к миру. Я пору-
чаю молодому мужу обеспечивать ее на протяжении 
всей жизни всем, что ей нужно, и всем, что она хочет. 

 
Четверг. Урок 130. Работа в мире 
 
Место матери — в доме, а не на работе. Когда она це-

лый день находится дома, она приносит детям любовь и 
безопасность, а мужу — чуткость и стабильность. Вос-
питывая детей, она меняет ход истории. Как она это де-
лает? Она воспитывает сильных детей, хороших и ум-
ных детей. Они вырастут и станут великими мужчинами 
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и женщинами в обществе, лидерами нации. Это будут 
достойные фермеры, художники, бизнесмены, учителя, 
врачи, юристы, архитекторы, президенты и, самое глав-
ное, духовные лидеры. Они будут хорошими матерями, 
хранительницами домашнего очага и воспитательница-
ми детей, учеными и изобретателями, пионерами и по-
этами, художниками, скульпторами и творцами во всех 
сферах жизни. Именно такие мужчины и женщины ме-
няют ход истории человечества. Это великая сила, кото-
рой обладает мать и никто другой: правильно формиро-
вать ум и характер своих детей. И она учит своих доче-
рей поступать так же своим примером и мягким руково-
дством. 

Конечно, она также обладает противоположной си-
лой, выражающейся в пренебрежении, позволяя своим 
детям расти самостоятельно, на улицах, где они будут 
учиться низменной жизни. Такие дети наверняка изме-
нят общество и историю человечества, но отрицательно. 
Они будут обычными мужчинами и женщинами или по-
падут в ментальную и эмоциональную бездну, чтобы 
выразить инстинктивную природу и стать образцами на-
силия и похоти, зависимости и преступности. Само на-
правление человечества находится прямо здесь в первые 
годы, чтобы быть обращенным к великому потенциалу 
через любовь и внимательность или позволить распа-
даться из-за пренебрежения. Мать — первый гуру ре-
бенка, и только она может формировать ум в те впечат-
лительные годы. Итак, вы все можете увидеть истину в 
старой поговорке: «Рука, качающая колыбель, правит 
миром». 

Возьмем, к примеру, мать, которая находится дома 
каждый день утром и вечером и ухаживает за своими 
детьми. Когда она раскачивает колыбель, ее любовь и 
энергия излучаются младенцу, который чувствует есте-
ственное спокойствие и безопасность. У нее есть время 
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для ребенка, время петь сладкие колыбельные и давать 
утешение, когда ребенок плачет, время учить людей, 
мир, внимание к мелочам взросления, время для объя-
тий без всякой причины, кроме как выразить свою лю-
бовь. С другой стороны, у работающей мамы нет време-
ни на лишние дела. Когда младенец плачет, она может 
из-за своего дневного разочарования стать нетерпеливой 
и ругать его, требуя, чтобы он молчал. «Я сказала тебе 
молчать!» — кричит она. Младенец еще даже не пони-
мает языка. Вы можете представить себе чувства этого 
беспомощного ребенка, когда он получает эмоциональ-
ный взрыв гнева и разочарования, направленный на его 
нежную форму. Куда ему обратиться? Он не может най-
ти убежище даже в объятиях матери. 

Каким будет следующее поколение, если все дети вы-
растут в таких условиях? Будет ли оно сильным и уве-
ренным? Будет ли оно излучать доброту к другим, нико-
гда не получая доброты? Будет ли оно терпеливым и 
понимающим? Нет. Это доказанный факт, что большин-
ство заключенных подвергались серьезному пренебре-
жению или побоям в детстве. Это также доказанный 
факт, что почти все родители, плохо обращающиеся со 
своими детьми, сами подвергались жестокому обраще-
нию со стороны родителей. Если матери не будут забо-
титься о своих детях и любить их, общество унаследует 
целое поколение разочарованных взрослых, которые ко-
гда-то были разочарованными детьми. Позже это будут 
люди, которые правят миром. Что тогда происходит? 
Они, в свою очередь, воспитывают своих детей таким 
же образом, потому что у них это единственный  пример 
родительских обязанностей. Они будут думать, что пре-
небрежение — это естественно, что дети могут жить са-
мостоятельно с раннего возраста, что их воспитывает 
гувернантка, медсестра или детский сад. Это круг: без-
надзорное детство рождает горькую взрослую жизнь; 
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детство любви и доверия порождает любящую и счаст-
ливую взрослую жизнь. 

 
Пятница. Урок 131. Поле психической силы 
 
Мы узнаем так много важных вещей от матери. Это 

обучение происходит не только благодаря тому, что она 
нам объясняет, но и из того, как она живет своей жиз-
нью. Если она будет терпеливой, мы научимся терпе-
нию. Если она злится и несчастна, тогда мы учимся 
злиться и будем несчастны. Как замечательно, когда 
мать находится дома и своим примером дает своим де-
тям великие дары жизни. Она может научить их много-
му, дать им глубокое понимание мира вокруг них и 
предложить им основные ценности и точки зрения, ко-
торые будут поддерживать их на протяжении всей жиз-
ни. Ее дар любви — непосредственно ребенку, но кос-
венно — дар всему человечеству, не так ли? Ребенок не 
многому учится у отца, пока не станет старше, возмож-
но, восьми, девяти или десяти лет. 

В нашей библиотеке есть книга, в которой описывает-
ся план христиан по уничтожению индуизма в Шри-
Ланке и Индии. Одна из их основных тактик — заста-
вить индуистских женщин покинуть свои дома и рабо-
тать в мире. Они знали, что духовная сила в доме созда-
ется посторонней женщиной. Они знали, что надежная 
женщина — это надежный дом и семья, надежный муж 
и надежная религия. Они знали, что женщина-индуистка 
— ключ к увековечиванию индуизма, пока она находит-
ся в доме. Если женщина находится в доме, если она 
счастлива и довольна, а дети получают надлежащее вос-
питание и обучение, тогда астральные существа вокруг 
дома будут с плана дэвов, дружелюбными и полезными. 
Но если ее и мужа нет дома, защитное силовое поле во-
круг дома распадается, позволяя проникнуть всем видам 
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астральных асурических существ. Такой заброшенный 
дом заселяется низменными асурическими существами 
нижнего астрального плана. Вы не можете видеть этих 
существ, но они есть, и вы можете ощущать их присут-
ствие. В доме, где обитают негативные силы, что-то не 
так. У вас появляется желание покинуть такой дом, как 
только вы в него войдете. Дети впитывают эти вибра-
ции, эти чувства. Дети открыты и психологически чув-
ствительны к таким воздействиям, у них мало средств 
самозащиты. Они будут обеспокоены, и никто не узнает, 
почему. Они будут плакать и даже кричать. Они будут 
постоянно непослушны. Почему они должны стать не-
послушными? Потому что нет положительного, защит-
ного силового поля религии, установленного и поддер-
живаемого матерью. Это делает внутреннее силовое по-
ле уязвимым для негативных и сбивающих с толку сил 
всех видов, особенно в современных перенаселенных 
городах, где деструктивное психическое влияние на-
столько велико. Эти негативные вибрации проникают во 
внутреннюю атмосферу дома, и дети обладают доста-
точно психическими способностями, чтобы уловить их 
и пострадать. 

 
Суббота. Урок 132. Люди, заботящиеся о людях 
 
Религия зарождается в семье под влиянием и настав-

лением матери. Мать идет в храм, чтобы окрепнуть. Вот 
почему индуисты живут рядом с храмом. Они идут в 
храм, чтобы черпать силы из шакти Божества, и они 
возвращаются в дом, где они поддерживают подобную 
вибрацию, чтобы воспитать следующее поколение стой-
кими и удивительно продуктивными гражданами мира, 
чтобы принести мир на Землю. , чтобы сохранить мир 
на Земле. Есть древняя южноиндийская пословица, ко-
торая гласит, что нельзя жить в городе, в котором нет 
храма. 
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Если ребенок кричит в колыбели, а няня кричит на 
него и не заботится о его чувствах, а мать не работает, 
этот ребенок не является кандидатом на сохранение ми-
ра на Земле. Этот ребенок будет держать все в замеша-
тельстве, как и сегодня. Итак, все в руках матери, а не в 
руках отца. Религия и будущее общества находятся ис-
ключительно в руках матери. В руках отца — разрешать 
или не позволять матери подчиняться разуму другого 
мужчины в этом мире. 

Подобно тому, как Вторая мировая война забрала 
женщин из дома, человечество затронуло еще одно из-
менение. Когда появился автомобиль, люди забыли о 
разведении лошадей, потому что он заменил лошадь, о 
которой они заботились и научились производить спа-
ривание с другими лошадьми, чтобы укреплять генети-
ку. Автомобиль сделал одну ужасную вещь: он заставил 
людей забыть, как размножаться и как заботиться друг о 
друге. Когда люди держали лошадей, лошади были ча-
стью семьи. Люди должны были заботиться о своих ло-
шадях, и в процессе они научились заботиться друг о 
друге. Людям также приходилось разводить своих ло-
шадей, и в этом процессе они узнали о ценности разум-
ного разведения. В те дни вы часто слышали о «благо-
воспитанном» человеке. Вы больше не слышите о вос-
питанном человеке. Хотя среди биологов много говорят 
о наследственности, обычные люди больше не считают, 
что люди тоже вовлечены в естественный процесс раз-
множения. Они забыли об этих важных законах, и это 
привело к недостатку предусмотрительности и дисцип-
лины, к тому, что тела без разбора порождали новые те-
ла. Никто точно не знает, кто в них живет, и многим на 
это просто наплевать. Это то, что мы как общество за-
были, когда автомобиль заменил лошадь. Когда у вас 
была лошадь, ее нужно было кормить и поить. Вы 
должны были дрессировать её, вы должны были запря-

_ Часть 2: Жизнь дхармически

402



 

гать её, подготовить, стабилизировать и участвовать в 
процессе разведения. При разведении нужно было вы-
брать жеребца для своей кобылы или подобрать подхо-
дящую кобылу для своего жеребца. За качествами отца 
и матери внимательно следили, и полученное сочетание 
генетики было сознательно спланировано. Поэтому для 
людей в те дни было естественным искать себе хороших 
партнеров для своих детей, и в результате у детей появ-
лялись жизнеспособные, творческие и трудолюбивые 
дети. Как цивилизация, мы постепенно забываем такие 
элементарные вещи, все больше и больше забывая о бу-
дущем наших детей, об их жизни и их партнерах. 

 
Воскресенье. Урок 133. Воздействие телевидения 
 
Телевидение не помогло обществу растить детей. 

Фактически, это  остановило надлежащее обучение ре-
бенка в тех сообществах, где за ним наблюдают часами 
каждый день. Вместо того, чтобы развивать активное 
любопытство, часами путешествуя по лесу или лазая по 
деревьям, вместо того, чтобы открывать для себя чудеса 
природы и искусства, музыки, литературы и общения, 
вместо того, чтобы заниматься спортом и хобби, дети 
мысленно увлекаются телевизионными историями через 
положительные и отрицательные состояния ума. Они 
становятся не творческими, пассивными, бездеятельны-
ми, никогда не учатся использовать свой собственный 
разум. По общему признанию, не все телевидение нега-
тивно. Некоторые из передач могут быть весьма позна-
вательными; но ежедневные часы пассивного погруже-
ния вредны для умственного и эмоционального развития 
ребенка. Детям необходимо быть активными, чтобы 
участвовать в самых разных событиях. 

Если мать там, она может разумно направлять их про-
смотр телевизора, следя за тем, чтобы они не привыкали 
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смотреть его часами напролет, и не смотрели этот от-
крытый секс, случайное и грубое насилие, грубые вы-
ражения и другие дурные влияния на ежедневный опыт. 
Когда программа закончится, она может отправить их 
играть. Или, что еще лучше, она может потратить не-
сколько минут, чтобы объяснить, как то, что они только 
что видели по телевизору, относится или часто не имеет 
отношения к реальной жизни. Конечно, если она уйдет, 
они будут смотреть все и вся. Для молодежи телевиде-
ние — одно из самых бессмысленных развлечений, уно-
сящее ум все дальше и дальше от истинного Я. 

Я думаю, вы все согласитесь с тем, что наши ценно-
сти, содержащиеся в священных Ведах, Тирукурале и 
других священных писаниях, редко можно увидеть на 
телевидении. Вместо этого телевидение в этот период 
нашей истории дает нашим детям жестокий, романтиче-
ский и несбалансированный взгляд на жизнь, который 
искажает их представления о том, какова жизнь на са-
мом деле. Это очень серьезные проблемы. Именно мать 
защищает своих детей от негативного влияния, направ-
ляя их юные умы в позитивные каналы самовыражения. 

Возьмем, к примеру, фермера, который разводит скот, 
доит коров и коз. Он усердно работает. Он рано встает и 
заботится о своих животных. Он не сможет добиться 
успеха, если к тому же подрабатывает в продуктовом 
магазине в центре города. Этим животным нужно вни-
мание. Нет ни одного разумного человека, который бы 
управлял фермой с коровами, козами и цыплятами и не 
заботился бы о них, потому что этим животным нужна 
большая помощь. Он остается там и занимается своим 
делом. Он фермер, и это его долг, и он это знает. 

Ну а что важнее ребенка? Ему нужен круглосуточный 
уход. Он учится ходить, говорить, учиться, думать. Он 
падает и нуждается в утешении. Он заболел гриппом, и 
его нужно вылечить. Обязанность матери — обеспечить 
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такой уход. Больше никто за нее этого не сделает. Никто 
другой не может сделать это за нее. Она перенесла эту 
душу в физическое тело, и она должна подготовить это-
го ребенка к позитивной и полезной жизни. 

Если фермер пренебрегает своими животными, он 
создает серьезную карму. Страдают животные. Страдает 
ферма. Сообщество страдает, когда ферма терпит неуда-
чу, и страдает сам человек. Существует также серьезная 
карма для женщины, пренебрегающей своей стри-
дхармой, которая выходит в мир и не заботится о физи-
ческих, эмоциональных, интеллектуальных и духовных 
потребностях своих детей. Она знает это внутри себя, но 
на нее могут влиять опрометчивые люди или массовое 
движение, которое говорит ей, что у нее есть только од-
на жизнь, и что она не может найти удовлетворения в 
доме, но должна выражать себя, рисковать. Ищи свой 
собственный путь, свою удачу. Вы все слышали эти 
идеи. Я говорю вам, что они ошибаются. Для матери, 
которая их слушает, они будут означать разочарование, 
а затем распад семьи, принесенный в жертву ее отсутст-
вию. В конце концов, они приводят к ее собственному 
несчастью, поскольку она отчаивается из-за потери, по-
несенной ее семьей и ею самой. 

 
 

✔ 
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Понедельник. Урок 134. Святость дома 
 
С точки зрения Второго Мира, или астрального плана, 

дом — это семейный храм, а жена и мать отвечают за 
эту духовную среду. Муж может войти в это святилище 
святого, но не должен вводить в него мир. Он, естест-
венно, найдет убежище в доме, если она будет выпол-
нять свой долг. Там он сможет восстановить душевное 
равновесие, восстановить себя на следующий день в 
стрессовых ситуациях, которыми полон внешний мир. В 
наш технологический век человеку нужно это убежище. 
Ему нужен этот внутренний баланс в его жизни. Когда 
он приходит домой, она приветствует его у входа и вы-
полняет обряд очищения и приветствия, предлагая ара-
ти, чтобы очистить его ауру. Этот и другие обычаи ох-
раняют неприкосновенность жилища. Когда он входит в 
это святилище, и она находится в теле своей души, а ре-
бенок — в теле своей души, тогда он становится созна-
тельно сознающим в своем теле души, что на санскрите 
называется анандамая коша. Он оставляет сознательный 
ум, который является ограниченным внешним состояни-
ем ума, а не уравновешенным состоянием ума. Он вхо-
дит в интуитивный разум. Он получает немедленные и 
интуитивные ответы на свои мирские проблемы. 

Как он может не добиться успеха в своей пуруша-
дхарме во внешнем мире, если его поддерживает хоро-
шая жена? Она от природы проницательна, от природы 
интуитивна. Она уравновешивает его интеллект, смягча-
ет воздействие сил, которые с утра до ночи обрушива-
ются на его нервную систему. По мере того, как она вы-
полняет свою стри-дхарму, она естественным образом 
излучает ободрение и любовь. Без этих уравновеши-
вающих элементов в его жизни человек становится 
слишком направленным вовне, чересчур инстинктив-
ным. 
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Если женщина работает, она не может обеспечить 
этот баланс. Она должна начать думать и действовать 
как мужчина. Она должна стать немного жестче, создать 
защитную оболочку вокруг своих эмоций. Тогда дом те-
ряет баланс мужских и женских сил. Возьмем, к приме-
ру, ситуацию, когда жена спешит домой с работы за 
пятнадцать минут до мужа. Она расстроена после осо-
бенно тяжелого рабочего дня. Дети приходят из бабуш-
киного дома или она велит няне идти домой. Она спе-
шит приготовить что-нибудь на ужин, прежде чем он 
вернется домой, а затем спешит привести себя в поря-
док. Эмоционально расстроенная, она пытается успоко-
иться, пытается расслабиться и восстановить самообла-
дание. Ее астральное тело расстроено. Астральные тела 
детей расстроены. Муж входит в эту возбужденную сре-
ду — уже расстроенный пребыванием в этом мире — и 
он становится более обеспокоенным. Он с нетерпением 
ждал тихого вечера. Но получит ли он это? Нет. Он на-
чинает чувствовать себя заброшенным, разочарованным, 
и это приводит его в отчаяние, когда он произносит 
гневные слова, которые делают все еще хуже. Праниче-
ские силы выходят из-под контроля. Для них обоих это 
кажется совершенно невозможным. Более того, с тече-
нием времени это не улучшится, а станет намного хуже. 

 
Вторник. Урок 135.Особенная сила жены 
 
Ситуация, которую я только что описал, является од-

ной из основных причин того, что сегодняшние браки 
стали менее стабильными, что очень много супружеских 
пар — от шестидесяти до семидесяти процентов, как 
мне сказали, — испытывают трудности и распадаются. 
Но пары никогда не женятся с намерением расстаться. 
Никогда. Это делают пранические силы. Вы соединяете 
два магнита в одну сторону, и они притягиваются друг к 
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другу. Развернись, и они оттолкнутся. Та же сила, кото-
рая объединила людей, когда с ней неправильно обра-
щаются, заставляет их разъединяться и ненавидеть друг 
друга. Они не могут сходиться во взглядах. Затем, чтобы 
помириться, они идут на ужин, чтобы обсудить это — в 
другой разочаровывающей, асурической ситуации, на-
столько далеко в мире, насколько они могут добраться,  
чтобы попытаться помириться. Когда это не помогает, 
они возвращаются домой расстроенными. Если бы они 
пошли в ближайший храм и вместе поклонились семей-
ному Божеству, это помогло бы. Они возвратились бы 
домой в другом состоянии ума и обнаружили, что их 
вибрация изменилась. Почему посещение храма помога-
ет? Поскольку Бог находится в храме, Божество нахо-
дится там, чтобы регулировать силы внутренней нерв-
ной системы, фактически изменять силы ума и эмоций. 

Дома мать сравнивают с Божеством Шакти. Она сила, 
самая душа дома. Никакой другой. Так что она должна 
быть там. К ней нужно относиться чутко, ласково и с 
уважением. Ей нужно дать все, что ей нужно, и все, что 
она хочет, чтобы она высвободила свою силу шакти, 
чтобы поддержать своего мужа, чтобы он преуспел во 
всех своих мужских начинаниях. Когда ей больно, когда 
она подавлена, расстроена или разочарована, она авто-
матически лишает его этой силы, ставя под угрозу его 
успех во внешнем мире. Люди отдалятся от него. Его 
работа, бизнес или творческие способности пострадают. 
Это ее великие сиддхи, ее врожденная сила, которую так 
хорошо знают индуистские женщины. 

Долгом мужчины, его пуруша дхармой является обес-
печение ее и детей. Муж должен снабдить ее всем пре-
красным, хорошим домом, который она затем превратит 
в дом с украшениями, золотом, драгоценностями и оде-
ждой, золотом, свисающим до боли в ушах, побольше 
браслетов, побольше вещей, чтобы она оставалась в по-
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кое дома. В таком случае она чувствует себя в безопас-
ности и счастливой. В свою очередь, она предоставляет 
убежище, безмятежный уголок мира, где он может убе-
жать от давления повседневной жизни, где он может 
восстановить свою внутреннюю перспективу, выпол-
нять свою религиозную садхану и медитации, а затем 
наслаждаться своей семьей. Таким образом, она прино-
сит счастье и душевное спокойствие своей семье, сооб-
ществу и миру. 

 
Среда. Урок 136. Дом как храм 
 
Эта совместная работа дома и храма способствует 

воспитанию в семье культуры и религии. Семья идет в 
храм; храм благословляет следующий проект семьи. 
Мать возвращается домой. Она держит масляную лампу 
горящей в алтарной комнате на алтаре, чтобы принести 
силу шакти Бога и дэвов в их дом. Это только одна из 
прекрасных практик ее религиозной стри-дхармы, столь 
чувствительной и жизненно важной для развития семьи 
и ее веры. Все это происходит потому, что ее астральное 
тело не обеспокоено стрессами и напряжениями мир-
ской жизни, не оскверняется похотливыми мыслями 
других мужчин, направленными на нее, заставляя ее 
жить в эмоциональном астральном теле, чтобы отразить 
их, или искушаться ими. Она не живет в эмоциональном 
астральном теле. Она живет в своем мирном душевном 
теле любви, исполняет свою дхарму и излучает одухо-
творенное присутствие, называемое саннидхья. Она ро-
дилась, чтобы быть женщиной, и именно так женщина 
должна себя вести. 

Если она не выполняет свой дхармический долг — 
это означает долг рождения, тогда она накапливает 
плохую карму. Каждый раз, когда она выходит из дома 
на работу, она делает кукарму. Да она. Эта негативная 
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карма повлияет на ее астральное тело, на астральное те-
ло ее мужа и на астральные тела их детей, заставляя их 
терять уверенность. 

Идея иудаизма, христианства и ислама об одной жиз-
ни, после которой вы попадаете либо в рай, либо в ад, 
создает впечатление, что время уходит. Некоторые даже 
думают, что «вы должны получить от этой жизни все, 
потому что, когда вас нет, вас уже нет, так что хватайте 
столько удовольствия, сколько сможете». Это натолкну-
ло современную западную женщину на мысль, что она 
не получает всего, что ей нужно, и поэтому мужской 
мир выглядит вдвойне привлекательным, потому что 
она просто проходит через нее и никогда не вернется. 
Так что жить мужской жизнью очень и очень привлека-
тельно. Ей не хочется все время сидеть дома и ничего не 
видеть, ни с кем не встречаться, скучать, занимаясь вос-
питанием семьи, уходом за детьми. Она хочет жить вда-
ли от жизни, функционировать в мужском мире, потому 
что ей говорят, что ей чего-то не хватает. Таким обра-
зом, вы можете понять ее желание выйти и работать, на-
чать видеть и переживать жизнь и общаться с людьми, 
заводить новые знакомства. 

Однако традиционные индуистские женщины не 
смотрят на жизнь таким образом. Она знает, что на этот 
раз она родилась в женском теле — эта душа на какое-то 
время воплотилась в женском теле, чтобы выполнять 
дхарму, выполнять долг, для развития души. Долг — 
быть матерью для своих детей, женой для своего мужа, 
укреплять дом и семью, которые являются опорой об-
щества. Она знает, что дома для нее больше награды. 
Она знает, что все что ей не хватает — это только муж-
ская напряженная работа и ответственность, что ее стри-
дхарма столь же велика, как и пуруша-дхарма мужчины, 
хотя они совершенно разные по своей природе. По-
скольку она знает эти вещи, она с радостью исполняет 
свою дхарму. 
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Четверг. Урок 137. Мать в доме 
 
Теперь женщина может задаться вопросом: «Если я не 

буду работать, как мы будем оплачивать счета?» Заяв-
ленная причина того, что большинство женщин работа-
ют, — экономическая. Мировая экономика становится 
все более сложной, и первый ответ на денежные про-
блемы, особенно на Западе, где семейная ячейка в наши 
дни не слишком сильна, — это заставить жену пойти на 
работу. Это неудачное решение. Слишком часто жертвы 
больше, чем награды. Это ложная экономия. Много раз 
я говорил молодым женам оставаться дома со своими 
детьми. Они волнуются. Их мужья волнуются. Но когда 
жена дома работает над укреплением своего мужа, он 
вскоре становится уверенным, творческим, энергичным, 
и это делает его процветающим. Он воодушевлен и все-
гда находит способ сводить концы с концами. 

Пока мама дома, все в порядке. Есть охрана. Без этой 
безопасности семья начинает распадаться. Только поду-
майте, насколько небезопасен ребенок без матери. Когда 
мама рядом, в доме царит безопасность. Пока мать на-
ходится дома, делая то, что она естественным образом 
выполняет как мать, ей даже не нужно читать книгу о 
том, как это делать — муж должен поддерживать дом; 
он чувствует себя обязанным поддерживать дом. Конеч-
но, религия должна быть основой дома, чтобы все рабо-
тало. Когда женщины покидают дом, чтобы работать в 
мире, они приносят в жертву глубину своей религии. 
Тогда их религиозная жизнь просто превращается в со-
циальное дело. Это верно как для восточных, так и для 
западных религий. Пока мать дома, там находятся не-
бесные дэвы, витающие в доме и вокруг него. 

Сколько из вас здесь, присутствующих сегодня утром, 
выросли, когда ваша мать оставалась дома? Ну, тогда вы 
понимаете, о чем я. А что, если бы ее не было дома, ко-
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гда вы были ребенком? В пустом доме приходилось го-
товить себе закуску. Вы не чувствовали особой заботы. 
Вы были одни в пустом доме, возможно были напуганы, 
и вы ходили смотреть, не прячется ли кто-нибудь в 
шкафу. Вы не чувствовали этого материнского защитно-
го чувства. 

Когда мама наконец приходит домой, у нее на уме 
другие дела. Она устала. Она много работала, а теперь 
ей нужно работать еще больше. Она не думает о беспо-
мощном ребенке, который не может позаботиться о се-
бе. Она может прийти домой и подумать про себя: «Я 
просто не могу забыть о том красивом человеке, которо-
го встретила в офисе. Я даже вижу его во сне. У меня 
есть муж, и я не должна думать о таких вещах, но … »И 
так далее, и так далее. Впервые в семье начинают воз-
никать споры. Чем ты занимаешься? Вы волнуетесь не-
которое время. Вы немного плачете. Как только вы 
сможете, вы начнете заботиться о себе. Вы придумывае-
те способы позаботиться о себе или даже как можно 
скорее выбраться из неприятной ситуации. Вы оказы-
ваетесь в одиночестве в этом мире в молодом возрасте, 
прежде чем вы достигнете достаточной зрелости, чтобы 
справиться с этим. 

 
Пятница. Урок 138. Женская инкарнация 
 
Женщина-индуистка знает, что она рождена в жен-

ском теле, чтобы исполнять женскую дхарму, выполнять 
свой долг, а не подражать мужчинам. Долг — быть ма-
терью для своих детей и женой для своего мужа, на ко-
торого она смотрит как на своего господина. Она охотно 
выполняет эту обязанность, так же как и мужчина вы-
полняет свой долг, вытекающий из того, что он родился 
в мужском теле. Индусскую женщину учат выполнять 
стри-дхарму с детства. Она находит способы выразить 
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свои природные творческие способности в самом доме. 
Она может писать стихи или стать художницей. Воз-
можно, у нее есть особый талант к шитью, вышивке, са-
доводству или музыке. Она может научиться работать 
на ткацком станке и шить одежду для семьи. При необ-
ходимости она может использовать свои навыки для по-
полнения семейного дохода, не выходя из дома. У ин-
дуистской жены и матери есть множество способов 
полностью использовать свою творческую энергию, в 
том числе быть достаточно творческой, чтобы никогда 
не позволить своей жизни стать скучной. Ее особое бла-
гословение заключается в том, что она может полностью 
следовать своей религии, изучать Священные Писания, 
петь бхаджаны и сохранять свою духовную жизнь силь-
ной внутри. 

Затем есть ситуация, когда жена работает на мужа 
дома. Это не идеально, но это намного лучше, чем дер-
жать ее вдали от мужа, в сознании другого мужчины. По 
крайней мере, семья работает вместе для достижения 
единой цели, а мать должна заботиться о ребенке и от-
вечать на вопросы. Конечно, если работа в доме не до-
пускает близости матери и детей, то этого следует избе-
гать — если, например, работа настолько требовательна, 
что мать никогда не может свободно играть с маленьки-
ми детьми или становится таковой под давлением дру-
гих своих обязанностей, она становится напряженной и 
расстроенной. В остальном это положительная ситуа-
ция. С точки зрения ребенка, мама дома. Она здесь, что-
бы ответить на вопросы, приготовить досай или сказать: 
«Иди сделай себе хороший досай, и я помогу тебе». Она 
наготове с поцелуем и пластырем от царапины. Она 
здесь, чтобы объяснить, почему трава зеленая, расска-
зать историю, преподать простой урок, почему вещи та-
кие, какие они есть. Мама дома, а это очень важно для 
маленького ребенка. Да, ее прана в доме делает дом до-
мом. 
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В настоящее время мы являемся свидетелями боль-
шой волны перемен, стремящейся к берегам индуизма в 
Коломбо, Ченнаи, Мумбаи, Нью-Дели, Куала-Лумпуре, 
Нью-Йорке, Дурбане и Лондоне. Я предвидел это. Ин-
дийские женщины больше не считают, что они должны 
придерживаться старых традиций. Они меняют тради-
ции. В наши дни они принимают новые пути. Теперь 
индусская женщина может выходить на улицу и рабо-
тать, особенно если она живет в городе, и семья и друзья 
поощряют ее к этому. Она может пренебречь своей 
семьей, и это тоже считается нормальным. Ей не нужно 
выполнять свою стри-дхарму. Говорят, оставаться дома 
— это старомодно. Мне сказали, что восемьдесят про-
центов всех индуистских женщин, живущих на Западе, 
работают в мире. Восемьдесят процентов! Очевидно, те, 
кто работал над упадком индуизма, сделали свою работу 
достаточно хорошо. Тем не менее, я не волнуюсь. Я 
знаю природу волн, и эта волна утихнет, как только дос-
тигнет пика своей силы, и ее заменит большая сила воз-
вращения к традиции. 

 
Суббота. Урок 139. Почему уважаем традиции? 
 
Давайте посмотрим на слово «традиция». Словарь 

Вебстера определяет традицию как «историю, верова-
ние, обычай или пословицу, передаваемую из поколения 
в поколение, давно установившийся обычай или практи-
ку, имеющую эффект неписаного закона». Все мы знаем 
человеческую природу, потому что мы люди, живущие 
на этой планете. Мы непостоянны; мы изменчивы. Нам 
всегда любопытно попробовать что-то новое. Изменения 
— прекрасная часть жизни в определенных пределах. 
Мы не хотим быть слишком ограничивающими, но мы 
хотим быть строгими. Будьте строгими, но не ограничи-
вающими, и жизнь будет сбалансирована между дисци-
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плиной и свободой. Это всегда было азиатским методом. 
Загляните в историю, во времена Святого Тируваллува-
ра, который жил 2200 лет назад. Он не написал бы Ти-
рукурал, если бы люди были совершенными, если бы 
они были в целом сильными, устойчивыми и самодис-
циплинированными. Он написал эти сверкающие жем-
чужины мудрости и советов непостоянным, изменчивым 
людям, чтобы они могли держать свой ум под контро-
лем и свою жизнь в соответствии с основными принци-
пами дхармы для мужчин и женщин, ясно изложенными 
в Ведах шесть-восемь тысяч лет назад. 

Традиции адаптируются к культуре и климату. Ин-
дусские женщины, выросшие в западных странах, не 
смогут следовать всем традициям Востока. Но они 
должны выполнить достаточно этих традиций, чтобы 
исполнить свою стри-дхарму. И, конечно же, им придет-
ся медленно приспосабливаться. 

Библейские советы так же актуальны сегодня, тысячи 
лет спустя. Почему? Потому что люди — это люди, по-
тому что сегодня они немного отличаются от того, ка-
кими были тогда. Меняются общества, меняются зна-
ния, меняются языки. Но люди не так уж сильно изме-
няются. Именно по этой причине традиции не сильно 
меняются или это происходит очень медленно. Они по-
прежнему применяются. Они все еще в силе. Это муд-
рость сотен поколений, собранных вместе. Мудрые все-
гда следуют путями мудрости, всегда следуют традици-
ям. Значит ли это, что они не могут быть изобретатель-
ными? Нет. Означает ли это, что они не могут использо-
вать свой разум и волю для продвижения себя и челове-
чества? Нет. Означает ли это, что они должны избегать 
творчества, оригинальности, индивидуализма? Нет. Это 
просто означает, что они выражают эти прекрасные ка-
чества в контексте религиозной традиции, тем самым 
укрепляя, а не разрушая ее. Традиция с ее устными и не-
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высказанными способами слишком драгоценна, чтобы 
ее выбросить или разрушить. Неписаные законы и обы-
чаи традиций — это то, что на протяжении веков разви-
валось и зарекомендовало себя как лучшее для народов 
этой планеты. Мы не можем случайно изменить тради-
цию. Чтобы построить традицию, нужны столетия. Мы 
не можем сидеть на собрании и  выносить решение о 
подобном изменении. 

Примите все сказанное в своих медитациях. Глубоко 
подумайте о естественном балансе мужской и женской 
энергий в мире и внутри себя. Вы откроете для себя но-
вое понимание роли женщины и традиций, которые по-
зволяют ей выполнять их. 

 
Воскресенье. Урок 140. Личное доказательство 
 
В качестве иллюстрации я попрошу вас сейчас прочи-

тать замечательное послание, которое мы получили от 
женщины шиваитки из Шри-Ланки, которая прекрасно 
следует духу стри-дхармы. 

«Я — индусская жена, и горжусь этим и получаю 
удовольствие от этого. Я выпускница Лондонского уни-
верситета и была преподавателем в школе для девочек, 
прежде чем вышла замуж в 1969 году. Я принадлежу к 
ортодоксальной шиваитской индуистской семье, и когда 
мне исполнилось двадцать шесть лет, мои родители 
предложили мне отдать свою руку и сердце . Мой бу-
дущий муж тоже происходил из ортодоксальной шива-
итской семьи, ему было тридцать лет. После того, как 
наши родители обсудили и определились с деталями, 
нам представилась возможность встретиться. Местом 
проведения был храм Ганеши, время было 7 утра. Когда 
каждый из нас почти одновременно вошел в храм с раз-
ных сторон, храмовые колокола начали звенеть, возвес-
тив о пудже в 7 часов. «Хорошая примета», — подумали 
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мы оба независимо. После окончания пуджи мама по-
знакомила нас друг с другом. Из-за врожденной застен-
чивости и определенного страха перед встречей с незна-
комцем я с трудом могла поднять глаза и даже увидеть 
цвет кожи человека, который собирался стать властели-
ном моей жизни. Я слышала, как он говорил, и даже за-
метила, что он все время многозначительно смотрит на 
меня. «Противостояние» длилось минут десять, и мы 
расстались. Каждый из нас одобрил выбор, столь тща-
тельно сделанный нашими родителями, и, короче гово-
ря, в свое время наш брак был заключен. 

«Со дня замужества я уволилась со своей работы учи-
телем, потому что мои обязанности домохозяйки каза-
лись более обременительными и более ответственными. 
Мой муж зарабатывал достаточно, чтобы содержать се-
мью, и мы начали обустраивать собственный дом. Я 
внесла немного денег в качестве приданого, и это по-
могло нам обставить наш дом всем необходимым. Мы 
очень любили друг друга и жили как Шива и Шакти. 
Самый важный уголок нашего дома — это алтарь, где 
каждое утро начинается наша повседневная жизнь. 

«Я встаю с постели в 5 утра каждый день. После омо-
вения я захожу в алтарную комнату и убираюсь там. Ос-
татки цветов от пуджи вчерашнего дня удаляются, мед-
ные лампы и сосуды полируются, пол сбрызгивается во-
дой, а место подготавливается для дневной пуджи, про-
водимой моим мужем. Затем я подметаю кухню и мою 
кастрюли и сковороды. Вода держится на газе до кипе-
ния, а я иду  принять ванну. Вернувшись, я совершаю 
короткую молитву и собираю цветы для пуджи мужа. 
Сейчас 6 часов утра — мой муж просыпается. Я иду в 
спальню и жду, готовая поприветствовать его на весь 
следующий день. Он смотрит на меня как на Лакшми 
дома, и ему очень приятно просыпаться в моем присут-
ствии — все сияет святым пеплом и кумкум потту на 
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моем лбу. Как только он встает, он выходит на получа-
совую прогулку и к 6:30 возвращается домой. Теперь 
для него приготовлена чашка кофе. Он принимает это и 
после пяти минут отдыха наслаждается прекрасной ван-
ной. Затем он делает необходимые приготовления к 
пудже. Я могла бы сделать это сама, но мой муж счита-
ет, что эти приготовления также являются частью пуд-
жи. Ровно в 7 утра начинается пуджа. Я присоединяюсь 
к нему, и наши дети тоже (теперь у нас двое мальчиков 
и девочка). Приятно наблюдать за моим мужем во время 
пуджи, которую он проводит очень набожно и тщатель-
но. В 7:30 мы выходим из алтарной комнаты на завтрак. 
Я лично подаю своему господину и детям еду, приго-
товленную своими руками, а затем готовлю двух стар-
ших детей к школе. К 8:30 все трое выходят из дома для 
выполнения своих обязанностей. Затем я убираю в доме, 
укладываю своего трехлетнего сына спать и к 9:30 воз-
вращаюсь на кухню и готовлю обед. 

«Вечером я одеваюсь и готовлюсь к прогулке с мужем 
и детьми. Почти каждый день он выводит нас на улицу, 
но иногда приходит домой уставшим и предпочитает 
оставаться дома. В 18:00 я начинаю готовить ужин, а в 
19:00 у нас совместная молитва в алтарной комнате. 
Ужин в 19:30, затем я немного читаю, слушаю радио, 
немного болтаю и к 20:30 мы отправляемся спать. Это 
было моим распорядком последние одиннадцать лет, и я 
наслаждалась каждой минутой за прошедшие годы. 

«В доме я отдаю первое место своему мужу. У меня 
никогда не было в обычае придираться к нему ни в чем. 
Он так хорошо меня понимает, всегда добр ко мне. Он 
любящий, нежный и сострадательный. Я отвечаю ему 
стократно, и мы прекрасно ладим. Мой муж является 
секретарем религиозной организации, и я всячески ему 
помогаю и поддерживаю в его работе. Мои домашние 
обязанности полностью занимают меня, поэтому я не 
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занимаюсь другими делами. Я уважаю лидерство моего 
мужа в семье, и поэтому жизнь идет гладко». 

 
 

✖ 
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Понедельник. Урок 141. Идеалы брака 
 
Брак — это институт, бизнес, духовное партнерство, 

развитие человечества и контракт — трехуровневый 
контракт, включающий тело, разум и эмоции. Брак яв-
ляется необходимым обязательством не только для про-
должения рода человеческого, но и для дальнейшего ду-
ховного развития каждой отдельной души. Взаимодей-
ствие на всех уровнях между супружеской парой, а за-
тем и их детьми, превращает хорошие, плохие и сме-
шанные кармы в новые измерения. В шиваитских бра-
ках участвуют не только жених и невеста, но и их роди-
тели, их священник, гуру, астролог, родственники с обе-
их сторон и все сообщество. Чувство ответственности 
перед обществом присутствует всегда. Чувство ответст-
венности сообщества за то, чтобы каждый из браков 
складывался удачно, также присутствует всегда. 

Чем шиваитский брак отличается от других браков? 
Причиной является непреходящая вера в вездесущее 
единство Бога Шивы в каждом из них. Бог Шива нахо-
дится внутри вас, а вы находитесь внутри Бога Шивы. 
Бог Шива — это Жизнь нашей жизни. Об этом и многом 
другом пели шиваитские святые. Забыть, что Шива на-
ходится внутри жены, забыть, что Шива находится 
внутри мужа, — значит забыть сам шиваизм. Это базо-
вое шиваитское верование закладывает психологиче-
скую основу для того, чтобы муж видел жену как боги-
ню, а жена  мужа как Бога. Все остальное поведение 
проистекает из этой веры. Вера порождает отношения, а 
отношения порождают действия. 

Знание того, что каждый пришел в жизнь, чтобы от-
работать определенные кармы, которые они принесли с 
собой в этом рождении, и что кармы обычно отрабаты-
ваются через других людей, дает задачу и цель — раз-
решить эти кармы и получить награду в виде мукти  — 
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свободы от перерождения. Благодаря этой вере, этому 
пониманию муж и жена более конструктивно соединяют 
свои энергии. Их отношение от природы более велико-
душное, снисходительное и понимающее, их действия и 
взаимодействие более гармоничны и взаимовыгодны. 
Женщина передает свою прану, духовную энергию, сво-
ему мужу, делая его сильным. Дети отдают свою прану 
своим родителям, потому что для них родители — Ши-
ва-Шакти, первый гуру. Жена, всегда заботящаяся о ну-
ждах мужа, задает детям образец. Сосредоточив свою 
энергию на семье, она создает в доме большую духов-
ную вибрацию. Выполняя свою пуруша-дхарму, муж 
дает свою прану, любовь и преданность своей семье, и 
своим служением приносит пользу обществу. Он нико-
гда, никогда не повышает голос дома; и он никоим обра-
зом не выказывает гнева. Он образец для всей семьи. 
Когда его сыновья достигают совершеннолетия, они 
объединяют  свои праны с его, и в результате семья, со-
общество и страна процветают. 

Веря в реинкарнацию, родители знают, что их родст-
венники  и они сами  будут снова и снова рождаться в 
их семье, чтобы отработать свои незавершенные кармы. 
Дом шиваитов — это кармическая фабрика, переработка 
душ, мельница, чрезвычайно тонко измельчающая се-
менную карму этой и прошлых жизней. 

 
Вторник. Урок 142. Мистицизм в доме 
 
Образ жизни шиваитских индуистов очень особен-

ный, очень обязывающий, подкрепленный панча нитья 
кармой; семейным домашним вечером в понедельник и 
ежедневными семейными встречами; знанием того, что 
каждый ребенок является и всегда был полностью ча-
стью семьи, возможно, на протяжении сотен лет; знани-
ем того, что в семье есть карма, которую нужно отрабо-
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тать — чувство счастья, несчастья и недопонимания — 
все это необходимо разрешить; и знанием того, что у 
них всех есть цель быть вместе и что все они могут быть 
вместе до достижения Мукти, Освобождения от цикла 
перерождений. Все это и многое другое отличает семью 
шиваитов от всех других семей на планете. 

Именно на астральном плане, во внутреннем мире, 
протекает круглосуточная жизнь. Существа там не 
должны спать. Положительная активность астрального 
мира внутри дома или квартиры превращает его в дом, а 
если она отрицательная — в гостиничный номер. Чтобы 
стабилизировать эту астральную активность и убедить-
ся, что она положительная, домашняя пуджа проводится 
каждой шиваитской семьей ежедневно. Писания чита-
ются, ямы и ниямы выполняются, и все трудности, 
большие и малые, разрешаются перед сном. Божествен-
ных дэвов, предков уговаривают жить в доме, а также 
дэвов из близлежащих храмов, где семья часто соверша-
ет поклонение. Эта магия превращает дом в духовную 
обитель, мало чем отличающуюся от самого храма. 

В настоящем шиваитском доме к детям всегда отно-
сятся с большим уважением и трепетом, поскольку не 
всегда известно, кем были эти молодые люди в прошлых 
жизнях. Они могут быть воплощениями бабушки, де-
душки, тети или дяди, горячо любимой матери, сестры, 
брата, уважаемого отца, дальнего родственника Йога 
или Риши. Кто они? Какое предназначение им предсто-
ит исполнить в этой жизни? 

Ответы лежат в голосе вселенной, мистической аст-
рологической системе шиваитов, заложенной риши 
прошлого. Семейный астролог подробно объясняет ха-
рактер каждого ребенка и то, как он будет развиваться, 
процветать и развиваться год за годом. Это дает родите-
лям знания и надежду, мужество и понимание, терпи-
мость и прощение, а также все другие прекрасные каче-
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ства, которые все шиваиты хотят развить в себе. Воспи-
тывая детей и одновременно осознавая, что каждый из 
них является частью хорошо упорядоченной вселенной 
Шивы и вошел в семью со своей собственной прарабд-
ха-кармой, которую предстоит прожить, родители не 
испытывают ни восторга, ни тревоги, когда предсказан-
ные характеристики начинают проявляться внутри ре-
бенка. Да, шиваитский дом — это фабрика, сложный 
механизм, производящий духовное раскрытие для каж-
дого члена семьи. 

 
Среда. Урок 143. Воспитание детей 
 
Многие семьи смотрят на своих детей как на зло-

умышленников, как на незнакомцев. Шиваиты этого не 
делают. В знании астрологии есть великая сила и муд-
рость в том, чтобы донести необходимую информацию 
до родителей, чтобы узнать природу вновь прибывших. 
Неиндусские семьи в большинстве случаев не имеют та-
кого понимания природы и будущего своего потомства 
и обычно не могут знать и понимать, как бороться с за-
кономерностями и развитием событий по мере их воз-
никновения. 

Индуистские родители рассматривают каждого ре-
бенка как взрослого в очень молодом теле, вырастающе-
го в реализации своего потенциала. Используя знания, 
полученные с помощью астрологии, они работают над 
усилением сильных черт характера и никогда не усугуб-
ляют более слабые или антагонистические. Это означа-
ет, что если у ребенка есть склонность к гневу, ревности 
и спорам, а также другая склонность к щедрости, твор-
честву и приобретению знаний, мудрые родители, ко-
нечно, никогда не будут спорить с ребенком, потому что 
они не хотят пробудить и усилить это качество; они бу-
дут осторожно воздерживаться от гнева ребенка и быст-
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ро подавлять гнев, когда он вспыхивает. Чтобы избе-
жать усиления склонности к ревности, они будут стре-
миться укрепить отношения ребенка с друзьями и дру-
гими вещами, чтобы он никогда не чувствовал себя не-
любимым или обездоленным. Они бы хвалили его твор-
чество, щедрость и приобретение знаний. За все это он 
будет вознагражден добрыми словами и подарками, по-
тому что, как только эти тенденции усиливаются, нега-
тивные отбрасываются. 

Этот пример приводится для объяснения того, как 
мать и отец должны работать вместе, чтобы сформули-
ровать образцы позитивной дисциплины, которые они 
будут понимать и применять таким образом, чтобы вы-
явить лучшие качества в ребенке. Когда эти лучшие ка-
чества воспитываются и становятся частью повседнев-
ной жизни ребенка, худшие качества, естественно, будут 
подавлены лучшими качествами. Это интерактивный 
механизм внутри самого ребенка, который приближает 
его к совершенству. Не шиваитские семьи часто воспи-
тывают в своем ребенке самое худшее, и ребенок для 
собственного спасения должен покинуть дом, чтобы по-
быть с людьми более высокой природы, с более разви-
тым сознанием, которые укрепят его лучшие качества, 
или же он будет привлечен теми, кто имеет низшую 
природу, усиливает его худшие качества. Все находятся 
на пути к совершенству, и они инстинктивно и сверх-
сознательно ищут тех, кто в состоянии и способен по-
мочь им развиваться. Шиваиты хотят, чтобы это проис-
ходило в самом доме, и поэтому приветствуют участие 
гуру, свами и всего сообщества. 

Поскольку люди — это люди, возникают различия. 
Если бы все были одинаковыми, человечество называ-
лось бы стадом с преобладающим функциональным ин-
теллектом с инстинктивной природой. Но люди — это 
не стадо; каждый из них наделен индивидуальностью. У 
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каждого есть своя судьба, и на пути к выполнению этой 
судьбы необходимо пройти через запутанную серию 
уникальных событий. Шиваиты ценят различия. Если и 
существует какое-либо сходство, то это из-за общего 
понимания шайва-дхармы и способности каждого жить 
в соответствии с ней по-своему, с помощью или благо-
даря ограничениям его прарабдха-кармы. В нашей соб-
ственной шиваитской организации — всемирной семье, 
как мы ее называем, паломник может посетить миссию в 
Канаде, Калифорнии, Малайзии, Сингапуре, Маврикии 
или Индии и познакомиться со своими братьями и сест-
рами, отцами и матерями, тетями и дядями. Эта всемир-
ная расширенная семья существует благодаря их общим, 
основным шиваитским верованиям и взглядам, а также 
их стремлению жить в соответствии с культурой и сад-
ханами по-своему, что только и помогает им или сдер-
живает их прарабдха-карма. 

 
Четверг. Урок 144. Роли мужчины и жены 
 
Есть ли в браке шиваитов что-то уникальное, что по-

могает справиться с теми ролями, которые традиционно 
играют мужчины и женщины? Всегда ли женщины 
должны быть кроткими и зависимыми, а мужчины — 
агрессивными и ответственными? Иногда агрессивная 
женщина выходит замуж за пассивного мужчину. Как 
шиваизм справляется с этим? » Это полностью зависит 
от образования как мужа, так и жены. Это был мой 
опыт. Когда произошла модернизация образования, ко-
торая научила людей жить в мире, вести бизнес или ра-
ботать на кого-то еще, семейная жизнь начала эволю-
ционировать от деревенского сознания к эпохе техноло-
гий. В этой трансформации изменились и традиционные 
роли. 
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Сегодня существует пять основных моделей брака. В 
сельскохозяйственном сообществе женщины заботятся о 
доме, а мужчины — о ферме, бизнесе и промышленно-
сти; или в некоторых других обществах, где женщины 
сильнее, они работают бок о бок с мужчинами. Там для 
мужчины то, что жена работает бок о бок с ним в поле, 
является признаком статуса, лучшего питания для семьи 
и большего внимания к себе. Также мы должны пони-
мать, что в этих браках и муж, и жена имеют одинако-
вый уровень образования, одинаковое понимание того, 
как устроен мир. Это первая и самая старая модель. 

Однако по мере того, как общество меняется из-за 
технологий и индустриализации, меняются люди и ме-
няются их отношения. Я обнаружил, что мужчина с за-
падным образованием, который женится на девушке, 
получившей образование в восточной деревне, всегда 
будет главой дома, и она позволит это. В основном она 
не разбирается в укладах городской жизни. Это второй 
тип брака. Образованный мужчина, женится на необра-
зованной девушке, не ожидает, что она поймет, о чем он 
думает или чувствует. И она, вероятно, не поняла бы, 
даже если бы он ей все объяснил. Она, естественно, бу-
дет покорной а он будет агрессивен. 

По моему опыту, это работает точно так же и наобо-
рот, в тех случаях, когда женщина более образована, чем 
мужчина. Интеллектуально образованная женщина, 
выйдя замуж за необразованного мужчину, скорее всего, 
будет основным кормильцем, а он будет покорным. Она, 
естественно, будет принимать основные решения о том, 
как потратить свои деньги. Он конечно согласится. Или 
они будут драться. Эти третьи, более сложные отноше-
ния потребуют лидера и последователя, особенно если 
она зарабатывает больше денег, чем он, и имеет больше 
гарантий занятости и больших льгот, таких как меди-
цинская страховка и пенсия. 
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Второй и третий типы брака имеют общий фактор. У 
деревенской девушки нет возможности зарабатывать се-
бе на жизнь, если ее муж умрет или бросит ее, и у нее не 
будет другого выхода, кроме как вернуться к своей се-
мье, если он не оставит ей существенное наследство или 
алименты. У непрофессионального деревенского чело-
века не было бы другого выхода, кроме как искать соб-
ственный уровень дохода, если его образованная жена 
умрет или бросит его, не обеспечив щедрой поддержки 
или наследства. 

 
Пятница. Урок 145. Особые виды брака 
 
Четвертый тип брака, как и первый, — это брак меж-

ду людьми с таким же образованием. Здесь, однако, ка-
ждый из них опытный, обладает профессиональными 
навыками и может самостоятельно зарабатывать на 
жизнь. В таких браках, даже если навыки не могут быть 
использованы, они являются потенциальным источни-
ком дохода и безопасности. Эта четвертая книга правил, 
которая была написана совсем недавно на основе дейст-
вий и опыта различных пар и обществ, в которых они 
живут, очень важна для дальнейшего развития. Два дос-
таточно образованных человека должны работать в еди-
нодушном согласии, в партнерстве, во всем, что касает-
ся воспитания детей и управления домом. 

Первые три свода правил составлены довольно хоро-
шо, и общество их понимает. Они функционируют сот-
ни и тысячи лет. В четвертом типе брака мужчины и 
женщины встречаются в равных условиях благодаря ин-
теллекту, развитому и культивируемому с помощью за-
падного образования, западного опыта и равных воз-
можностей быть наемными работниками. Интеллект, ра-
зум не имеют пола; он равноправный. Применение тра-
диций сельскохозяйственных деревень к этим бракам 
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будет способствовать раздору, недопониманию и чувст-
ву отвержения, что приведет к возможному разделению. 
Два потенциальных наемных работника, живущие вме-
сте, должны сами прийти к консенсусу по каждому во-
просу. 

Пятый тип брака более религиозный, более духовный. 
Здесь пара объединилась с целью выполнения религиоз-
ных устремлений, для служения, рождения сыновей для 
монастыря или будущих священников и пандитов. В 
этих возвышенных браках явно участвуют гуру и свами. 
Пара намерена заниматься йогой и самоотверженно 
служить своей религии в качестве миссионеров, приме-
ров для подражания и учителей. Моя  церковь шайва-
сиддханты призывает каждую пару подписать брачный 
контракт, состоящий из двух частей. Часть первая — это 
взаимное соглашение, в котором излагается общая цель 
брака, а также чаяния и цели, которые союз надеется 
реализовать. Другая часть — это изложение обязанно-
стей и ответственности каждого из партнеров. Этот по-
лу-корпоративный подход оказался успешным в стаби-
лизации многих браков, поскольку каждый партнер чет-
ко понимает свою роль. 

Любая пара, заключившая любой из четырех других 
типов брака, могла в нужный момент перейти к пятому. 
В конце концов, они примут брахмачарья врату позже, 
после того, как будет принято решение больше не иметь 
детей, а затем будут жить вместе как брат и сестра. Это 
традиционно для шиваитской культуры и соответствует 
ожиданиям сообщества. 

 
Суббота. Урок 146. Супружеская гармония 
 
Можно спросить о традиционной роли мужа как гуру 

жены, должен ли он в равной степени уступать ее взгля-
дам при возникновении трудностей или ожидать, что 
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большая часть компромисса будет исходить от нее. В 
идеале, когда муж является гуру в семье, слово гуру 
просто означает учитель. Итак, быть гуру в семье озна-
чает, что он очень религиозный, знающий, понимаю-
щий, скромный муж, добрый, честный и уважаемый в 
обществе как образец. В противном случае идеал семей-
ного гуру неприменим, и в современном мире по умол-
чанию используется партнерское соглашение между 
супругами. 

Людей держат в рабстве разными способами: физиче-
ским, эмоциональным, интеллектуальным. К сожале-
нию, в индуизме Индии, как и во многих других обще-
ствах на Земле, непропорционально большое количество 
женщин все еще не имеет образования, а мужчины — 
чаще. Следовательно, женщина находится в интеллекту-
альном рабстве, иногда даже не умея сосчитать до ста, и 
может только сплетничать на рынке и торговаться за 
еду. И от нее ожидают, что она конечно будет следовать 
религии своего мужа. Естественно, она также будет 
полностью зависеть от него во всех других вопросах, 
финансовых и прочих. 

Но времена изменились, и многие индуистские жен-
щины получили образование и могут формулировать 
собственное мнение с помощью мыслительных процес-
сов собственного разума, разумно разговаривать между 
собой и приходить к прагматическим выводам. Отноше-
ния гуру и ученика не существуют в браках такого рода. 
Ей не нужно ничему учиться у мужа. В большинстве 
случаев у нее достаточно навыков, чтобы быть финан-
сово независимой. Поэтому их отношения — не гуру и 
ученика, а скорее деловые партнерские отношения, чет-
вертый тип брака. 

Их дело — рожать детей и воспитывать их хорошими 
гражданами, поддерживать гармоничный дом, устраняя 
разногласия перед сном, даже если они примиряются 
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через несколько часов после рассвета, поддерживать се-
мейный бюджет, вовремя оплачивать все счета, эконо-
мить на  более высокий уровень образования детей, за-
ботиться о том, чтобы дети жили своей собственной 
жизнью, выплачивать ипотеки за дом, подготавливаться 
к выходу на пенсию, заботиться о духовном подъеме со-
общества, вносить вклад в местное храмовое общество, 
поддерживать домашний алтарь  в их доме и нанимать 
местного священника для проведения домашних цере-
моний и определенных самскар. Для выполнения всего 
этого необходимо поддерживать справедливое профес-
сиональное отношение друг к другу. 

Профессиональные люди в крупных корпорациях не 
спорят бесконечно перед примирением и не подрывают 
друг друга, опасаясь вскоре найти себе другое место ра-
боты. Развод в наше время подобен увольнению, уволь-
нению и поиску другого партнера, с которым, наконец, 
созреет та же неразрешенная карма. Это потому, что мы 
рождены с определенными прарабдха-кармами, которые 
нужно пережить, если не с одним человеком, то с сурро-
гатом. Способ избежать создания новой кармы криямана 
— столкнуться с кармой с первым супругом, а не со 
вторым, третьим или четвертым, что создаст кукарму, 
или плохую карму, беспорядок на пути, который впо-
следствии будет устранен, если не в этой, то, надеюсь, в 
следующей жизни. 

Говорится, что жена должна видеть в муже Шиву, а 
он должен видеть в ней Шакти, что часто неверно ис-
толковывается как ставящее его в более высокое поло-
жение. Единственная ситуация, когда образованный 
муж женат на неграмотной жене, но даже здесь  должны 
быть отношения любви и взаимного уважения. Шива и 
Шакти полностью и в равной степени взаимосвязаны в 
том, что касается философии шайва-сиддханты, и не мо-
гут существовать друг без друга. Следовательно, явля-
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ется ли ее муж Шивой, а она Шакти? И да, и нет. В шай-
ва-сиддханте Шива и Шакти — это два аспекта одного 
Существа, Шива — непроявленный Абсолют, а Шакти 
— проявленное Божество. 

Если жена так же способна, как и муж, во внешнем, 
интеллектуальном, эмоциональном и физическом мире, 
между ними нет отношений верх-вниз, и они абсолютно 
равны Шиве и Шакти. Старая система мужского доми-
нирования зародилась в ранних человеческих общест-
вах, когда физическая сила — для войны, охоты и тяже-
лых мышечных усилий — была основным фактором 
выживания. Это было увековечено как образ жизни в 
деревнях доиндустриальной Индии, Европы и ранней 
Америки, где мужчина получал образование, а женщи-
на, как правило, нет. Применять эту систему в сего-
дняшних изощренных технологических обществах зна-
чило бы посеять ростки разрушения брака. 

 
Воскресенье. Урок 147. Приверженность гармонии 
 
Традиционно в каждой индуистской семье должен 

быть семейный кулагуру, наставник, который знает те-
чение кармы во всех семейных связях и дхарму рожде-
ния самой семьи. Отсутствие кулагуру подобно тому, 
как ребенок находится без родителей. 

Одна из самых разрушительных сил в браке — это 
психиатр-любитель или психолог, практикующийся на 
супругах. Такая тактика решения проблем совершенно 
неприемлема. Такие попытки, какими бы благонамерен-
ными они ни были, исправить супруга с помощью под-
сознательного анализа являются антагонистическими, 
разрушительными и травмирующими как эмоционально, 
так и умственно. Все эти психиатрические игры основа-
ны на принципе: «С тобой что-то не так, и я собираюсь 
это исправить. Иди ко мне. У меня есть все решения». 
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Шиваизм другое дело. Он основан на том принципе, что 
вы совершенны. Единственная проблема в том, что вы 
этого не знаете. Давайте поговорим о нашем собствен-
ном совершенстве через чтение Священных Писаний, 
молитву, совместное выполнение Шиватхонду, совме-
стное выполнение джапы, чтобы поднять наше сознание 
до совершенства, которое всегда присутствует. 

Если ваш супруг пытается причинить вам боль, защи-
тите себя с помощью Санатана Дхармы как вашей пер-
вой линии защиты. Осознавая, что это ваша карма, пол-
ностью выполняйте свою дхарму, будь то стри-дхарма 
или пуруша-дхарма, лучшее, что вы понимаете. Веды 
уверяют нас, что истина всегда побеждает зло (Мунда-
ка-упанишад, 3.1.6). Долг жены — поднимать мужа, 
долг мужа — поднимать жену. Муж, стремящийся при-
чинить боль своей жене, не мог выжить, его обида не 
могла выжить, жена воспевала «Аум, Аум, Аум» весь 
день и вкладывала духовные вибрации в его пищу. Та-
ким образом, добро побеждает зло, ахимса преодолевает 
химсу, дхарма преодолевает адхарму. Вот почему мы 
рождены на этой планете, чтобы преодолевать такие 
трудности. Мы здесь ни по какой другой причине. Но 
если муж когда-либо применяет физическое насилие, 
жена должна забрать детей и бежать в безопасное место. 
Ей следует оставаться в безопасном месте до тех пор, 
пока он не пройдет наставление, не возместит ущерб ей 
и общине, не попросит семейного гуру назначить аскезу 
и полностью не выполнит эти аскезы. 

Когда семьи, которые пытаются медитировать и ду-
ховно развиваться, переживают времена внутреннего 
или внешнего насилия, им не следует практиковать 
раджа-йогу или другие формы медитации. Это только 
усугубит и ухудшит ситуацию. Практики йоги не для 
них. Им следует заниматься Шиватхонду, или карма-
йогой, бхакти-йогой и простой джапа-йогой. Вот и все. 
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Если между мужем и женой возникает дисгармоничная 
ситуация, они должны разрешить ее перед сном, даже 
если им придется не спать всю ночь при дневном свете. 

Сон устраняет проблему на две или три ночи, и в ко-
нечном итоге на более длительный период времени она 
исчезает в структуре памяти, в  забывчивости. Секс не 
решает проблемы. Это закладывает проблему в семена, 
в шаблоны памяти о текущей забывчивости, и они обя-
зательно материализуются в другое время. Секс и сон — 
не решение супружеских споров. Один из них — немед-
ленная отсрочка, а другой — более медленная отсрочка. 
Чтобы разрешить конфликт между мужем и женой, что-
бы он не повлиял на жизнь детей из-за того, что он был 
отложен до состояния забывчивости, это нужно делать 
перед сном. Другого пути нет. Таким образом мужья и 
жены ускоряют свое духовное раскрытие на пути и раз-
вивают себя. Еще одна причина, по которой секс не яв-
ляется решением проблемы дисгармонии, заключается в 
том, что младенцев, рожденных в союзе, который дол-
жен уладить ссору, чаще всего вызывают из Наракало-
ки. Такие дети могут беспокоить семью до конца своей 
жизни. 
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Понедельник. Урок 148. Что такое настоящая се-
мья? 

 
Как укрепить семейные узы в наши дни — очень важ-

ный вопрос. Говорят, что Джавахарлал Неру сыграл 
важную роль в разрушении структуры расширенной се-
мьи в его попытке индустриализировать Индию. После 
этого некогда сплоченные семьи по-настоящему постра-
дали из-за ослабления вековых семейных уз. Богатство 
расширенных семей рассредоточилось во многих на-
правлениях по мере образования малых семей, и деньги 
тратились без надобности на поддержание постоянно 
растущих потребностей множества домашних хозяйств. 

Давайте узнаем, что такое семья на самом деле. Люди 
вроде забыли, что в Америке до Первой мировой войны 
были прекрасные, хорошо организованные и большие 
совместные семьи, в которых двадцать, тридцать и бо-
лее человек жили как одно целое, часто в одном доме. У 
всех были дела. И все они знали свое место в семейной 
структуре. Они любили и заботились друг о друге, а ма-
ма всегда была дома. Мы можем долго восстанавливать 
семейную сплоченность до такой степени, что расши-
ренная семья снова стала бы модной, но тем временем 
мы все еще сталкиваемся с проблемой сохранения един-
ства семьи. Индуисты во всем мире упорно трудятся, 
чтобы вновь обрести свои корни и укрепить семейные 
ценности. У наших сотрудников Hinduism Today было 
много вдохновляющих интервью с яркими молодыми 
азиатскими индуистами в Америке, которые работают в 
своих общинах, чтобы изменить мир к лучшему и вос-
становить старую культуру заботы друг о друге. Мы по-
здравляем их и приветствуем их усилия, потому что они 
— лидеры завтрашнего дня. 

Я говорю родителям, которые ищут моего совета, что 
один из способов сохранить семью сплоченной — пока-
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зать всем членам, с которыми вы хотите быть вместе, 
что они вам нужны в вашей жизни. Нет: «Убирайся из 
моей жизни, ты меня беспокоишь. У меня есть другие 
дела. У меня есть цели в жизни, которые не включают 
тебя». Это вредное отношение основано на убеждении, 
что, когда дети достигают восемнадцати лет, они долж-
ны покинуть дом и поддерживать себя. На Западе эта 
картина является результатом двух мировых войн, когда 
каждый трудоспособный молодой человек ушел из до-
ма, чтобы присоединиться к вооруженным силам. Эта 
бессердечность со стороны родителей ведет к отчужде-
нию от их детей, которые затем начинают вести незави-
симую жизнь. Хранение секретов от родителей является 
первым шагом к уходу из дома. 

С каждым сохраненным секретом создается неболь-
шое расстояние. Большое расстояние создается, когда 
накапливается пять или десять секретов и обман стано-
вится привычкой. Когда возникает слишком много сек-
ретов, родители и их дети больше не разговаривают 
друг с другом. Почему секреты создают дистанцию? 
Потому что каждый секрет должен быть защищен. Это 
требует смекалки, красться, чтобы скрыть дело, даже 
лгать. Секреты вызывают вспышки гнева, чтобы дер-
жать других подальше, например: «Я оскорблен тем, что 
вы даже заподозрили меня в этом!» Возникают нераз-
решимые споры, и устанавливается непреодолимый 
барьер. 

Слышно, как мама и папа признаются друг другу: 
«Теперь они такие разные. Я больше не могу с ними 
связаться». Конечно, детей учили быть осторожными, в 
некотором смысле вынужденными хранить секреты, 
чтобы нелюбящие родители не проклинали их или не 
наказывали физически безжалостно за большие и малые 
проступки. Многие боятся гнева отцов и матерей, управ-
ляющих своими семьями с помощью страха. В совре-

_ Часть 2: Жизнь дхармически

442



 

менном мире так легко покинуть дом. Семья так легко 
расстается. Это даже ожидаемо. Точно так же секреты, 
хранимые мужьями и женами, создают между ними дис-
танцию. Окончательное решение о разводе началось с 
первого секрета. 

В идеальной семье дети должны иметь возможность 
рассказывать своим отцам и матери все и вся. Родители 
должны попытаться понять и осознать, что, если они не 
понимают, или неправильно понимают, они участвуют в 
распаде своей собственной семьи. Конечно, им может 
быть трудно справиться с определенными пережива-
ниями, которые испытывают их дети, но все, что им 
нужно сделать, — это оглянуться на свою жизнь, дейст-
вия и личные мысли, чтобы понять, что их дети вопло-
щают те же фантазии. Дети повторяют еще активную 
карму своих родителей. Дети рождаются в семьях с 
кармическими образцами, совместимыми с их собствен-
ными. Я могу предсказать, что молодые люди собира-
ются делать в своем будущем, и какие соблазны возник-
нут, если я знаю кармические модели их родителей. Об-
ладая этим знанием, их легко направлять по жизни, по-
могая избегать соблазнов и нездоровых переживаний, 
через которые прошли их родители. Все эти пережива-
ния приводятся в движение самим человеком, его собст-
венными прошлыми действиями. 

 
Вторник. Урок 149. Магия любви 
 
Каждый опыт, каким бы трудным или неловким он ни 

был, — это хороший опыт, если из него извлечь урок. 
Неразрешенные и подавленные переживания могут быть 
очень обременительными для человека. Живая шайва-
дхарма делает нас психологом, психиатром, консультан-
том и мастером решения проблем. Это происходит по-
тому, что человек постепенно становится наблюдателем 
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своего мыслящего разума, наблюдателем своих эмоций, 
чувственных, действующих и реагирующих. 

Объединение семьи можно описать одним словом: 
Любовь. Любовь — это понимание. Любовь — это при-
нятие. Любовь заставляет кого-то чувствовать себя хо-
рошо из-за своего опыта, независимо от того, хороший 
это опыт или нет. Любовь дает уверенность в том, что 
нет необходимости хранить секреты, что бы ни случи-
лось. Любовь хочет быть с членами семьи. Отец, кото-
рый желает сохранить семью, спешит домой с работы. 
Он не думает про себя: «Зачем мне идти домой со всеми 
их проблемами, если я могу еще какое-то время порабо-
тать в клинике». Любящие родители, отец или мать, хо-
тят быть со своими детьми, и они разными способами 
дают им знать об этом. Они сталкиваются с проблемами 
с любовью, доверием и пониманием. Они знают, что 
проблемы возникают только из-за непонимания. Они 
также знают, живя по Шайва Дхарме, что любовь и до-
верие приносят понимание и принятие уроков пережи-
ваний, которые являются естественными проявлениями 
кармы индивидуального рождения и коллективной се-
мейной кармы. Такой подход делает семью крепкой и 
сплоченной. В доме, где живет дхарма, ни у кого нет 
личной жизни. Ни у кого нет тайной жизни. 

Когда гармония сохраняется в доме, согласие охваты-
вает сообщество, а лад пронизывает страну. Когда в се-
мье преобладают любовь и доверие, они распространя-
ются на местное сообщество, и страна становится силь-
нее и безопаснее. Четкое различие между добром и злом 
не помогает молодежи понять свои желания и соблазны. 
Единственный путь в их жизни — это один опыт за дру-
гим. Они превращаются в лучших людей через понима-
ние своего опыта. 

Дети и молодые люди, которые хранили секреты и 
теперь чувствуют, что пора снова стать ближе к своей 
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семье, должны сказать своим родителям, что они хотят 
быть полностью открытыми, и раскрыть то, что они 
скрывали. Затем дайте родителям несколько дней на то, 
чтобы приспособиться и подготовиться к тому, чтобы их 
выслушать. Как только произойдет примирение, снова 
начнутся объятия и беседы, и теплое, любящее чувство 
семьи охватит дом. Что-то волшебное происходит, когда 
секреты раскрываются среди близких. Многие молодые 
люди рассказывали мне, что когда секреты разглаша-
лись, на удивление, родители понимали их. Секреты — 
это психическое бремя, и, как говорят мне молодые лю-
ди, их раскрытие дает большое чувство возвышения, как 
воздушный шар, опускающий свой противовес и взмы-
вающий ввысь. Они мгновенно чувствуют себя ближе к 
своим родителям, свободными от вины, более счастли-
выми, менее напряженными, больше не защищающими-
ся и более заинтересованными в помощи другим. 

Одна из самых больших областей секретности — 
секс. Важно, чтобы родители с самого начала давали 
своим детям образование в области сексуального пове-
дения. Это также принесет и сохранит единство в семье. 
Многие родители считают, что трудно говорить о сексе, 
порнографии, наркотиках и других различных видах ис-
кушений, которые мир предлагает сегодня. Если это 
происходит в вашем доме, лучше всего обратиться за 
помощью к сообществу или профессионалу. Молчание 
оставляет детей неподготовленными. Родители застав-
ляют своих детей хранить тайну, показывая, что это те 
области, с которыми нельзя или не стоит сталкиваться, 
не желая даже улучшить условия, но родители этого ни-
когда не делают. 

Теперь мы можем видеть, что первый секрет является 
ключевым вопросом, поскольку он ведет ко многим, 
многим другим, будь то со стороны детей, хранящих 
секреты от своих родителей, жен от мужей, мужей от 
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жен, учеников от гуру и т. д. Решение состоит в том, 
чтобы следовать ямам и ниямам, а также правилам ин-
дуистской Дхармы. Это естественные законы Санатана 
Дхармы. Это человеческая этика, которая объединяет 
семьи, браки, сообщества, страны. Эти вечные ведиче-
ские заповеди предназначены для всех, кем бы они ни 
были. 

 
Среда. Урок 150. Что делает жилище домом? 
 
Что делает жилище домом? Дом — это место обще-

ния с людьми в нем, любящими друг друга, которые 
гармоничны и ближе друг к другу внутри, чем снаружи 
с товарищами на рабочем месте или с одноклассниками 
в школе. Дом — это такое притягательное место, что из 
него трудно уйти. В доме есть любовь, доброта, взаимо-
понимание и признательность, и его жители помогают 
друг другу. Это место самоотверженности и единения, 
где у каждого есть время для всех. В доме с гостями об-
ращаются как с Божествами или дэвами, приходящими в 
храм. Это дух гостеприимства в индуистской структуре. 
Тот же самый дух возвышенной энергии, текущей к гос-
тю, течет и в доме. И праведный дом, который каждое 
утро поклоняется вместе как одна семья, подобен храму. 
Это дом, а все остальное — просто жилище или вести-
бюль отеля. 

Если бы вы взглянули на гармоничный дом своим ас-
тральным зрением, вы бы увидели три основных цвета 
— бледно-розовый, бледно-голубой, бледно-желтый — 
и белый, все смешанные в большом праническом сило-
вом поле. Перейдя в другой дом, вы можете увидеть 
скопление разных цветов, с темными и светлыми оттен-
ками и странными астральными формами, и вы поймете, 
что этот дом мало чем отличается от вестибюля отеля. 
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Меня однажды спросили об отчаянно бедных бездом-
ных семьях, живущих на улице в Америке, и о том, что 
можно сделать для них, когда у многих других семей 
есть большие роскошные дома. Я тоже видел семьи на 
улице. Но если они живут вместе, если они вместе спят, 
если они разговаривают вместе, если они вместе едят, 
они составляют семью, даже если они бедны. Такая се-
мья будет дома, где бы они ни находились. Чтобы соз-
дать семью, крыша не нужна. Вам не нужна крыша, что-
бы построить дом. По-настоящему бездомные — это не-
которые из богатых людей, которые строят дома стои-
мостью в несколько миллионов долларов и слишком за-
няты, чтобы жить в них. По-настоящему бездомные — 
это те, кто превратил свой дом в вестибюль отеля. Муж 
работает. Жена работает. Дети — правонарушители. Нет 
никакого общения. Они не разговаривают каждый день. 
Они не едят вместе каждый день. Они редко видятся. 
По-настоящему бездомные — это те, у кого есть няни, 
смотрители, садовники и горничные, но которые не про-
водят время с семьей в своем доме. Няни часто жестоко 
обращаются со своими детьми. Родители ни о чем не 
подозревают, так как слишком заняты зарабатыванием 
денег вне дома, в котором они не живут. Это еще один 
способ смотреть на богатых и бездомных. Кого можно 
пожалеть? 

Управление компьютером и Интернетом также важно 
для превращения жилища в дом. Если компьютер все 
время включен, дом превращается в офис, даже если все 
находятся дома. Многие дома в наши дни представляют 
собой просто офисы. Человеческое общение прекрати-
лось. Компьютер съедает время, которое следует уде-
лять другим в доме. Умеренное использование компью-
тера дает нам время для мягкости, игры и общения, но 
не с экраном, а с человеком. И это та вибрация, которая 
необходима в доме. 
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Четверг. Урок 151. Обескураженные семьи 
 
Сегодня в мире слишком много неблагополучных се-

мей. Что такое неблагополучная семья? Рассогласован-
ная семья — это обескураженная семья, семья, у кото-
рой нет дома. Конечно, у них может быть жилище на 
миллион долларов, но потребуется много постоянной 
магнетической любви и родства, чтобы превратить это 
жилище в дом. Многие дома за миллион долларов — это 
просто жилища, совершенно безличные. 

Гости в этих домах не Бог; гости рассматриваются как 
бизнес-потенциал и социальные обязательства. Отец до-
поздна занимается своей профессией, поэтому он может 
избегать жену и семью. Когда он приходит домой, он 
садится перед экраном телевизора, обедая. Дети бегают 
туда-сюда; мать приходит домой, уставшая от своей 
столь же требовательной профессии, и начинает на них 
кричать. Словесные оскорбления становятся образом 
жизни. Молодые люди приходят и уходят без присмот-
ра. Никто не знает, что делают другие. Девочки береме-
неют вне брака. Мальчики ругаются, участвуют в бан-
дах и экспериментируют с наркотиками. Это вестибюль 
отеля, где проживает определенно неблагополучная се-
мья, обескураженная семья. 

Неудивительно, что в неблагополучных семьях под-
ростки хотят уехать из дома как можно быстрее — как 
только они смогут найти работу и снять квартиру. Это 
не качественная жизнь, не так ли? Сожалею, но боль-
шинство домов с двумя профессионалами, где муж и 
жена имеют высокооплачиваемую работу, больше по-
хожи на вестибюль отеля с закусочной, чем на дом с 
очагом, который является домом с сердцем. Подумайте 
о своем доме. Является ли гость Богом? Ваше жилище 
— это дом? Какого рода астральная вибрация у него на 
самом деле? Будьте честны с собой. Оцените! 
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Астральные праны или энергии, излучаемые из вес-
тибюля отеля, вызывают разочарование у жителей. Они 
доставляют неудобства окружающим, потому что живут 
в неудобном месте. Да, праны, исходящие из пустого 
дома, делают человека пустым. Все индуисты в мире 
должны переломить эту ситуацию, чтобы создать ста-
бильное, хорошо приспособленное сообщество для но-
вого и грядущего поколений индуистов как на Западе, 
так и на Востоке. Это следующий шаг, который должны 
сделать члены диаспоры. Только интеллект может пере-
ломить негативную ситуацию и превратить ее в пози-
тивную, обнадеживающую. 

Важно, чтобы мать была матерью, а отец позволял ей 
быть матерью, чтобы вместе они могли питать астраль-
ную атмосферу в доме и заставлять ее вибрировать ду-
ховными энергиями в настоящем доме. Следующий шаг 
— превратить жилище в дом. Вы узнаете, дом ли это, 
когда захотите поскорее вернуться в него. Вы не захоти-
те оставаться в стороне слишком долго, и вам будет 
трудно уйти. Это потому, что вам нравится вибрация, 
которую вы создали из своего тела души. И ваша сосре-
доточенность на том, что вы делаете, будет безупреч-
ной. Он не разделится. 

Мать и отец медленно превращают жилище в дом. 
Они должны духовно присутствовать в доме. Ауры ма-
тери, отца и каждого из детей должны пронизывать сте-
ны дома. Богам, дэвам-хранителям и предкам нужно по-
клоняться и призывать в доме. Это превращает жилище 
в действительно жизнеспособный с практической точки 
зрения дом, создавая такую вибрацию, что вам никогда 
не захочется уходить. 

 
Пятница. Урок 152. Что такое действительное 

процветание? 
 
Духовная вибрация в доме может быть инициирована 

или возобновлена, если священник придет и проведет 
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церемонию очищения. Это заставляет прану течь в доме 
правильно, и, когда ее выносят в общину, вы станови-
тесь полноценным человеком. Еще один ключ — прово-
дить дома вечера понедельника. Домашний вечер по по-
недельникам исповедуют многие религии, в том числе 
индуисты. В понедельник вечером, в день Шивы, члены 
семьи собираются вместе, готовят чудесную еду, вместе 
играют в игры и на словах оценивают хорошие качества 
друг друга. Вечер, когда не включается телевизор. В 
этот день они не решают никаких проблем. Они просто 
любят друг друга, и у всех есть право голоса, от самого 
маленького ребенка до самого старшего. Это семейное 
единение, один день в неделю, когда все будут с нетер-
пением его ждать, когда мама и папа будут дома. Это не 
значит, что пропустив понедельник, вы проведете такой 
же вечер во вторник или любой другой день. Семейный 
домашний вечер всегда в понедельник, и жизнь каждого 
человека должна к этому приспосабливаться. 

Многие семьи считают, что даже это невозможно из-
за своей карьеры. В наши дни люди думают, что они 
должны иметь два дохода, три дохода, чтобы быть дос-
таточно обеспеченными. Деньги зарабатываются и те-
ряются, иногда довольно быстро.  Также быстро теря-
ются как и приобретаются. Но что такое богатство? Бо-
гатство — это многогранный алмаз. Деньги — это один 
из аспектов богатства, но не единственный. Счастливая 
семья, которая любит друг друга — это большое богат-
ство. Делать что-то вместе и получать удовольствие от 
совместной работы — еще одно большое богатство. 
Спешите домой, чтобы быть друг с другом — если вы 
можете создать это в своей семье, вы богаты. Богатство 
— это выращивание собственной пищи, изготовление 
собственной мебели, шитье собственной одежды, сбор 
апельсинов с дерева, которое семья посадила вместе не-
сколько лет назад. Еще одно большое богатство — это 
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проживание в пределах вашего дохода. Даже мульти-
миллионеры бедны, если они не живут в пределах сво-
его дохода и всегда беспокоятся о долгах, платежах и 
ответственности. Они часто бывают очень одинокими 
людьми, потому что, пытаясь заработать эти миллионы, 
им пришлось пожертвовать своей семьей, детьми и соб-
ственным счастьем. Многие довольствуются строитель-
ством больших особняков стоимостью в несколько мил-
лионов долларов — но кому это выгодно? Садовнику? 
Может быть, повару, нескольким горничным, которые 
живут там все время, пока хозяева путешествуют по ми-
ру, поздно возвращаясь домой и рано уезжая. Это не бо-
гатство. Это также не мудрость. Это хороший способ 
умереть молодым. 

Когда горничная заботится о детях, пока родители ра-
ботают и поздно приходят домой, это не заменяет мать; 
бабушки и дедушки тоже, хотя они могут быть лучшим 
выбором. Суррогатная мать не может заменить настоя-
щую мать и настоящего отца для растущих детей, пото-
му что дети моделируют себя больше, чем вы знаете, на 
основе того, что они видят, как делают взрослые, что 
они слышат, как взрослые говорят друг другу, что, по их 
мнению, чувствуют взрослые. Это формирует то, кем 
они являются и что они собираются делать в своем бу-
дущем. Ничто не заменит настоящую маму и настояще-
го папу в настоящем доме с вибрацией семьи, вибрацией 
любви и вибрацией разделения. Место матери в доме 

Что означает быть матерью? Мать — это человек, ко-
торый любит своих детей, спокойный, безмятежный, не 
злится, не разочаровывается в детях, понимая, что ребе-
нок проходит много стадий развития. Не следует рас-
считывать, что ребенок будет вести себя как взрослый, 
или слишком рано ожидать от ребенка слишком много-
го. Мать знает все это интуитивно; но для того, чтобы ее 
интуитивный ум работал, она должна быть свободна от 
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забот внешнего мира, счетов и сборщиков счетов, путе-
шествий, телевидения и различных других забот, чтобы 
она могла вырастить следующее поколение, достаточно 
сильное, чтобы встретить вызовы надвигающейся новой 
эпохи мира и процветания для всего человечества. 

Теперь, если матери будут бить своих детей, дети бу-
дут бить других детей, и позже в жизни они станут вои-
нами и будут сражаться всю жизнь, эмоционально и 
ментально, потому что прямо дома их учат, что решения 
достигаются с помощью насильственных средств. Мы 
этого не хотим. Это не приведет к Новой Эре. Это воз-
вращает к старости. Эти методы воспитания детей долж-
ны исчезнуть. Мать должна быть настоящей матерью. 
Многие считают, что для матери оставаться дома — не 
очень популярная идея. Во время Второй мировой вой-
ны в Соединенных Штатах матери покидали свои дома 
и больше не возвращались, потому что они были нужны 
на авиазаводах и верфях, поскольку все мужчины  ушли 
на войну. Но до Второй мировой войны и до Первой 
мировой войны матери оставались дома. Преступность 
несовершеннолетних — это не фраза в чьем-либо слова-
ре. Если подросток причинил вред, семья несет ответст-
венность перед обществом. В те дни такие вещи были 
регламентированы, но вышли из равновесия, когда мать 
ушла из дома и больше не вернулась. 

 
Суббота. Урок 153. Свекровь 
 
Когда преданные рассказывают мне о своем опыте 

семейного единения, свекровь — это общая проблема. 
Свекрови с обеих сторон нередко даже становятся при-
чиной разлуки или развода. У них часто бывает такое 
отношение: «Эта девочка недостаточно хороша для мое-
го сына» или «Этот мальчик недостаточно хорош для 
моей дочери». Это постоянное преследование — эмо-
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циональное, психологическое и даже физическое — мо-
жет привести к тому, что пара расстается просто ради их 
собственного спокойствия. Когда нас просят установить 
астрологическую совместимость для брака, мы проверя-
ем совместимость не только между мальчиком и девоч-
кой, но также между девочкой и матерью мальчика. 

Важно осознавать, что все свекрови мира — а каждая 
дочь в конечном итоге может стать единственной, могут 
быть неуверенными в том, чтобы отдать сыновей и до-
черей супругу, которого они  не знают глубоко. Планы 
социального  и пенсионного обеспечения  являются от-
носительно новыми и существуют только в определен-
ных частях мира. При их отсутствии естественно возни-
кают опасения о будущем. В каждом обществе есть ре-
шения для проблем со свекровью и тестем, но в совре-
менном мире это еще труднее. Молодым людям необхо-
димо осознавать свои потребности, свои чувства, свою 
незащищенность и проявлять сострадание, когда прояв-
ляются поведенческие образцы, являющиеся побочными 
продуктами незащищенности, такими как чрезмерное 
доминирование, гордость, крайне критичная и безжало-
стная позиция. В Америке есть грустная поговорка: 
«Старый, седой и в дороге». Слишком часто используе-
мое решение — отправить назойливых стариков в дома 
престарелых, дома отдыха или «райские уединения». 

Основное внимание в проблеме уделяется авторитету 
свекрови и ее случайным злоупотреблениям. Но учтите 
также, что в современных культурах власть старейшин 
слишком часто узурпируется как сыном, так и невест-
кой, которые затем обладают властью и принимают ре-
шения о жизни и смерти в отношении своих родителей. 
Столы перевернуты. Это вызывает еще большую неста-
бильность. Следует спросить, какая культура предпоч-
тительнее — позволить пожилым людям оставаться от-
ветственными за свою жизнь и иметь сильное слово и 
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уважение в семье или отрицать их вклад и обречь их на 
жизнь беспомощности и зависимости, что  слишком 
часто и случается на Западе. Очевидно, нужен гармо-
ничный баланс. 

Прежде всего, предлагаю развенчать миф о том, что 
свекрови не могут приспособиться или научиться чему-
то новому. Во-вторых, я считаю мужа, сына свекрови, 
полностью ответственным за создание гармонии в доме, 
чтобы его жена была счастлива и не конфликтовала с 
его матерью, и чтобы его мать не делала его жену несча-
стной. Как и во всех семейных конфликтах, каждый ин-
цидент нужно разрешать перед сном. Вопросы или про-
блемы могут быть включены в повестку дня, как описа-
но в нашей системе позитивной дисциплины, и обсуж-
даться в спокойной манере на ежедневных семейных 
собраниях, как это делают сегодня дети во многих 
школьных классах. 

Любой человек, включая свекровь, может измениться, 
если захочет. Проблемная мама — разочарованная мама, 
так же как проблемный ребенок — разочарованный ре-
бенок. Молодая невеста сказала мне, что ее свекровь 
полностью изменилась, когда она изменила свое отно-
шение к ней, когда она начала задумываться о том, ка-
ково было бы быть на ее месте, и искала способы завое-
вать ее любовь и доверие. Без единой конфронтации, без 
единого резкого слова их отношения улучшились, и они 
действительно начали получать удовольствие друг от 
друга и работать вместе с энтузиазмом. 

 
Воскресенье. Урок 154. Стремление к командной 

работе 
 
Свекрови есть что предложить. Сильная, добрая свек-

ровь позаботится о том, чтобы ее сын не разводился, 
помогая сохранить семью. Сильная, любящая свекровь 
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позаботится о том, чтобы неподготовленная жена обу-
чалась различным домашним навыкам и человеческим 
искусствам воспитания и образования. Сильная, пони-
мающая свекровь позаботится о детях и время от време-
ни будет давать отдых и свободу занятой молодой до-
мохозяйке. Свекровь — драгоценный артефакт. Какими 
бы ни были ее качества, располагающими  или неприят-
ными, они также являются качествами сына, поскольку 
она вырастила его. Она — библиотека полезных знаний 
для молодой невесты. Если молодая домохозяйка счита-
ет, что она ходит в школу, а свекровь — ее учительница, 
и усваивает эти отношения, то это будет положитель-
ным опытом обучения для невестки, и она станет лучше 
, более образованным, более утонченным человеком, 
поскольку в ней пробуждаются положительные качест-
ва. Свекровь учит всем тонкостям и минусам  семьи, и 
если в большой семье есть несколько десятков членов, 
есть чем поделиться и что узнать. Она должна внима-
тельно слушать. 

Многие семьи не обладают достаточным терпением и 
настойчивостью, чтобы добиться гармонии в доме. Час-
то они прибегают к разделению. Когда свекровь, живу-
щая со своим сыном и невесткой, не является доброй, 
любящей или понимающей, одно общее решение, кото-
рое работает, когда дела невесты становятся тяжелыми, 
— это получение сыном квартиры для себя и своей не-
весты и жена по соседству с домом его матери и отца 
или, по крайней мере, не слишком далеко. После рожде-
ния первого малыша свекровь может смягчиться. 

Другое решение — это многоквартирный дом, в кото-
ром члены большой семьи проживают в отдельных 
квартирах в одном здании. Это происходит во многих 
частях света, где родовые связи обеспечивают близость, 
но также и разделенность. В рамках этой независимости, 
которой обладает каждая малая семья, все же существу-
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ет ценная зависимость от расширенной семьи как опоры 
в браке, кризисах, рождении и смерти. Здесь без излиш-
ней строгости может править безраздельно пожилая 
мать. Уважайте ее, цените ее, когда она навещает вас, и 
осознайте, что каждый, в свою очередь, однажды может 
стать свекровью или свекром. Таким образом, мы уста-
навливаем новый кармический образец в семьях, в кото-
рых восточные ценности сливаются с западными ценно-
стями, чтобы  в современном мире пожилые индусы жи-
ли счастливо. Имея это в виду, будет ли теперь нашим 
девизом: «Старые и седые остаются здесь»? 

Тем не менее, мы должны признать, что переехать на 
другой конец города, чтобы избежать встречи со свек-
ровью, означает выработать новую карму в будущем 
рождении. Преодоление домашней ситуации с любовью 
и доверием ведет нас к углублению наших религиозных 
обязательств посредством садханы, к подавлению пла-
мени борьбы внутри нас. Когда это будет сделано, поя-
вится лучший человек. Семейная дхарма — очень важ-
ная часть сегодняшнего индуизма. Мы должны подтвер-
дить, что рождены в семье, чтобы объединить наши 
прарабдха-кармы с кармами других и попытаться отра-
ботать их со всеми членами семьи. 

Лучше всего настроиться позитивно. Свекрови ухо-
дить не собираются. Они всегда были с нами; они всегда 
будут с нами. Многие, если не большинство, не собира-
ются приспосабливаться к переобучению. Большинству 
из них будет трудно принимать предложения или слы-
шать о том, как лучше поступать. Они такие, какие есть. 
Если жена получает удовольствие от мужа, одновремен-
но она может благословить его мать за то, что она при-
вела его в физическое тело. Будем добры. Будем терпи-
мыми. Давайте будет принимающими. Будем внима-
тельными к пожилым. Давайте решать проблемы на 
ежедневном семейном собрании по мере их возникнове-
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ния. Если ничего не помогает и ситуация становится не-
выносимой, давайте снимем квартиру в нескольких ми-
нутах ходьбы и будем относиться к маме как к почетно-
му гостю, когда она придет в гости, что, вероятно, будет 
два раза в день. 

 
 

✒ 
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Понедельник. Урок 155. Традиции раннего брака 
 
Сейчас мы вступаем в зарю новой эпохи, в которой 

каждый все больше и больше осознает жизнь и внутрен-
ние законы жизни в своем исследовании внутреннего 
человека. Детские браки — одна из самых интересных и 
наименее понятых практик древней Индии, имеющая 
очень реальную основу в духовном законе. Я подумал, 
что вам будет интересно сегодня утром услышать о не-
которых тонкостях этого древнего обычая. 

В течение многих тысяч лет Индия практиковала ран-
ние браки в самых разных формах, делая индийский дом 
на протяжении веков сильным и стабильным, теряя 
большую часть своей силы и стабильности только в по-
следнее время, с тех пор как некоторые из древних 
практик, таких как ранние браки. начали уходить из об-
щего пользования. Тем не менее, сегодня в тысячах до-
мов по всей Азии семьи обручают своих детей не позд-
нее возраста полового созревания. Такая практика про-
должается во многих домах, окружающих наш ашрам в 
северной части Шри-Ланки. В обычном доме отец и 
мать начинают проявлять большой интерес к поиску 
подходящей пары для ребенка, когда он или она прибы-
вает в возрасте шести или семи лет. В самых традици-
онных сообществах подбирается пара для мальчика пяти 
или шести лет с только что родившейся девочкой, пото-
му что семья хочет счастливой жизни с другой семьей и 
стремится защитить юную жизнь детей. которые вырос-
ли вместе с этим видением. Такие союзы заключаются в 
священном браке в возрасте шестнадцати лет и старше. 
Считается, что принцип такого совпадения во многом 
аналогичен прививке одного сорта яблони к другому 
сорту яблонь, в результате чего получается дерево, на 
котором потом будут росли разные сорта яблок. Родите-
ли подбирают детей в соответствии с сложной системой 
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определения характеров, которая позволяет родителям 
узнать основные склонности своих детей. 

Иногда обручение заключается за несколько лет до 
свадьбы. В таких случаях маленькому мальчику или де-
вочке говорят, возможно, в возрасте шести или семи лет, 
кто однажды станет его женой или ее мужем. С этого 
дня ум ребенка постоянно направлен на человека, на ко-
тором он или она однажды женится. Отец говорит об 
этом, мать говорит об этом, старшие братья и сестры 
постоянно наполняют ум ребенка мыслями о будущем 
муже или жене; и обрученный ребенок начинает ожи-
дать приближающегося брака как священного и посто-
янного пожизненного контракта. С момента принятия 
решения родители и родственники в обеих семьях впол-
не довольны и рады договоренностью, и в конце концов 
она освящается с помощью храмового священника. 
Обычно, когда двое детей достигают среднего возраста, 
они вступают в брак. Затем маленькая девочка собирает 
вещи и отвозится в дом мальчика, где она живет с ним, 
как и любой другой член семьи. 

В некоторых случаях в Индии до церемонии бракосо-
четания жених и невеста могли даже не встретиться; но 
как только они начинают жить вместе, они постепенно 
узнают друг друга в безопасности дома его семьи. По-
степенно их умы, которые уже давно были обращены 
друг к другу, естественным и гармоничным образом 
объединяются. Когда они начинают жить вместе, эмо-
ции каждого сливаются друг с другом, и это действи-
тельно брак эмоций. Сначала происходит брак души. За-
тем два ума женятся. Затем эмоции объединяются или 
смешиваются. Наконец, физическое завершение брака 
происходит, когда оба тела становятся достаточно зре-
лыми для того, чтобы это произошло. Физические тела 
продолжают расти, а брак — это продолжающееся сра-
стание физических тел, эмоциональных тел и менталь-
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ных тел, точно так же, как вы слепили бы вместе два 
куска глины, пока, наконец, не смогли бы сказать, где 
одно началось, а другое остановилось. В идеале такой 
брак должен быть таким же совершенным и закончен-
ным, как гармоничное приращение одной конечности к 
другой. 

 
Вторник. Урок 156. Духовные браки 
 
Вы можете спросить: предположим, молодая супру-

жеская пара обнаруживает, что они не любят друг друга. 
Допустим, они не подходят друг другу? Что ж, это так, 
если предположить, что брак был тщательно определен 
в соответствии с основными тенденциями в характере 
каждого ребенка, в соответствии с гармоничными и со-
вместимыми чертами характера, а не как принудитель-
ный брак. Двое детей, принадлежащих к одному основ-
ному дереву, на самом деле растут вместе, срастаются 
друг с другом. Это древний идеал индусов и других на-
родов. Хотя это не так широко практикуется в совре-
менном мире, это может произойти в будущем, когда 
общество вернет внутреннее понимание, которое разве-
ет заблуждения, окружающие этот предмет. 

Одним из наиболее убедительных аспектов совмести-
мого детского брака является то, что идея о разводе ни-
когда даже не всплывает в сознании этих мужа или же-
ны. В таких отношениях думать о разводе все равно, что 
думать о том, чтобы отрезать себе руку. Вам даже не 
придет мысль отрубить себе руку, чтобы решить про-
блему. Дети, выросшие вместе в браке, также не думают 
о разводе друг с другом. У них есть дети в раннем воз-
расте, и они растут вместе со своими детьми, поэтому 
вся семья сплочена. 

Успех хорошего раннего брака обусловлен тем, что 
это брак духа. Это не просто эмоциональное, импуль-
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сивное соединение или сексуальное соединение. Когда 
старейшины семьи, матери и отцы, советуются с семей-
ным джйотиша шастри и заключают обручение в самом 
раннем возрасте, возможно, с семи лет, судьбы детей 
полностью зависят от ума каждого члена семьи. Нет со-
мнений, неуверенности или неизвестности. 

Мы можем подумать, что жизнь детей не должна оп-
ределяться таким образом другими людьми, что им 
нужно дать свободу воли, чтобы они могли совершать 
свои собственные ошибки и обрести собственное сча-
стье. Но задумайтесь на минутку, сколько свободы воли 
действительно есть в нашей западной культуре? Даже не 
зная об этом, мы покупаем то, что, по мнению произво-
дителей и рекламодателей, мы должны покупать, наши 
умы заполнены тем, что нам преподносят СМИ, и мы 
встречаемся и женимся на тех, с кем случайно вступили 
в контакт. Наше существование во всех отношениях за-
висит от нашего окружения больше, чем мы хотели бы 
признать. 

Теперь я даю вам только одну точку зрения на ранний 
брак. Вам нужно будет прийти к собственному выводу 
по этому поводу. Конечно, есть злоупотребления прак-
тикой договорных браков в целом. Например, в ответ на 
такие злоупотребления в 1999 году в Англии был при-
нят закон, запрещающий принудительные браки моло-
дых девушек. 

Ответственность за вступление в брак молодых людей 
лежит на родителях, так же как они несут ответствен-
ность за зачатие своих детей. После того, как обе семьи 
договорились о помолвке, долг родителей в каждой се-
мье вдумчиво направить умы детей друг на друга. Роди-
тели и все старшие в семье внимательно следят, чтобы 
дети не заключали никаких других романтических сою-
зов. У них могут быть и другие близкие друзья, но в 
первую очередь каждый думает о будущем муже или 
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жене. Таким образом происходит медленное слияние 
душ двух детей и, глядя внутрь, можно увидеть процесс 
переплетения, происходящий на высших планах созна-
ния. 

 
Среда. Урок 157. Преимущества раннего брака 
 
Я заметил, что дети, рожденные в таких ранних бра-

ках, имеют духовные наклонности. Они религиозны и 
интуитивны по своей природе. Интеллектуальное обра-
зование их не слишком волнует. Их не волнуют и мир-
ские занятия западных людей, которые страдают, в ос-
новном, испытывая разочарование из-за сексуальных 
эмоций, или тех несчастных, неполноценных людей За-
пада, которые живут в расстройствах интеллектуального 
разветвления и которые приходят к концу своей жизни и 
вдруг спрашивают себя: «Кто я, откуда я и куда иду?» 
поскольку, если у них не будет особенно сильной памя-
ти, большая часть изученного ими оставит их. Подобно 
тому, как воспоминания о каждой детали вашего вче-
рашнего дня протекали через вас, так и интеллектуаль-
ное знание в конечном итоге течет через жизнь челове-
ка, которая его содержит, как вещь, имеющую лишь 
временную ценность. 

Обычай ранних браков в Азии не ограничивается це-
ремонией бракосочетания. Матери и отцы заключают 
неписаный договор вместе, чтобы поддержать сына и 
дочь и отложить для них определенную сумму денег, 
чтобы в конечном итоге они могли иметь свой собст-
венный дом. Мальчик обычно следует бизнесу своего 
отца, и таким образом в духовном, социальном, куль-
турном и экономическом плане родители заботятся о 
молодых муже и жене, пока молодой человек не станет 
достаточно взрослым, чтобы взять на себя все свои се-
мейные обязанности. Если юноша  проявит особые спо-
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собности, которые могут быть оправданы, и если роди-
тели достаточно обеспечены, возможно, они отправят 
его в университет. В противном случае он с радостью и 
обычно успешно следует отцовскому делу. Результатом 
такого стабильного раннего брака является солидар-
ность нации и рождение духовно сильных детей. 

Вы можете войти в дом, в котором состоялись такие 
браки, и найти десять человек, живущих на одном и том 
же небольшом участке, настолько гармонично и так хо-
рошо уравновешенных, что вы вряд ли узнаете, что там 
живет больше одного или двух человек. Очень большие 
семьи могут жить в тесном контакте друг с другом, и из-
за того, что они так хорошо приспособлены и имеют та-
кое внутреннее уважение друг к другу, нет раздоров, нет 
ощущения тесноты. Это внутреннее уважение к на-
строениям и чувствам другого человека возможно толь-
ко потому, что душевные качества пробуждаются в де-
тях в раннем возрасте. Без всего этого мы, со всей муд-
ростью, не рекомендовали бы такой ранний брак. 

 
Четверг. Урок 158. Недостатки поздних  браков 
 
Чем дальше культура отклоняется от основных зако-

нов раннего брака, тем больше трудностей испытывают 
ее люди в умственном и эмоциональном плане и тем 
труднее им пробудиться духовно. Им приходится бо-
роться, чтобы усвоить и использовать законы силы воли, 
концентрации и медитации; тогда как в духовно приспо-
собленном азиатском доме внутреннее знание и душев-
ный покой являются более или менее второй натурой. 

Теперь давайте рассмотрим брак в том виде, в каком 
мы его знаем сегодня на Западе. Мальчики и девочки 
растут и не могут вступать в брак до восемнадцати, два-
дцати, двадцати пяти, тридцати лет или позже. По пути 
они вступают в различные отношения и каждый раз за-
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даются вопросом: «Правильно ли это?» Они сравнивают 
один опыт с другим, и каждый опыт, полученный  в этой 
сфере, делает их более неуверенными в себе. Когда 
брак, наконец, заключен,жена, вместо того, чтобы идти 
к своему мужу и рассчитывать на безопасность, подхо-
дит к нему с оговорками. 

До многих западных браков годы оглядки, размышле-
ний, исследований, экспериментов и свиданий только 
укрепляли неестественную совесть, потому что в ре-
шающие, ранние годы молодые мужчины и женщины 
идут против естественных наклонностей своей собст-
венной души, и возникающие в результате состояния 
беспокойной совести только делают их незащищенны-
ми. Мужчина, вступающий в брак на основании такой 
незащищенности, больше не может полностью зависеть 
от себя и оказывается в зависимости от своей жены. 
Она, в свою очередь, только наполовину зависит от не-
го. Они подобны двум шатким столбам, прислоненным 
друг к другу. Немного встряхните их, и они оба упадут. 
Напротив, хорошо воспитанный мужчина, рано всту-
пающий в брак, при поддержке своей семьи развивает 
естественную уверенность в своем внутреннем сущест-
ве, а жена зависит от своего мужа. 

Возможно, вам интересно, что это за сила, объеди-
няющая мужа и жену в раннем возрасте. Это внутренняя 
сила нервной системы. Вероятно, вы немного знакомы с 
центральной нервной системой и симпатической нерв-
ной системой. Руки и ноги можно сравнить с грубыми 
проекциями нашей нервной системы, которые можно 
увидеть двумя глазами. Но есть также тонкая проекция 
нервной системы человека, состоящая из миллионов 
крошечных нервных потоков, исходящих из его тела и 
образующих вокруг него ауру. Когда вы находитесь ря-
дом с кем-то, именно через эту тонкую нервную силу 
ауры вы можете почувствовать, что чувствует этот че-
ловек. 
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Прежде чем мальчик или девочка достигают половой 
зрелости, нервная система становится чистой, сильной и 
жизненно важной в своем развитии, при условии, что 
ребенок не подвергается избиениям или жестокому об-
ращению и живет в гармоничном доме. Если бы вы мог-
ли психически увидеть тонкую нервную систему, кото-
рая пронизывает физическое тело и выходит за его пре-
делы, вы бы обнаружили, что у нее есть маленькие 
крючки на конце нервной силы. В раннем браке эти ма-
ленькие крючки соединяются, объединяя мальчика и де-
вочку, как сцепленные пальцы, и таким образом тонкая 
нервная система каждого из них срастается. 

Душа объединяет мальчика и девочку, разум объеди-
няет их, и, наконец, нервная система таким образом свя-
зывает их все ближе и ближе в настоящее слияние. Ко-
гда тонкие силы полностью переплетаются, их нельзя 
разорвать. Вот почему за детьми, для которых заплани-
ровали ранний брак, очень внимательно наблюдают, по-
тому что, пока брак не состоится, способность должным 
образом объединять тонкие силы и проекции этой нерв-
ной системы может быть потеряна. Эта девственная си-
ла может быть рассеяна в мгновение ока и никогда не 
будет восстановлена до нового рождения. За детьми на-
блюдают, чтобы у них не было сексуального опыта с 
представителем противоположного пола до их предпо-
лагаемого брака. Если они это сделают, изначальная 
объединяющая сила тонкой нервной системы будет по-
теряна; и хотя они все еще могут сойтись в браке, не 
было бы той же связывающей силы, которая скрепляла 
бы их жизни вместе. Таким образом, описанный выше 
ранний брак является идеальным только тогда, когда и 
мальчик, и девочка девственники. 

 
Пятница. Урок 159. Браки и социальные проблемы 
 
Когда брак происходит после того, как мальчик или 

девочка уже тем или иным образом растратили свою 

_ Часть 2: Жизнь дхармически

468



 

сексуальную энергию, основная сила, удерживающая их 
вместе, — это женская сила,  исходящая изнутри самой 
себя для стабилизации собственной безопасности. Это 
психическая сила, которая подсознательно проецируется 
из ее солнечного сплетения. Для психического зрения 
эта сила выглядит как длинная полупрозрачная белая 
веревка, около шести дюймов в диаметре и до пятидеся-
ти ярдов в длину, что проявляется в стремлении женщи-
ны к безопасности и посылается от нее самой, чтобы 
«зацепить» остов мужчины и обвивает его позвоночник, 
привязывая его к ней, даже временами против его созна-
тельной воли. Вот почему вы обнаружите так много ос-
лабленных мужчин, над которыми женщины обрели 
внутренний, психический контроль, удерживая их в бо-
лее низких состояниях сознания. Некоторые матери то-
же время от времени контролируют своих сыновей, ко-
гда у них нет мужей. Когда мужчина чувствует себя 
«нервным» и «странным», не зная почему, он вполне 
может находиться под психическим доминированием 
женщины. 

Когда это единственная обязательная сила брака, это 
вообще не брак. Женщины внутренне очень недовольны 
использованием этой силы, потому что она также ведет 
их на более низкий, инстинктивный уровень сознания. 
Пока они не откажутся от её использования, они нико-
гда не смогут соприкоснуться со способностями своей 
души или найти Божественность внутри. Пока человек 
не освободится от этих психических сил, он никогда не 
сможет осознать свободу внутри себя или ощутить свою 
истинную Божественность. Тем не менее, это основа, на 
которой сформировалась наша новая культура или не-
культура на Западе. 

Даже в сегодняшней Азии, где в наши дни наблюда-
ется тенденция к более позднему браку, мальчики и де-
вочки принимают собственные решения о браке. Но в 
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основном они вообще не принимают собственных ре-
шений. Вместо того, чтобы душа формировала брак, все 
делается наоборот. Сначала тело создает брак, затем 
эмоции создают брак, затем пара становится интеллек-
туальными партнерами в браке и тратит все свое время 
и энергию, пытаясь согласовать взгляды друг с другом 
по многим вопросам, по которым они не могут согла-
ситься. Когда разум заключает такой брак, он никогда 
не становится духовным браком. Этого не может быть, 
потому что сила духа, которая не была обуздана цело-
мудрием в раннем возрасте, ушла. По мере того, как че-
ловек теряет силу духовного брака, его жизнь все боль-
ше и больше зависит от его инстинктивной природы, от 
его инстинктивных побуждений, и выполнение его ин-
стинктивных побуждений становится популярным, ста-
новится культурным образом жизни, социальным обы-
чаем. 

Средства массовой информации сообщают нам об 
ужасных социальных проблемах, создаваемых амери-
канской традицией поздних браков. Детский брак не 
считается современным, и тем не менее каждый день 
процент детей, участвующих в общении, а также подро-
стковой беременности вне брака, растет, особенно с по-
мощью порнографических соблазнов Интернета. 
Hotmail — это не только электронная почта! Какое над-
лежащее руководство, какое дхармическое исполнение 
дается западным, а теперь и восточным мальчикам и де-
вочкам в возрасте полового созревания? Очень мало, 
чрезвычайно мало. 

В 1962 году кто-то дал мне статью, в которой расска-
зывалось о многих семьях в Соединенных Штатах, ко-
торые рассматривали возможность заключения своих 
детей в ранний брак с согласия и при поддержке двух 
семей на основе юридического контракта и соглашения. 
Даже в нашем собственном штате Гавайи закон уста-
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навливает возраст согласия для вступления в половую 
связь и, следовательно, для вступления в брак, равным 
четырнадцати годам. Это основная социальная пробле-
ма, над которой мы должны подумать и поразмыслить. 
Если вы знаете двух людей, которые поженились в ран-
нем возрасте без предшествующего сексуального опыта, 
сравните их жизнь с парой, которая заключила союз в 
более позднем возрасте после многих романов и пере-
живаний. Ранние браки издавна практиковались во мно-
гих культурах и цивилизациях мира, включая первых 
евреев, христиан и мусульман. Такие практики не про-
думываются интеллектуально, а достигаются посредст-
вом наблюдения и интуитивного познания огромных 
сил в инстинктивной природе человека. 

 
Суббота. Урок 160. Расти вместе 
 
Теперь давайте предположим, что несовместимых ас-

трологически, интеллектуально и духовно юношу и де-
вушку подталкивают насильно, к браку. Это все равно, 
что пытаться привить сосну к яблоне, но это не сработа-
ет. Химия внутренних сил этого мальчика и девочки 
просто несовместима, и, естественно, брак не будет сча-
стливым. Это часто случается, когда два разных типа 
людей, которые в принципе не подходят друг другу, же-
нятся в более позднем возрасте и, следовательно, не 
имеют возможности расти и созревать вместе. В этом 
случае они только «склеиваются», а когда обстоятельст-
ва их дружеского общения становятся слишком напря-
женными, клей тает, и они разваливаются. 

Это указывает на то, почему сегодня мы так мало ви-
дим раннего поиска партнеров среди молодежи. В на-
шем обществе просто недостаточно знаний, чтобы пра-
вильно подбирать детей. Эти сложные знания должны 
присутствовать в обеих семьях. Кроме того, обе обяза-
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тельно должны быть зрелыми и традиционными религи-
озными семьями. Точно так же, когда нет должного 
опыта в прививке, деревья никогда не прививаются. 

Среди моих посвященных мы заключаем браки в не-
сколько более позднем возрасте, например, двадцать 
один для мальчика и семнадцать для девочки, и мы все-
гда требуем объединения двух семей как одной семьи и 
безоговорочного согласия молодого человека и девуш-
ки, а также письменное соглашение между парой. О 
браках, которые заключаются в этом возрасте становле-
ния, можно многое сказать, потому что после двадцати 
пяти лет личные привычки уже установлены, и каждому 
труднее приспособиться к партнеру по браку и руково-
дствоваться советами старейшин сообщества. 

Много лет назад на Западе, до двух мировых войн, на 
это смотрели свысока, было неслыханно, если бы между 
женихом и невестой не было разницы в три-пять лет. И 
чтобы сохранить генетику, кузены никогда, никогда не 
вступали в брак между собой. Конечно, мальчик всегда 
был старше. По моим наблюдениям, в браке возникает 
больше напряжения и недопонимания, когда женщина 
одного возраста или старше мужчины. В молодости он 
может чувствовать себя мальчиком, а она — матерью. 
Когда муж становится старше, его мужественность и 
чувство защиты и заботы стимулируются, поскольку его 
жена моложе его и поэтому зависит от него, как в ко-
нечном итоге и дети. 

В современном мире новая тенденция заключается в 
том, чтобы жениться, когда человек устоялся в профес-
сии и имеет возможность достаточно зарабатывать, что-
бы содержать малую семью. А как же дети? Разрыв ме-
жду поколениями для них огромен или, по крайней ме-
ре, очень велик. Мама, которая сама выходит замуж в 
детстве, около шестнадцати или даже раньше и родит 
ребенка десятью месяцами позже, будет всего на шест-
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надцать или семнадцать лет старше своего первого ре-
бенка. К тому времени, когда ей и ее мужу исполнится 
сорок, и они будут в напряженных муках мужской и 
женской менопаузы (да, мужчины тоже проходят через 
это), их детям будет чуть больше двадцати, и они будут 
полностью в состоянии помочь справиться с травмами 
своих родителей. 

Сравните это с молодой женщиной двадцати пяти лет, 
выходящей замуж за мужчину тридцати лет и старше. 
Маме будет сорок, а папе тоже, когда дети будут в пе-
риоде половой зрелости. Приливы для мамы, в то время 
как папа гадает, что случилось с его молодостью, и со-
противляется роману. В разгар всего этого дети требуют 
своей свободы, поскольку они испытывают свои собст-
венные зарождающиеся способности к деторождению. 
При таких обстоятельствах эмоциональные взлеты и па-
дения в доме могут быть почти невыносимыми для всех, 
включая соседей, которым иногда приходится прислу-
шиваться к громким, высоким голосам и хлопанью две-
рей. 

Многие малые семьи разрываются из-за одновремен-
ного высвобождения биологических сил телесных изме-
нений, переживаемых обоими поколениями, что неиз-
бежно происходит в семьях, которые вступают в брак в 
конце жизни — отец переживает кризис среднего воз-
раста, в то время как его сын-подросток справляется с 
«отравлением тестостероном», мать переживает мено-
паузу, в то время как ее дочь-подросток превращается в 
женщину, питающуюся эстрогеном. Конечно, разница 
поколений в двадцать пять-тридцать и более лет между 
мамой и папой и их потомками также способствует бо-
лее глубокому недопониманию. 

Какова цена профессии, четкого финансового плана и 
достаточного дохода для содержания малой семьи? 
Свою долю получают адвокаты по бракоразводным 
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процессам, а также консультанты по вопросам брака и 
психиатры — и, о да, доктора, аптекари и больницы по-
лучают свою долю. Итак, в современных индуистских 
семьях можно многое сказать о браке, который начина-
ется примерно с шестнадцати лет для девочек и двадца-
ти лет для мальчиков. К этому возрасту такие дети прак-
тически становятся молодыми людьми, что признают 
даже современные законы. 

 
Воскресенье. Урок 161. Не расти  вместе 
 
Одно из предложений состоит в том, чтобы молодые 

люди, вступающие в брак, отказались от летних каникул 
и учились круглый год, чтобы закончить школу и полу-
чить профессию, чтобы они могли жениться и создать 
семью, пока они еще молоды, вместо того, чтобы откла-
дывать завершение образования и время брака. 

Вы можете сказать это сегодняшней молодежи? Нет. 
Они скажут: «Мы разберемся с этим, когда это произой-
дет». Откладывать вступление в брак до тридцати лет 
или позже и попадать в ситуацию без какого-либо пла-
на, как справляться с проблемами, когда они возникают, 
— это пробираться вслепую, не так ли? Мы даже маши-
ны так не покупаем. Прислушается ли молодежь к тако-
му совету старших? Нет, больше нет. «Это не круто», — 
говорят они. Что же, не будет круто, когда эмоции нака-
ляются и семье придется пережить семь подростковых 
лет полового созревания одновременно с пятью или бо-
лее сорока годами менопаузы. Подумайте об этом. 

Вот история: Маленький Джоти заинтересовался па-
русным спортом, когда его отец купил лодку. Папа за-
ново переживал свою молодость, но у него не было вре-
мени вывести Джоти под парус, за исключением одного 
раза, когда они чуть не перевернулись. Папе было сорок 
семь, а Джиоти семнадцать. Между ними было тридцать 
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лет. Представьте! Раньше, конечно, не было, но теперь 
это так. Всю жизнь отец и сын жили в разных вселен-
ных, редко общаясь. Даже когда они думали, что обща-
ются, они этого не делали. Разница между возрастами 
Джоти и его родителями способствовала распаду семьи. 

После развода Джоти переехал жить к маме. Теперь, 
когда споры по поводу стоимости лодки закончились, 
они все были счастливее. Мама думала, что деньги, по-
траченные на лодку, лучше потратить на новое крыло, 
построенное в их доме для своей матери, которая старе-
ет. Сейчас мама и Джиоти живут в доме ее матери, ко-
торый достаточно велик для всех троих. Джиоти и папа 
наконец-то стали друзьями. Папа видит Джиоти всякий 
раз, когда он подходит. Джоти не ходит к папе слишком 
часто, и только тогда, когда папина «вторая половинка» 
на работе, а у папы выходной. Совершенно верно, что 
эта история — рассказы многих семей в современном 
мире. 

Другая история: мама Рани вышла замуж в семна-
дцать лет за парня двадцати лет. Они оба были девст-
венниками и росли вместе, открывая друг друга физиче-
ски, эмоционально, интеллектуально и духовно. Затем 
появилась маленькая Рани, затем Кумар, а затем Криш-
на. Мама, папа и дети были вместе детьми, и они до сих 
пор вместе. Мама остается дома. Она никогда не рабо-
тала. Папа зарабатывает на всю семью; они живут про-
сто. Мама всегда рядом со своей семьей, смеется и улы-
бается. Она редко устает и никогда не нервничает. У па-
пы есть совместные проекты на чердаке, в подвале и в 
гараже для двух мальчиков. Мама учит дочь шить, гото-
вить, петь и сервировать. Мама, папа, Рани и мальчики 
наслаждаются друг другом, потому что они не так уж 
далеки друг от друга по возрасту. Те дни прошли? Неу-
жели больше не будет счастливых времен, когда вся се-
мья будет наслаждаться друг другом, не разделяя слиш-
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ком далеко их возраст и интересы? Папе не нужно бес-
покоиться о том, чтобы уделять время своей семье. Он с 
ними и мама тоже. У них нет счетов за консультирова-
ние по вопросам брака; правда, нет проблем. 

Мораль этих историй проста. Есть мудрость в старых 
способах раннего вступления в брак, что и происходило 
в племенах и культурах за тысячи лет до Первой и Вто-
рой мировых войн. Это естественный путь, способ из-
бежать разочарований и беспорядочных половых связей, 
неудач в браке и несчастливых семей. 

 
 

✒ 
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Понедельник. Урок 162. Брак по договоренности 
 
Брак — это союз не только мальчика и девочки, но и 

их семей. Не оставляя такие важные дела на волю слу-
чая, все члены семьи участвуют в поиске наиболее под-
ходящего супруга для сына или дочери, а затем вклады-
вают сердца и умы в помощь в трудные времена. Брак 
— это священный завет, за который все родственники 
берут на себя ответственность заботиться и защищать. 
Это одно из самых священных событий в жизни. По-
средством обряда хома на церемонии бракосочетания 
священник призывает богов. Старейшины, жрецы, боги, 
дэвы, планеты и даже коровы являются свидетелями то-
го, как пара дает обет святого, гармоничного брака на 
всю оставшуюся жизнь. Таким образом, о разводе или 
аннулировании не может быть и речи. Ригведа гласит: 
«Объедините свою решимость, объедините свои сердца, 
пусть ваши души будут единым целым, чтобы вы могли 
долго вместе жить в единстве и согласии» (10.191.4. Ve, 
p. 863). 

Хотя не все браки должны быть устроены, есть муд-
рость в браках по договоренности, которые всегда были 
важной частью индуистской культуры. Их успех заклю-
чается в том, что семьи решают основать союз на праг-
матических вопросах, которые переживут самые слад-
кие увлечения и сохранятся на протяжении многих лет. 
Также учитывается совместимость культуры и образо-
вания. Супруга обычно ищут в одной религиозной об-
щине. Мужчина и женщина должны, по крайней мере, 
принадлежать к одной религиозной секте для долгой 
жизни и счастливого брака. Это может показаться не-
важным, если оба не проявляют религиозной активно-
сти, но условия будут иметь тенденцию меняться в бу-
дущем, особенно после рождения детей, и несоответст-
вие может привести к разлуке и разводу. Большинство 
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семей рано начинают находить для своих детей подхо-
дящего спутника жизни среди семей, которые они знают 
и уважают за родственные узы, которые может принести 
брак. Причастные к этому задумываются, могут ли две 
семьи гармонично слиться в одну семью с выгодой для 
них обеих. Стабильность повышается, если жених полу-
чил образование, стабильный заработок по профессии и 
старше невесты как минимум на три года. 

 
Вторник. Урок 163. В поисках лучшей пары 
 
Устанавливая брак, семьи регулярно консультируют-

ся с астрологами, пока не будет найдено совпадение. 
Иногда парню и девушке позволяют познакомиться друг 
с другом задолго до того, как они узнают, что для них 
устраивается брак. Конечно, если они не ладят, дело 
прекращается, и поиск продолжается. Если одно совпа-
дение не подходит, ищется другая пассия. Дэвы внут-
реннего мира также помогают устраивать лучшие пар-
тии. У большинства традиционных астрологов есть один 
или несколько дэвов, помогающих им предоставлять 
знания из хроник Акаши и понимание планетарных сил, 
которые вызывают кармы. 

Астрологическая совместимость также ищется и при-
обретается между девушкой и ее будущей свекровью. К 
результатам относятся особенно серьезно, если они бу-
дут жить в одном доме, потому что в этом случае невес-
та будет находиться под руководством свекрови и мо-
жет проводить с ней больше времени, чем со своим му-
жем. Выйдя замуж за сына, она становится дочерью его 
матери. 

После того, как потенциальный супруг выбран, род-
ственник или друг задает осторожные неформальные 
вопросы. Если ответ обнадеживает, отец девочки встре-
чается и делает предложение отцу мальчика. В некото-
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рых общинах предложение представляет отец мальчика. 
В наше время, когда во всем мире существует диаспора 
индусов из Индии и других стран, отцы должны играть 
агрессивную роль в помощи своим сыновьям и дочерям, 
чтобы они могли хорошо устроиться в жизни. Если отцы 
не выполняют эту обязанность, это становится обязан-
ностью матерей. Этот образец отличается от традиций 
хорошо обжитых деревенских общин, где только отец 
девочки делает попытки. В сегодняшней широко рас-
средоточенной глобальной индуистской деревне  долг 
каждого — помогать в поиске партнеров для следующе-
го поколения. 

После предварительной договоренности о союзе се-
мьи собираются в доме девушки, чтобы поближе позна-
комиться и позволить молодым встретиться и обсудить 
их потенциальную совместную жизнь. Конечно, взаим-
ное влечение и полное согласие пары имеют решающее 
значение. После того, как весь вклад сообщества полу-
чен, именно пара сама должна принять окончательное 
решение о том, проводить ли свою жизнь вместе, исходя 
из своих личных чувств и суждений. У них есть право 
сказать нет. В последние годы мы обнаружили, что для 
молодой потенциальной пары отличный способ посте-
пенно узнать друг друга до вступления в брак — это пе-
реписка по электронной почте в течение нескольких ме-
сяцев. Первый и последний важный фактор для хорошей 
пары — это то, что мальчик и девочка должны быть сча-
стливы и комфортно себя чувствовать в обществе друг 
друга. 

 
Среда. Урок 164. Обещания и благословения 
 
Браки по любви, которые не заключаются родителя-

ми, также вполне приемлемы, если все отлично с точки 
зрения астрологии, родители с обеих сторон согласны и 
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юная леди и юноша принадлежат к одному и тому же 
вероисповеданию. Конечно, эти идеалы не всегда могут 
быть реализованы, а в противном случае потребуется 
дополнительная поддержка со стороны семьи и друзей, 
чтобы брак был успешным. 

Перед свадьбой жених и невеста подписывают завет 
от руки и клянутся в верности друг другу и официально 
оформляют свои обещания, идеалы, ожидания и любовь. 
Супруги совместно делятся и обсуждают эти докумен-
ты, внимательно их читают и вносят необходимые ис-
правления, пока не будет достигнуто 100-процентное 
согласие. Подобно карте корабля, к этим подробным 
клятвам можно обратиться, если отношения сбились с 
курса. Каждая из двух семей также дает письменное 
обязательство, подписанное матерью и отцом жениха, а 
также матерью и отцом невесты, в которых говорится, 
что они обещают сделать и дать для поддержки этого 
брака в областях артха, кама, дхарма и мокша. Также 
приветствуются письменные свидетельства в поддержку 
брака от дедушек, бабушек, дядей и тётей, сестёр и 
братьев, а также от других членов религиозной общины. 
Это также время, когда любой из членов семьи и друзей 
может в глубочайшей тайне, даже анонимно, поделиться 
с наставником семьи любыми препятствиями на пути к 
этому браку, которые следует знать и понимать. Полное 
и честное раскрытие жизни мальчика и девочки, вклю-
чая сексуальный опыт, должно быть сделано как семь-
ям, так и кулагуру. 

С момента исследования совпадения джйотиша ача-
рья и шастри должно быть отведено несколько месяцев 
для оценки совместимости. Весь процесс подбора пары 
для сына или дочери часто занимает два и более года. 
Никогда не должно быть ощущения срочности этого или 
любого другого пожизненного обязательства. Как мудро 
сказал Джнянагуру Шива Йогасвами: «Не спешить. Не 

_ Часть 2: Жизнь дхармически

482



 

беспокоиться. Не сожалеть.» Ни мальчику, ни девочке 
не следует навязывать все приготовления. Они могут 
отменить процесс в любое время, если пара им не под-
ходит. 

Когда все договоренности достигнуты, мама мальчика 
украшает свою новоиспеченную дочь золотым ожерель-
ем. Члены обеих семей обмениваются щедрыми подар-
ками, чтобы объединить две семьи в любви и преданно-
сти. Радость начинается с официальной помолвки, когда 
мальчик и девочка обмениваются подарками, например, 
обручальными кольцами. Позже они читают свои клят-
вы друг другу в присутствии старейшин. Все приготов-
ления и церемонии завершаются в день свадьбы, когда 
члены обеих семей объединяются, чтобы пожелать паре 
праведной, благополучной и счастливой жизни, ведущей 
к конечной цели — просветлению. Ни в коем случае 
нельзя нарушать вегетарианскую диету во время свадеб 
или связанных с ними церемоний. Мясо и другие неве-
гетарианские продукты нельзя подавать даже в угоду 
гостям других религий или общин. Всех индуистов сле-
дует попросить одеться в официальную индуистскую 
одежду. 

 
Четверг. Урок 165. Поддержка брака 
 
После заключения брака обе семьи должны поддер-

живать его в течение многих лет. Обязанность родите-
лей мужа — поддерживать брак и обеспечивать его ус-
пех, а также предлагать дом для их новой дочери. Но в 
современном индуистском обществе, и особенно в на-
шем сообществе, недопустимо следовать деспотической 
традиции, согласно которой девочка находится под  пол-
ной опекой семьи мальчика и редко может видеться с 
родной семьей. Родители невесты обязаны следить за ее 
защитой и наблюдать за способностями пары жить в 
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единстве и согласии, давая им свободу совместно ре-
шать проблемы в своем новом доме. 

Если она подвергается физическому насилию, они 
должны открыть свои двери, чтобы принять ее, предос-
тавить ей  укрытие и утешение. Тогда их обязанностью 
и обязанностью всех шишья в сообществе становится 
попытка исправить положение, восстановить гармонию 
и получить надежные обещания от мужа, что этого 
больше никогда не повторится. Невеста не должна нести 
вину за насилие со стороны мужа, поскольку именно он 
нарушил свое обещание обожать ее и защищать от вре-
да. 

Слияние двух семей в одну семью предоставляет сы-
ну и дочери две семьи, чтобы поддержать их в хорошие 
и трудные времена. Обе семьи несут ответственность за 
обеспечение долгого и прочного брака, а также за вос-
питание потомства, чтобы они могли стать хорошими, 
продуктивными, осведомленными о Дхарме гражданами 
и могли внести свой вклад в общество в целом. Если две 
семьи потерпят неудачу в этих совместных усилиях, то 
все общество потерпит неудачу. 

Чтобы построить крепкий брак, некоторые индуист-
ские учреждения проводят семейные вечера для обще-
ния и обсуждения с квалифицированным консультан-
том. Раз в год в священное время Панча Ганапати суп-
руги заключают брачный договор и вместе изучают, где 
они были небрежны или неаккуратны. Они мысленно 
возвращаются к инцидентам, которые все еще вибриру-
ют как негативные самскары, и смиренно извиняются, 
ищут прощения и полного разрешения. Они подтвер-
ждают свою приверженность друг другу. Это чудесный 
ключ для того, чтобы задать тон наступающему году 
гармонии и мира, который ведет к изобилию и счастью. 
Мы называем это анахата-йогой, очищением сердечной 
чакры, воспитанием настоящей любви друг к другу. Это 

_ Часть 2: Жизнь дхармически

484



 

процесс поднятия всех тех вещей, которые не были ре-
шены перед сном, чтобы извлечь эти семена, прежде 
чем они будут затоплены и принесут новый урожай пе-
чали в ближайшие годы. Это упоминание о мелочах, ко-
торые каждый сказал или сделал, которые ранили дру-
гого и не были решены. Это поднимает из памяти слу-
чаи гнева, любого физического насилия, которого нико-
гда не должно было случиться, но могло произойти. 
Пришло время принести извинения, поговорить со сво-
им кулагуру и дать обещания и новогодние решения, 
чтобы установить курс на будущее по пути дхармы, ко-
торый основан на ахимсе. 

 
Пятница. Урок 166. Межнациональные браки 
 
Многие из них — это межнациональные браки, про-

исходящие сегодня, браки между членами разных на-
ций, религий, культур или рас. Времена изменились. 
Это сделало общение. Без общения нет никаких измене-
ний. Когда информация течет свободно, результатом 
становится независимое мышление, и изменения неиз-
бежны. Да, неизбежно, и это то, что мы наблюдаем се-
годня. Молодое поколение думает самостоятельно, 
больше не полагаясь на советы старших. Это прискорб-
но, потому что теперь им придется учиться на собствен-
ных ошибках. Какой способ учиться! Но это то, что 
происходит, и это происходит быстрее, чем мы того бы 
хотели. Намного быстрее. 

Любой брак может выжить, если истинная любовь 
будет его клеем. Настоящая любовь — это такая лю-
бовь, которая дает паре возможность отдавать и брать 
друг у друга без серьезных конфликтов, вместе преодо-
левать взлеты и падения в доверии, непременно под-
держивать друг друга и править как добрый король и 
сильная королева, достаточно, чтобы связать всех чле-
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нов семьи вместе. Даже риши говорили, что когда есть 
настоящая любовь, любая астрология хороша и брак бу-
дет прочным. Любовь преодолевает все дурные влияния 
и смягчает несовместимость. Любовь — это сумма зако-
на. Но как молодая пара узнает, настоящая у них любовь 
или магнетическая? Давая любви испытание. Вот как. 
Испытайте ее временем. Магнитная любовь ослабевает 
и со временем почти исчезает. Истинная любовь со вре-
менем становится все сильнее, намного сильнее. Истин-
ная любовь становится более зрелой с годами. 

Межнациональные браки важны для индуистской 
мысли, которую сегодня разделяют мыслители-
авангардисты: «Весь мир — одна семья», — Васудхаива 
кутумбакам. Связанные любовью граждане мира могут 
выжить в потоках потрясений, которые естественным 
образом возникают, когда жизни проживаются вместе, и 
люди становятся все ближе и ближе телом, разумом и 
духом. 

Каждый брак нуждается в той или иной поддержке. 
Истинная любовь — лучшая поддержка из всех, но под-
держка родителей с обеих сторон также является необ-
ходимой помощью, особенно для пар, которых сблизил 
только магнетизм. Когда магнетическая любовь утихает 
и все, что остается, это дети, тогда поддержка родителей 
и друзей необходима для того, чтобы брак продлился 
без резких вспышек высвобожденного стресса, который 
когда-то был неугасаемой страстью. 

Заглянем в будущее? Поскольку межнациональные 
браки случались, происходят и будут происходить, дол-
жен быть какой-то разумный способ их заключения без 
чрезмерного напряжения семей пары. Мудрость должна 
исправлять вещи, лечить состояния и решать проблемы. 
Но сначала мы должны признать, что есть проблема. И 
да, межнациональные браки — проблема для многих 
людей старой закалки. Старая школа устарела всего де-
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сять лет назад. Раньше это была школа, разделяющая 
стандарты того, как должно быть, чтобы поддерживать 
растущее и стабильное общество. 

 
Суббота. Урок 167. Когда слишком поздно сказать 

нет 
 
Когда азиатская девушка выходит замуж за черноко-

жего мальчика, должна ли она быть изгнана из королев-
ства? Да, по старой школе, по старому стандарту. Нет, 
согласно новой школе, новому стандарту. Метод роди-
тельского наказания изгнанием на сегодня кажется ус-
таревшим и причудливым. Сегодняшние девушки ду-
мают. Они понимают. Они не собираются быть жесто-
кими слугами свекрови. Дни Золушки давно прошли, 
когда старая злая мачеха заставила ее съежиться от сво-
его гнева. Мальчики тоже думают сами. Читают, слу-
шают и оценивают. Их ждет впереди постоянно меняю-
щийся мир. Они заняты подготовкой к этому. Но затем 
приходит любовь, та или иная, которая усложняет им 
жизнь. 

Когда Карен влюбляется в Шан и сбегает в его стра-
ну, отправляйтесь к ним в гости и принесите ее домой в 
свое сердце. «Я люблю тебя, поэтому я люблю того, ко-
го ты любишь». Таким должно быть отношение. Когда 
Кумар объявляет о своей бессмертной любви к Кармен, 
своей возлюбленной из Мексики, и сообщает вам, что у 
ее отца есть место для него в качестве старшего партне-
ра в его бизнесе, примите это. Наслаждайтесь Мехико. 
Это прекрасное место, потому что там Кумар и Кармен. 

Да, руки через океан — любящие руки. Руки через 
океан связывают континенты с континентами, бизнес с 
бизнесом. Это и многое другое происходящее вокруг 
них, видят сегодня все индуистские старейшины. Сего-
дняшний мир — это случайный мир. Межнациональные 
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браки неизбежны, поскольку народы мира все больше и 
больше становятся глобальной деревней. Это настоящее, 
приземленное выражение нашей веры в единого Бога и 
единый мир. Душа не имеет ничего общего с национа-
лизмом, социальными ограничениями, этническими та-
бу или ограничивающим, предвзятым воспитанием. Две 
души, соединяющиеся в дхармическом браке, превосхо-
дят все эти границы. Я всегда советовал семьям устраи-
вать браки для своих детей. Это часть их пуруши и стри 
дхармы. Это процесс, который они должны начать на 
раннем этапе. Но если они этого не сделают, очевидно, 
что их молодые люди сами начнут устраивать браки. И 
очень часто, когда они устраивают себе брак, семья воз-
ражает. У них нет права возражать, потому что они из-
начально не выполнили свой долг. 

Дилемма состоит в том, что браки не устраиваются, и 
все же родители также хотят строгого контроля над сво-
ей молодежью, а молодые так или иначе собираются 
найти партнеров. Особенно нужно сопровождать деву-
шек. В современном мире очень легко встретить не тех 
людей. В качестве одного из решений, хотя и не идеаль-
ного, я рекомендую в таких случаях, чтобы зрелые мо-
лодые девушки дважды встречались и сопровождали 
друг друга. Затем они могут вместе поговорить о моло-
дых мужчинах, с которыми встречаются, и обойти се-
мьи, которые пренебрегают своими обязанностями, и 
организовать для себя хороший брак, который будет 
прочным, и в будущем воспитать следующее поколение, 
выполняя свой долг, устраивая брак по традиции для 
своих детей в раннем возрасте. 

Мы не можем стоять перед прогрессом, иначе он нас 
не заденет. Но мы можем сидеть рядом с прогрессом и 
направлять его, чтобы он не сбился с пути. Этого нельзя 
сделать, когда мы прерываем общение и отказываемся 
разговаривать с молодежью, если она не подчиняется 
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старым стандартам. Именно общение в первую очередь 
является катализатором изменений, поэтому мы все 
должны направлять молодежь, сохраняя каналы связи 
открытыми. Не отпускайте их. Идите с ними. Любите их 
и нежно направляйте их. 

 
Воскресенье. Урок 168. Международные браки 
 
Я говорю девушкам, если вы планируете выйти за-

муж, не делайте того, что средняя мать может вам ска-
зать: «С самого начала возьмите мужа под каблук. В 
противном случае у вас могут быть ужасные времена, 
потому что позже это будет труднее». Не делайте этого. 
Зайдите в свой брак, к лучшему или к худшему, и со-
блюдайте свой обет. Будьте со своим мужем, как топле-
ное масло на тосте; оно впитывается. Будьте одним. У 
вас будет очень счастливая старость. 

Вначале это может быть грубо, но не стоит держать 
развод над его головой, чтобы принудить его к различ-
ным предвзятым идеям, которые ваша девушка вложила 
в ваш разум, как это делают многие, или которые вы ви-
дели по телевизору или в фильмах.  Вы видели резуль-
таты, как голливудские браки повлияли на жизни тех, у 
кого они были, когда они стали старше с годами. Это 
несчастливые люди, хотя их рекламируют так же гла-
мурно, как они зарабатывают на жизнь. Это не так. Дело 
в том, что когда вы даете клятву, сначала подумайте об 
этом, а затем придерживайтесь ей к лучшему или к 
худшему. 

Я говорю молодым людям, джентльмены, если вы 
думаете о женитьбе, не женитесь на девушке, которая не 
будет с вами в вашей религии, которая не захочет оста-
ваться дома и заботиться о вашей семье и усиливать ее , 
той, кто не уважает вас как мужчину и сразу начинает 
говорить вам, что делать. Не делайте этого, потому что в 
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этом случае вы будете несчастны, потеряете мужествен-
ность и станете всего лишь марионеткой на ниточках 
своей жены. И вы оба будете несчастны, но особенно 
она в старшем возрасте. Лучше выберите девушку, ко-
торая будет сливаться с вами к лучшему или к худшему. 
И независимо от того, добьетесь ли вы успеха или нет, 
она будет рада съесть то, что вы едите, и пойти туда, ку-
да вы идете. Римский идеал, провозглашаемый невестой 
на свадьбе, был: «Где ты, там буду и я». В первые годы 
это может быть сложно, но позже станет намного луч-
ше. 

Один ищущий написал мне: «Я влюблен в девушку-
христианку, но она хочет, чтобы я оставил свою рели-
гию и принял Иисуса Христа. Как мне объяснить ей, что 
индуизм — это мой путь, и я хочу остаться с ним, но я 
очень ее люблю? Что мне делать, Гурудев?» Я ответил, 
что вы должны думать о детях и о том, как вы хотите их 
растить. Очевидно, вы хотите вырастить из них хоро-
ших индуистских детей. Поскольку между индуизмом и 
христианством очень мало связи, поскольку христиан-
ство не принимает карму или реинкарнацию, существо-
вание всепроникающего Бога или наши храмы и цере-
монии, — возникнут серьезные проблемы. Если она ос-
танется христианкой, а вы останетесь индуистом, дети 
будут очень сбиты с толку. Если ваш возлюбленный не 
хочет идти вместе с вами интеллектуально и духовно, 
возможно, ваша любовь только физическая; это называ-
ется плотской любовью. Это очень ограниченный тип 
любви, и он недолговечен. Не руководствуйтесь своими 
плотскими инстинктивными эмоциями. Руководствуй-
тесь своим духовным интеллектом или моим хорошим 
советом. Идите по магазинам. Найдите хорошую индуи-
стскую девушку или позвольте родителям найти ее для 
вас, чтобы вы могли вырастить новое поколение хоро-
ших высоких душ. 

_ Часть 2: Жизнь дхармически

490



 

Я видел много случаев, когда индусы вступали в брак 
за пределами своей религии, и я видел, как молодая пара 
какое-то время была очень счастлива. Но после того, как 
появляются дети и остывает чувственность брака, меж-
ду мужем и женой возникает напряжение. Обычно один 
становится более религиозным, чем другой. Супруг, не 
являющийся индуистом, утверждает: «Ты должен быть 
религиозным в моей религии», а индус настаивает: «Ты 
должен быть религиозным в моей религии». Жертвами 
этого конфликта, который обычно продолжается на про-
тяжении всей жизни, становятся дети. Именно общая 
верность супружеской пары религиозной традиции, яв-
ляется наиболее важной точкой соприкосновения. 

 
 

✖ 
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Понедельник. Урок 169. Брак — навсегда 
 
В течение некоторого времени во всем мире среди 

индусов наблюдается распад. Жалобы и предложения 
ежедневно приходят на стол моего издателя. Вот неко-
торые из типичных проблем: матери больше не учат 
своих детей праведности, ведической дхарме, поклоне-
нию и пудже, опасаясь, что их малыши не впишутся в 
чужую культуру, в которой они живут. Это одно. Отцы 
больше не берут своих сыновей в семейный бизнес или 
профессию, но предоставляют им выбор по своему ус-
мотрению из опасения, что их сочтут «доминирующей» 
родительской фигурой и они не будут соответствовать 
обществу, в котором они живут. Это другое. Есть еще 
много  чего. 

Дети остаются сиротами в своих собственных домах, 
потому что и мать, и отец думают о повседневной рабо-
те, в которой дети не играют никакой роли. Дети до-
вольствуются асурическими царствами видео-игр и те-
левидения. Семьи отказались от дхармы и даже от на-
дежды на мокшу, освобождение от перерождения. Вме-
сто этого они погружены в ненасытный поиск артхи (бо-
гатства), камы (удовольствия) и многих других притяги-
вающих факторов, так что они тоже могут сливаться с 
современным обществом. 

Во многих электронных письмах нам сообщают, что 
индуисты почти все стали пассивными последователя-
ми, среди которых мало активных лидеров. Никто не 
хочет выделяться среди других, чтобы не подвергнуться 
резкой критике и унижению. Многие современные люди 
боятся открыто утверждать дхарму, если она противоре-
чит современному обществу. Общество, каким мы его 
знаем сегодня, — это доктрина материализма, управ-
ляемая анархией. Установите правило, и кто-нибудь его 
нарушит, что бы это ни было. Разве мы не находимся  в 
Кали-юге? 
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Есть одно учреждение, на спасение которого все еще 
есть надежда. Его лелеяли в Священных Писаниях, в 
живых культурах, во всех основных религиях на протя-
жении тысяч лет. Это драгоценный институт брака. Это 
обязательное договорное соглашение между мужчиной 
и женщиной, которые объединились, чтобы взять на се-
бя ответственность за рождение, воспитание и обучение 
нового поколения. Как мы собираемся получить дивный 
новый мир, новый мировой порядок, новую эпоху, ос-
нованную на анархии внутри самой семьи? Однако и 
здесь индуисты берут свои примеры у тех, кто не пони-
мает и не соблюдает дхарму; они видят в разводе реше-
ние, а не проблему. 

Когда институт брака рушится, страдают все. Мы ви-
дим, как это происходит вокруг нас. Муж и жена, свя-
занные святыми таинствами, психологически привязаны 
друг к другу. Разделение на месяц, неделю или даже на 
день может быть болезненным для одного или обоих. 
Они общаются друг с другом во время физического от-
сутствия в мечтах и тоске. Насколько болезненно в та-
ком случае их постоянное расставание? Насколько это 
больно их любимым детям, чьи раны никогда не зажи-
вают? И как получается, что только священник, человек, 
взывающий к Богу и богам, может освятить брак, а су-
дья, мирской человек, может отменить это божественное 
договорное соглашение? Невозможно. Только в Кали-
югу. 

Долгая и радостная жизнь принадлежит тем, кто твер-
до стоит на безупречном пути контроля над пятью чув-
ствами. Сегодня осталось еще несколько старейшин, ко-
торые высказываются вне зависимости от того, слушают 
их  или нет. Их огонь праведного негодования, их лю-
бовь к дхарме производит впечатление как на молодое 
поколение, так и на их родителей. Мы призываем этих 
старейшин набраться смелости и провозгласить древние 
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ценности, независимо от того, слушают их дети и внуки 
или нет. Какая-то часть из них будет слышать. Пропове-
дуйте дхарму. Можно мало что потерять но много при-
обрести. Мы призываем пожилых людей высказаться 
против развода, терпеливо работать над гармонизацией 
супружеской напряженности и разрешать сложные се-
мейные ситуации. 

 
Вторник. Урок 170. Недостатки развода 
 
Развод только начинает  новые проблемы. Похож ли 

развод на выход из бизнеса? Или банкротство? Да, по-
тому что в обоих случаях проигрывают все. Сотрудники 
— неудачники, дети — неудачники, поставщики — не-
удачники; все проигрывают, и все принимают чью-то 
сторону. В случае неудачного бизнеса сотрудники при-
нимают чью-то сторону, партнерство распадается, парт-
неры принимают чью-то сторону, и их друзья принима-
ют чью-то сторону. В случае брака друзья мужа прини-
мают его сторону, друзья жены — ее сторону, и возни-
кает постоянное разделение. Иногда суды встают на 
сторону детей, и дети разделяются. Это распад сообще-
ства, это распад общества, и это создание большого ко-
личества кукармы, которую необходимо отработать в 
этой или, возможно, в будущей жизни. Есть еще одна 
большая потеря в случае распада брака или распада биз-
неса, и потеря — это доверие к людям, которых это ка-
сается. Они теряют способность доверять друг другу, 
доверять себе; и, конечно, им никто не доверяет. 

Пары научили обращаться к психиатрам, психологам, 
семейным консультантам и адвокатам за решениями се-
мейных проблем. Но кто может предложить лучшее ре-
шение, чем наши квалифицированные старейшины, 
знающие кармы, знающие адхарму, связанную с разво-
дом? Их опыт очень ценен. Найдите свами, садху, гуру, 
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джйотиша шастри, кого-то, кто может помочь укрепить 
узы семейной любви и доверия и сделайте этого челове-
ка неотъемлемой частью вашей семьи. Каждой семье 
нужен духовный наставник, чтобы укрепить группу 
поддержки, которая, в свою очередь, сплачивает семью 
в трудные времена. Призыв держаться одного: семейной 
жизни. Брак навсегда. 

В индийской культуре есть все решения, позволяю-
щие поддерживать правильные отношения между муже-
ственным мужчиной и женственной женщиной. Сегодня 
мужчинам противостоят женщины, которые, зачастую 
по необходимости, развивают свои мужские качества. 
Естественно, такие пары будут бороться, соревноваться 
и страдать. На протяжении всей моей жизни те, кто не 
ладят в браке, иногда приходят за советом. Мы работаем 
в соответствии с древними принципами шастр, которые 
выходят за рамки непосредственных проблем. Брак — 
это путешествие на корабле. Иногда путь легкий и сол-
нечный, а иногда бывает непогода. Но всегда желатель-
но оставаться с кораблем и не прыгать за борт. Мой 
опыт показывает, что плохая карма или кукарма, а также 
суровая астрология и сложные отношения всегда в кон-
це концов преодолеваются, пока никто не откажется от 
надежды и усилий. Брак продолжается. Слово «развод» 
никогда не произносится и не рассматривается как ре-
шение в сотнях расширенных семей, которые смотрят на 
меня как на наставника. 

Тех, кто не принимает такие советы, ошеломляют 
рывки пранических сил между ними, вызванные нена-
вистью и замешательством, слезами, угрызениями со-
вести, неразрешимыми недоразумениями, которые про-
должались без присмотра в течение пятнадцати или два-
дцати лет. Пары, которые не послушались моего совета 
не разрывать брак десять лет назад, до сих пор говорят 
мне о своей разлуке, как будто все это произошло неде-
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лю назад. Они признают, что развод — это не решение, 
а лишь отсрочка решения проблем, которые все еще со-
храняются, которые можно было решить и которые еще 
предстоит решить. Те, кто прошел через этот опыт, зна-
ют, что развод и повторный брак — это просто обмен 
одного набора проблем на другой. Мы видели, что раз-
веденные женщины вступают в повторный брак с дру-
гими с теми же чертами характера, темпераментом, не-
достатками и даже внешностью, что и их предыдущий 
супруг. Никто, какими бы умными они ни были, не мо-
жет убежать от своей кармы рождения. Нет, развод — 
не выход. Разделение хоть и лучше, но все же не реше-
ние. Оба — только начало новых проблем. 

 
Среда. Урок 171. Неофициальный развод 
 
В индуизме брак по-прежнему пользуется большим 

уважением, и поэтому развод является признаком не-
удачи, потому что жизнь — это духовное путешествие и 
неспособность выполнить это путешествие — слабость. 
В некотором смысле, это преступление против собст-
венной кармы и дхармы в этой жизни. Это как сказать: 
«Я не могу делать то, ради свершения чего я сюда при-
был». Развод приносит потерю социального положения 
и уважения в обществе. Разводясь человек предает свя-
щенный завет, предательство, которое ослабляет все 
общество. 

Есть развод, и есть разрыв. На протяжении многих 
лет я наблюдал, что современная форма развода индусов 
стала частью индийской культуры. Это умный способ не 
повредить чувствам старшеклассников, родителей и 
родственников или избежать посягательств на сообще-
ство в случае развода. Современная форма развода ин-
дуистов, кажется, разумно была задумана следующим 
образом. Муж находится под большим стрессом, стресс, 
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который не является естественным для человека, стресс, 
основанный на достижении материалистических ожида-
ний. Он приходит домой, психически травмированный, 
уставший, обеспокоенный. Если что-то не устраивается 
дома, он может устно или даже физически злоупотреб-
лять своей женой и семьей, обвиняя ее во всем, что с 
ним происходит. Чувствуя, что он не справляется со 
всем этим, он тайно хочет, чтобы ему не пришлось 
столкнуться с его слабостью. 

Он узнает от соотечественников, что главное решение 
проблемы брака — уйти от жены и детей. Ему советуют 
устроиться на работу в другой части мира, зная, что его 
связь с семьей станет отдаленной и ненадежной, и ему 
больше не придется противостоять своей жене, которая 
стала его совестью. Он знает, что ему вряд ли придется 
разговаривать с ней, редко навещать ее и в большинстве 
случаев он сможет избежать проблем, с которыми он 
столкнулся в браке, которые он невольно не может или 
не хочет решать. Он также знает, что ему не придется 
столкнуться с пренебрежением общества, которое по-
влечет за собой официальный развод, и что он может 
избежать финансовых проблем, связанных с выплатой 
алиментов. 

После перестройки своей профессиональной жизни 
муж устраивается на работу в далекую страну. Он воз-
вращается домой на короткие периоды времени и только 
изредка, таким образом разводясь без дорогостоящих 
неудобств и социального клейма формального бракораз-
водного процесса. Он уверяет всех, в основном себя, в 
том, что это правильно, поскольку он зарабатывает 
больше денег. Конечно, деньги никогда не компенсиру-
ют его отсутствие, никогда не вернут детям их детство. 
Из-за недостатка отцовского руководства дети становят-
ся безумными, становятся неразборчивыми в связях, 
чтобы позже повторить пример пренебрежения, которо-
му их учит папа. Никто не побеждает. 
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Муж и жена всегда должны быть вместе. Если разлу-
ка неизбежна, ему следует звонить ей ежедневно, спра-
шивать, как прошел ее день, расспрашивать о детях. В 
конце концов, именно гармонизация их пран создаст че-
рез их детей дивный новый мир, новый мировой поря-
док и новую эпоху. 

 
Четверг. Урок 172. Кто возьмет на себя ответст-

венность? 
 
Hinduism Today провела опрос о разводе на женской 

странице. Эта тема задела за живое  читателей. Вот во-
прос, который задал молодой индус о том, как справить-
ся с разводом. 

Вопрос: Мои мать и отец развелись, и я очень возму-
щен этим. Это произошло семь лет назад, когда мне бы-
ло шестнадцать, и почти каждый день я сожалею о том, 
чего мне не хватало, из-за того, что мама и папа не были 
вместе в любящем доме. Как мне справиться с обидой, 
Гурудев? 

Ответ: Нелегко пережить разлуку и развод мамы и 
папы в любом возрасте — шести, шестнадцати или три-
дцати одного. Возникает ощущение пустоты; что-то по-
теряно и никогда не будет восстановлено. Чувства и 
мысли порицания растут, они не ослабевают с годами. 
Но посмотрите на это с другой стороны. Любой брак, 
возможно ваш, нуждается в любящей, сильной группе 
поддержки, которая хочет помочь молодой паре или 
пожилой паре решить их проблемы, а не избегать их че-
рез разлуку и, наконец, развод. По сути, когда в резуль-
тате брака рождаются дети,  действительно не бывает 
развода- только разлучение. Каждый брак поистине без-
возвратный, это зафиксировано в записях Акаши, когда 
у первого ребенка перерезается пуповина. После этого 
не может быть разлуки без большой боли и непредви-
денных кармических последствий. 
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На кого ребенок возложит вину? На того, кто дейст-
вительно причастен:-  группы поддержки — матерей, 
бабушек, дедушек, тетей, дядей, двоюродных братьев и 
сестер, ближайших соседей, деловых партнеров и дру-
зей семьи. Все в сообществе разделяют трагедию распа-
да дома — члены храмового общества, консультант по 
вопросам брака, психиатр, психолог, парикмахер, инст-
руктор в спортзале и адвокат должны были стать частью 
решения, а не частью распада. расторжения брака. Об-
виняйте их, а не маму и папу. 

Большая семья, которая любит друг друга и заботится 
о всеобщем благе, религиозная группа любящих душ, 
гордящихся низким процентом разводов в своем сооб-
ществе или собрании — эти и многие другие люди, ко-
торые могут или должны видеть напряжение, растущее 
между мужем и женой и имеет возможность рассеять 
его на ранних стадиях. Не вините мать и отца. Если 
нужно возложить вину за это, обвините всех тех людей, 
которые окружали вашу семью, которые не были доста-
точно бдительными, какими бы добрыми душами они 
ни были, чтобы помочь снизить напряжение между ва-
шими родителями. 

Очевидно, группа поддержки провалила их брак. Вы 
должны признать эту неудачу, чтобы она не утащила вас 
до самой глубины. Станьте частью решения. Не увеко-
вечивайте проблему. Не заставляйте их чувствовать себя 
виноватыми. Для вашего душевного спокойствия пере-
ложите вину, обиду и боль  на родственников, общество 
и национальную систему ценностей. Станьте агентом 
доброй воли. Скажите добрые слова о папе маме и доб-
рые слова о маме папе. Сопротивляйтесь импульсу кри-
тиковать друг друга и вызывать еще большее разделение 
в семье. Виноваты не они, а общество. 

Если вы примете чью-то сторону, вы создадите для 
себя плохую карму, кукарму, с которой придется столк-
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нуться позже. Так что относитесь к каждому одинаково. 
Не заключайте сделок, не обманывайте их и не храните 
от них секретов, чтобы психологически не отдалиться от 
дома. Возможно вы сможете помочь им понять и при-
мирить их разногласия, если последуете этому совету. 
Может быть, только может быть, время и силы природы 
все придут к вам на помощь, и ваши родители снова по-
женятся, и вы все снова станете семьей. Не увековечи-
вайте проблему. Станьте частью решения. Работайте с 
этим. Вы, их ребенок, можете быть их лучшей надеж-
дой. 

 
Пятница. Урок 173. Поддержка в критические вре-

мена 
 
Когда напряжение, связанное с жизненным бременем, 

начинает нарастать, если друзья, родственники и сооб-
щество начинают отдаляться, а не приходить на по-
мощь, мама и папа оказываются беспомощными, абсо-
лютно беспомощными. Определенные кризисы в браке 
предсказуемы. Когда рождается первый ребенок, все 
меняется. Это первый кризис в их жизни. Он потерял 
дорогую и возлюбленную, когда она родила первенца и 
стала матерью. Она потеряла и своего любовника, когда 
он стал отцом. Их роли впервые начали меняться во 
время ее беременности. Ему приходилось очень внима-
тельно следить за своими мыслями о других женщинах, 
чувствуя при этом пренебрежение, потому что она ду-
мала об их ребенке, который скоро должен родиться, 
больше, чем о нем. Раньше она думала только о нем. 

Переезд в другой дом — еще одно кризисное время. 
Папе это легко, потому что у него новая работа и новые 
друзья, но трудно для мамы, потому что ей приходится 
приспосабливаться к изменениям всего ее окружения. 
Не пора ли ей быть эмоционально расстроенной? Да. 
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В среднем возрасте, около сорока, мама переживает 
менопаузу — еще один большой кризис. Папа этого не 
признает, ни один мужчина никогда не признает этого,  
но в то время он тоже претерпевает соответствующие 
изменения. В то время они оба начинают думать, как 
было бы, если бы они вступили в брак с кем-то другим. 
Папа, может быть, особенно готов к последней интриж-
ке. У них обоих есть желание вернуться в среду своей 
юности. Это еще одно тяжелое кризисное время. Если 
папа сначала достигает сорока, а мама позже, то они пе-
реживают два кризисных периода вместо одного. Когда 
их дочь достигла половой зрелости, в семье случился 
еще один кризис. Они не знали, что она собиралась де-
лать дальше, и часто обвиняли себя и друг друга в ее 
беспорядочном, а иногда и эротическом поведении. 
Очередное кризисное время. 

Бабушка, дедушка, двоюродные тети и дяди, сосед по 
дому, даже курьер, могут помочь в кризисные времена. 
Храмовая община, церковная конгрегация, жрец, свя-
щенник, друзья, члены Делового Клуба, руководители 
офиса, если они не помогают, проявляют халатность, то 
мы можем винить их в неудаче. Не вините маму и папу. 
Они беспомощны. Виним ли мы кого-то, кто болен, в 
том, что он заболел? Конечно нет. Виним ли мы эмо-
ционально расстроенного человека в том, что он рас-
строен? Конечно нет. Мы пытаемся понять. Мы стара-
емся помочь. Если помощь предлагается или не предла-
гается, мы обвиняем тех, кто не помогает. 

Поэтому я говорю беспокойной молодежи, для ваше-
го душевного спокойствия, дорогие дитя, любите свою 
мать и своего отца. Держите их в памяти как одно целое. 
Не разделяйте их в уме. Вы сами лучший советчик по 
вопросам брака. Только вы в этот момент можете стать 
связующей силой для семьи. Поднимитесь выше обще-
принятых стандартов современной некультурной жизни, 

_ Часть 2: Жизнь дхармически

504



 

которые советуют развестись для решения проблемы. 
Помните, не принимайте чью-то сторону. 

 
Суббота. Урок 174. Ужасная первая пощечина 
 
Хотя развод не является приемлемым решением се-

мейных проблем согласно индуистской Дхарме, есть 
одно прискорбное исключение в поддержании божест-
венного союза, и это уместно в случае домашнего наси-
лия. В последнее время в журналах Time, Newsweek, 
Hinduism Today и по телевидению мы часто слышим 
разговоры о запретных темах избиения жен, изнасило-
вания на свидании и даже сексуального насилия над 
детьми. То, о чем когда-то даже не шептались за закры-
тыми дверями, теперь обсуждается открыто. Больше нет 
никаких секретов. 

Конечно, насилие в семье никогда не было большим 
секретом, об этом знали все участники: мужья и жены, 
их друзья, дети, близкие родственники и соседи. Знали, 
но ничего не сказали. Если на вечеринке соседи слиш-
ком шумят, никто не постесняется пожаловаться. Но ес-
ли тот же самый сосед бьет свою жену, а она кричит и 
плачет, ничего не делается. В дверь не стучат. Никаких 
звонков в органы власти. Мы никогда не допустим ку-
лачный бой в общественном месте, но своим молчанием 
допускаем такое ужасное насилие дома. 

В духе защиты ахимсы и недопущения насилия, когда 
вы видите, как мужчина бьет жену или родитель бьет 
своего ребенка, позвоните в полицию! Не защищайте 
обидчика. Не будьте соучастником преступления, оста-
ваясь пассивным. Не думайте, что с бездействием не 
связана никакая карма. Больше нельзя включать телеви-
зор, чтобы заглушить крики и рыдания избиваемой же-
ны. 
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Недавно калифорнийское дело О.Дж. Симпсон вызва-
ло неимоверное сочувствие к женщинам, подвергшимся 
насилию. Всемирно известный спортсмен проявил по-
зорное мирское поведение. То, что пресса без цензуры 
может выступить, чтобы пробудить совесть нации, — 
замечательная черта. В каком-то смысле появляющиеся 
образы и истории мало чем отличаются от индийских 
эпосов или греческих театральных пьес, которые стре-
мятся установить нравственность, изображая трагиче-
ские события, или от итальянских опер, которые скры-
вают мораль в мелодраме. В целом мир не сильно изме-
нился. 

Как ни сложно обсуждать жестокое обращение с же-
ной и почему это происходит, люди дискутируют об 
этом открыто и без стыда. Мы видим наглядные, реаль-
ные изображения этого насилия и выступления избитых 
жен в журналах и по телевидению. Большой вопрос в 
том, закончится ли это когда-нибудь? Может быть, и 
нет, но мы можем положить конец культурному попус-
тительству этого вида спорта, когда отец и мать смот-
рят, как их сын дает пощечину жене, а затем тащит ее 
через комнату за волосы. 

Мужчина, который бьет свою жену, чтобы заставить 
ее съежиться, контролировать ее, на самом деле карми-
чески поступает наоборот. Его жестокость обращается 
против него, становится его недостатком. Ее любовь и 
зависимость ослабевают, а ее психические связи с ним 
распадаются. После этого у нее есть духовное превос-
ходство, она более свободна от него, чем когда-либо, 
меньше находится под его контролем, чем до той первой 
пощечины. Да, все начинается с первой пощечины. 

Это не имеет большого значения, когда они сражают-
ся на словах — обзываниями, инсинуациями, оскорбле-
ниями и спорами. Это все часть игры супружеской жиз-
ни и может быть довольно интенсивной, когда их астро-
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логическая совместимость не так идеальна, как могла бы 
быть. Но эта первая пощечина все меняет! Именно эта 
первая пощечина, которая приносит ужасную кукарму, 
приводит в упадок и унижает, делает ее его врагом, а не 
другом. Это неприемлемо. Дети не могут этого принять. 
Жены этого никогда не простят. Семьи не должны тер-
петь этого даже ради защиты любимых сыновей. Это не 
менее жестоко только потому, что происходит за закры-
тыми дверями, просто потому, что мы так хорошо знаем 
людей. Все, кто знает об этом преступлении и не выска-
зываются в защиту дхармы и ахимсы, являются соуча-
стниками. Как вор или насильник, они враги стабильно-
го общества. 

 
Воскресенье. Урок 175. Что может быть сделано? 
 
Вы можете спросить: «что я могу сделать с домашним 

насилием?». Вы можете отказаться от молчания. Вы ва-
ших силах возразить, как я сделал недавно, обнаружив в 
моем собственном сообществе три случая жестокого об-
ращения с женой. Представьте себе, если преданные, 
выполняющие садхану, могут уступить, насколько легко 
это должно быть для других. Доступна помощь. Давле-
ние со стороны сверстников, старейшины, полиция, кон-
сультанты, приюты и многое другое. Это как в былые 
времена, когда люди впервые начали возражать против 
рабства. Все в глубине души знали, что это неправиль-
но, но никто не осмеливался пойти против расхожего 
мнения, что это было необходимо. Наконец человечест-
во одумалось и остановило его. Это было неприемлемо. 
Таким же образом мы теперь осознаем жестокое обра-
щение с супругом и детьми. 

В чем разница между избиением женщины и ее изна-
силованием? Честно говоря, не очень большая. Нано-
сится сильный вред. Было нанесено оскорбление ее те-
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лу, его тело двигало против ее воли. Совершен грех, 
столь же серьезный психологически. Кукарма для чело-
века, плохие последствия, является результатом этой 
первой пощечины. Праящитта, покаяние, должна вы-
полняться, чтобы смягчить негативную реакцию его 
действий, чтобы они  серьезно не повлияли на его сле-
дующее рождение. 

Первый толчок, ушиб запястья, безжалостное ущем-
ление, шлепок или кровоточащая губа говорят ее нерв-
ной системе, что мне здесь не место. Ее страх берет 
верх, и начинается процесс разрушения семейного гнез-
да. Его будущее находится под угрозой, поскольку она 
инстинктивно забирает свою Шакти. Возможно, он уда-
рил ее, чтобы показать, что он босс и что она не может 
его контролировать. Но на самом деле он тем самым на-
значил ее еще одним начальником, который вполне мо-
жет мучить его сознание до конца его жизни и прино-
сить ему такие же печали, как ее собственные, сейчас 
или в его следующем рождении. 

Конечно, это дхарма при рождении индуистских ста-
рейшин — править обществом твердой рукой и требо-
вать от своего молодого мужского поколения, чтобы 
они никогда не оскверняли себя, давая первую пощечи-
ну. Когда мне рассказывают о домашней ситуации, свя-
занной с насилием, я немедленно отвечаю, чтобы посо-
ветовать жене бежать в поисках безопасности. Если ко-
гда-нибудь будет принято консультирование и оно не 
приведет к действительным изменениям в обидчике, и 
если с его стороны не появятся реальные извинения, 
раскаяние и искренние попытки исправить положение и 
преобразования, приемлемые для родственников и соб-
рания в целом, я знаю, что это моя ответственность — 
сделать шаг в и посоветовать разлучиться. Да, это может 
привести к разводу, если, конечно, не было сделано глу-
бокого искреннего исправления и пара не подписала но-
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вый брачный завет. Продолжающееся физическое наси-
лие — это единственное оправдание развода в совре-
менной индуистской культуре, прискорбное исключение 
из завета брака, который длился всю жизнь. Это срав-
нимо с абортом, проводимым для спасения жизни мате-
ри, что допустимо с дхармической точки зрения, потому 
что убийство матери ради ребенка является еще худшей 
кукармой. Все, кого это касается, примут мудрость этих 
исключений, которые спасают жизнь матери. 

 
 

✓ 
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Понедельник. Урок 176. Быть терпеливым и за-
ботливым 

 
Есть старая поговорка: «Если ты не можешь победить 

их, присоединяйся к ним», и это в некоторых отношени-
ях мудро. Мы думаем о молодых людях, которые не бу-
дут следовать традиционным семейным образцам своих 
хорошо воспитанных индусских родителей. По общему 
признанию, их можно принудить бояться своих родите-
лей и заставить какое-то время подчиняться. Проблема с 
таким подходом заключается в том, что обычно сыновья 
или дочери теряют к ним уважение и покидают дом, как 
только появляется шанс. Часто родители придержива-
ются авторитарного подхода, не понимая, что есть аль-
тернативы, хорошо зарекомендовавшие себя методы бо-
лее позитивной дисциплины. На практике полезнее ра-
ботать с детьми постепенно, по мере их взросления и со-
зревания. Их можно аргументировать, и они будут очень 
открытыми, если родители проявят определенный инте-
рес к их межкультурному образу жизни и к их естест-
венным склонностям, одна из которых — оставаться со 
своими сверстниками. Оплакивать поведение современ-
ного молодого взрослого, просто критиковать его — это 
не поможет, а в случае чувствительных детей может на-
нести непоправимый ущерб. 

Мой совет родителям всегда заключался в том, чтобы 
оставаться рядом со своими детьми, но в то же время 
давать им пространство для роста и созревания в совре-
менном мире. Сегодняшний мир не так уж и плох. Но 
детей нужно учить, как в нем жить — чего опасаться, 
кому доверять, с кем дружить и на ком жениться, как 
поступать в бизнесе, общественной жизни, образовании, 
карьерном росте, религиозной жизни и о воспитании 
своей собственной семьи. Так что держите линии связи 
открытыми. 
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Верно, что в современном мире есть свои проблемы, 
соблазны и определенные недостатки, но это сегодняш-
ний мир и мир завтрашнего дня. Мы не можем игнори-
ровать этот факт. Мы не можем воссоздать вчерашний 
мир или пожелать возвращения былых дней. Мы долж-
ны двигаться вперед и учить детей двигать силами 
внешнего мира к лучшему миру в завтрашнем дне. Итак, 
будьте мудры и передайте детям свою глубокую индуи-
стскую культуру и мудрость, чтобы они могли сами 
принимать правильные решения. Это то, что они в лю-
бом случае будут делать — принимать собственные ре-
шения, так что их с таким же успехом можно заранее 
обучить тому, как делать это правильно. Кто может 
лучше научить их этому, чем их собственные родители? 
Конечно, времена изменились, и, возможно, все никогда 
не будет так, как было прежде, но религиозные и куль-
турные традиции предыдущего поколения по-прежнему 
актуальны и должны быть мягко, но твердо переданы 
современным детям, приученным думать самостоятель-
но, а не просто доводить до них приказы от старейшин. 
Не закрывайте перед ними двери. Это не поможет ни 
обществу, ни семье.  И дхарма отцовства не будет вы-
полнена. 

Родители всех возрастов и всех культур всегда беспо-
коились о своих подростках, так что мужайтесь. Не от-
казывайся от них. Они — это будущее. Некоторые 
должны учиться на своих ошибках, в то время как дру-
гие, более чуткие, вдумчивые и любящие, достаточно 
вежливые, для того, чтобы слушать, могут учиться на 
ошибках и успехах своих родителей. Итак, поделитесь с 
ними своей мудростью; слушают они или нет, пока не 
имеет значения. Ваше послание, переданное с убежде-
нием, но без гнева или негодования, глубоко проникнет 
в их подсознание, создавая положительную самскару. 
Чтобы добиться этого, давайте его перед сном, когда 
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они будут более открытыми и менее защищающимися. 
Это будет их последняя мысль перед сном. Не разгла-
гольствуйте и не ругайте днем. Это просто посеет семе-
на длительной враждебности и вызовет раскол в семье. 
Ночью перед сном — это ключ к донесению вашего со-
общения. Кроме того, перед сном все различия должны 
быть устранены, иначе они станут нежелательными ва-
санами, которые нужно будет проработать позже в этой 
или следующей жизни. 

 
Вторник. Урок 177. Обучение при использовании 

энергии 
 
Еще один способ общения — это когда мама подает 

детям еду. Пока они едят свою любимую еду, которую 
подает их любимый человек, она мягко говорит какой-
нибудь любовный совет по поводу их поведения или 
мягкую поправку в правое ухо, а не в левое. Эти свое-
временные внушения, хорошо внедренные в тот самый 
человеческий психологический момент, поглощаются 
подсознанием по мере того, как еда переваривается. 
Пять десятилетий назад в Шри-Ланке я узнал об этой 
проницательной индийской изобретательности, благо-
даря которой женщины, как известно, организовывают 
выборы, шепча на ухо своему мужу, за кого он должен 
голосовать, точно так же, как он кладет в рот свои лю-
бимые куски еды. Эта мудрость — один из положитель-
ных законов, лежащих в основе Нандинатха Сутры 99, 
который требует от жены подавать еду своему мужу, 
наслаждаясь едой только после того, как он и дети будут 
хорошо удовлетворены. Политиканство? Ну да! высше-
го женского порядка. У нее свои способы. Да, умная же-
на действительно королева своего замка. Риши говорят 
нам, что существует восемьдесят четыре способа, кото-
рыми женщина может повлиять на своего мужчину и 
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удержать его или увести с пути дхармы. Некоторые на-
зывают это уловками; другие знают их как женские 
сиддхи. 

Долг родителей — дать хорошее образование в ис-
пользовании жизненных сил и сексуальной энергии, а 
также научить своих детей контролировать их по мере 
взросления. Только так они получат знания, необходи-
мые для того, чтобы противостоять вызовам своей ин-
стинктивной / интеллектуальной природы. 

Есть две основные области, о которых родители могут 
свободно говорить со своими мальчиками и девочками, 
поскольку они растут с самого раннего возраста. Это 
прана и чакры. Как только ваши дети будут иметь чет-
кое представление о том, что такое прана на самом деле 
и каковы на самом деле чакры, они будут уверены, что 
поднимут сексуальную прану в высшие чакры, когда на-
ступит период полового созревания. 

Вы, родители, знаете, что эта прана будет увеличи-
ваться в вашем физическом теле, пока вам не исполнит-
ся около сорока лет. После этого прана усиливается в 
ментальном теле, пока вам не исполнится около семиде-
сяти лет. Затем прана продолжает увеличиваться в ду-
ховном теле души. Снова и снова внимательно объяс-
няйте своим детям, что именно они должны контроли-
ровать свою прану, свою жизненную силу, которая яв-
ляется общей энергией их тела. До сорока лет, это не 
будет сделано посредством образования, физических 
упражнений и тяжелой работы. После сорока до семиде-
сяти лет это достигается через учебу, заботу о младших, 
общественные работы и дополнительное образование. 
После семидесяти это делается через поклонение, сад-
хану, тапас и глубокую медитацию. 

Объясняя чакры своим детям, называйте эти силовые 
центры прекрасными цветами внутри них, которые не-
обходимо подпитывать их жизненной энергией. Научите 
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их глубоко дышать и поднимать сексуальную энергию 
из нижних чакр в верхние и удерживать ее там, как если 
бы вы подкармливали и поливали эти цветы. Учите их, 
что чакры — это также комнаты сознания, и энергия, 
которую мы вкладываем в чакры, пробуждает это соз-
нание и делает нас очень бдительными и умными. 

Другими словами, как только ваши дети поймут, вы 
можете начать рассказывать им об их энергии. Таким 
образом, вы даете им инструменты, чтобы справиться со 
своей сексуальной природой, чтобы их силы не убегали 
вместе с их разумом в период полового созревания. Со-
ответственно, вы откроете каналы, чтобы свободно го-
ворить с ними о сексе, когда придет время. Многие ро-
дители не дают абсолютно никаких указаний в этой об-
ласти своим детям, которым затем приходится учиться у 
других детей или из Интернета, в одиночестве в комна-
те, об этой естественной функции их жизни. Итак, будь-
те мудрыми родителями и начните рано. Помните, есть 
только две основные области, которые нужно охватить: 
прана и чакры. Ваша собственная интуиция подскажет, 
как действовать дальше. 

 
Среда. Урок 178. Быть твердым, но добрым 
 
Дети хорошо реагируют на поправки, дисциплину, 

разговоры и объяснения, а также на обращение с ними 
как с разумными существами, которыми они и являют-
ся. Многие родители в наши дни боятся своих детей и 
танцуют вокруг них, как будто их следует избегать. Они 
подкупают их игрушками и сладостями, преклоняются 
перед каждой их прихотью и по умолчанию назначают 
главой дома. Действительно, в наши дни дети любят, 
когда им говорят, что им делать, но также и чтобы им 
объясняли, почему. 

Позиция «Слушайся меня, потому что я так сказал» 
больше не работает для ребенка с западным образовани-
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ем. Сработает следующее: «Слушайся меня, потому что 
это то, что нужно нашей семье и чего она хочет от тебя, 
потому что мы любим тебя и хотим, чтобы ты оставался 
членом этой семьи, и это причины, по которым…» Та-
кой подход примет даже ребенок, который прогуливает 
школу, потому что ему все еще нужно есть, ему все еще 
нужна крыша над головой, одежда, которую можно но-
сить, а в будущем, возможно, платное образование. Ме-
нее упрямые дети будут подчиняться, потому что они 
любят свою семью и интуитивно знают, как приспосо-
биться, когда их побуждают и дают четкие указания, 
объяснения и имеют к ним определенные ожидания. Да, 
в западном мире есть дети, которые не устраивают исте-
рики дома, которые все еще хорошо относятся к своим 
старшим, которые выключают телевизор, когда их про-
сят, и даже выражают признательность за все, что их 
родители сделали для них. 

Кто наставники в доме: дети или родители? Дети, 
воспитанные на взяточничестве или воспитанные в 
страхе, в будущем будут подкупать других, порабощать 
других, внушая страх их гнева и непослушания. Если вы 
безразличны и неуверенны, ваши дети не будут вас 
слушать. Это может смущать, но, тем не менее, это 
правда. Необязательно позволять своим детям с головой 
уходить в западные обычаи. Нет необходимости или 
даже полезно оставлять их в покое, чтобы найти свои 
собственные ценности в жизни, от улиц, от сверстников, 
от людей, более запутанных, чем они. Что наиболее по-
лезно для вас, это поделиться с ними Вечным Путем со 
всеми его ценностями, всем его пониманием человечно-
сти и Божественности. Для вас наиболее полезно прово-
дить много времени со своими детьми. Многие родите-
ли в наши дни минимизируют часы, которые они прово-
дят со своими детьми, и у них больше нет времени для 
обстоятельного разговора. Просто «Привет», «До свида-
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ния» и «Почему вы получили низкую оценку в табеле 
успеваемости?» Детям нужно больше, больше вас, 
больше вашего времени, больше наставлений и больше 
руководства. Не бойтесь дать им то, в чем они больше 
всего нуждаются — всех вас, а не только символиче-
скую часть. Обучайте их традиционным религиозным и 
культурным ценностям в раннем возрасте. Не бойтесь, 
что они будут отличаться от других детей. Они уже дру-
гие. Они индуисты, наследники индийского источника 
тайны и истины. 

На планету пришла всепроникающая психическая бо-
лезнь. Это началось на Западе и распространяется по 
всему миру. Это современный способ, которым родите-
ли разговаривают со своими детьми, задавая вопрос, 
фактически давая указание, например: «Почему бы нам 
всем сейчас не сесть в машину?» «Почему бы тебе не 
надеть пальто?» «Не пора ли вам, дети, выключить теле-
визор и лечь спать?» Подобные фразы используются в 
семейных домах и офисах по всему миру. Дети, кото-
рым предоставлен выбор: «Почему бы и нет?» до инст-
рукции, что делать, находятся в невыгодном положении. 
Они вынуждены принять решение «да» или «нет» перед 
тем, как выполнить запрос, и иногда это может быть 
«нет». Когда вы не определились, дети неохотно подчи-
няются. Предоставление такого выбора молодым лю-
дям, что сегодня делается даже в возрасте пяти лет и 
младше, — это новый способ их воспитания, который 
ставит родителей в невыгодное положение. Они стано-
вятся свидетелями каждого настроения, мысли и пред-
почтения своего ребенка. 

 
Четверг. Урок 179. Подход «почему бы вам не» 
 
Даже очень маленьким детям, воспитанным по мето-

ду «почему бы вам не», не нужно много времени, чтобы 
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понять и ухватиться за то, что им разрешено, а на самом 
деле ожидается, что они делают личный выбор во всем, 
что происходит в семейной жизни. Несколько агрессив-
ных из этих детей захватят дом и начнут недоброжела-
тельно и грубо отдавать приказы родителям. Чаще все-
го, когда предоставляется выбор, они придерживаются 
противоположной точки зрения. Когда вы спрашиваете 
ребенка: «Почему бы нам не выключить телевизор?» он 
может ответить: «Нет, я не выключаю телевизор, потому 
что программа, которую я смотрю, еще не закончилась». 
Когда вы предлагаете: «А не сесть ли нам всем  в маши-
ну?» он ответит: «Я не сажусь в машину. Вы все идете. 
Я остаюсь дома ». Если вы затем заставите его изменить 
свое решение после того, как попросите его сделать вы-
бор, вас сочтут неразумным. Когда это происходит, 
уважение теряется, и его трудно восстановить. 

Ребенок непослушен? И да и нет. Да, отвечая вопреки 
ожидаемым ответам, и нет, потому что сам вопрос пред-
лагает им принять решение, и один из возможных отве-
тов — отказаться. Такие вопросы взрослых говорят ре-
бенку, что каждый член семьи является независимым 
субъектом и может идти своим путем. Ребенка учат де-
лать это сами родители по тому, как они формулируют 
свои указания. Некоторые родители хотят, чтобы их де-
ти покинули дом и стали сами по себе, обеспечивая се-
бя. Другие — нет. 

Есть только два пути: научить зависимости или нау-
чить независимости. Независимости нужно учить, когда 
ребенок станет взрослым и получит достаточно хорошее 
образование, чтобы сделать это самостоятельно, а не 
раньше. Тогда он несет ответственность и будет посту-
пать правильно со своими родителями, когда они станут 
старше, потому что он понимает дхарму, долг, потому 
что он зависел и процветал под их руководством, их 
любовью и их мудростью на протяжении стольких лет. 
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Не позволяйте им уйти из дома слишком рано и про-
должать учиться на собственных ошибках. Какой пе-
чальный и часто болезненный способ учиться. Не по-
зволяйте им мириться с этим. Защищайте их, пока мо-
жете. Просто не оставляйте выбора. Они никогда не за-
метят изменения в вашем подходе и оценят надежность 
позитивного направления: «Давайте все сядем в маши-
ну. Пойдем. «Пора выключить телевизор. Мы все идем 
спать ». Продолжайте утверждать, что «Наша семья — 
это команда. Мы двигаемся вместе. Мы верны друг дру-
гу и все друг другу рассказываем, не храня секретов. 
Мы всегда будем вместе и заботиться друг о друге». Это 
должно происходить при каждой возможности, по край-
ней мере, три раза в неделю. 

Что связывает молодых людей в доме? Любовь. Если 
вы полностью любите своих детей, они не захотят уез-
жать. Вы не сможете заставить их выйти из дома, даже 
если попытаетесь. Вы связаны стальными узами любви. 
В рамках этих любовных отношений вы можете направ-
лять их, присматривать за ними и помогать им жить хо-
рошей жизнью, не попадая в неприятности. Три объятия 
в день избавят от неприятностей. Как вы, очевидно, мо-
жете практиковать индуистскую бхакти, которая являет-
ся любовью к Богу, богам и гуру, и не иметь в своем 
сердце достаточно любви к своему сыну или дочери, 
чтобы заставить их хотеть быть рядом с вами? Если вы 
не любите своих детей, они найдут кого-то, кто их по-
любит. 

 
Пятница. Урок 180. Финансовая самостоятель-

ность 
 
Таким образом, родители-индуисты должны прини-

мать решения за своих детей и воздерживаться от пре-
доставления им выбора, пока они не получат образова-
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ние и не соберутся покинуть дом. Предлагая детям сво-
боду с помощью денег, возникают аналогичные пробле-
мы. Слишком рано предоставляя подросткам финансо-
вую независимость, родители нарушают защитную ат-
мосферу дома и приглашают исследовать неизвестно 
что в мире. Все начинается с пособия, которое они мо-
гут тратить как угодно. Вскоре они понимают, что, 
предъявляя высокие требования к родителям, они могут 
получить больше. Затем родители добавляют подарки за 
хорошее поведение, а такая форма подкупа не рекомен-
дуется. При обучении подростков все деньги, которыми 
они распоряжаются, должны учитываться, а сдача воз-
вращаться и подсчитываться заботливым родителям. 
Это учит честности, точности и сотрудничеству с ос-
новной группой — родителями. 

Много раз я видел, как пособие приводило к желанию 
работать летом или работать после школы, к большей 
независимости, большему времени вдали от дома и се-
мьи. Летняя работа облагает ребенка налогом, когда он 
или она должны играть, отдыхать, ходить в школу или 
заниматься внеклассным чтением. Рано утром бумаж-
ный маршрут или работа после школы отнимают драго-
ценное время от учебы. Подросткам нельзя разрешать 
распоряжаться своими деньгами или получать доход до 
тех пор, пока они не закончат среднюю школу. Затем 
все заработанные деньги, всю сумму, следует отдать ро-
дителям, а за все потраченные деньги отчитаться. Это 
превратит молодого взрослого в экономного, принося-
щего доход человека. 

Один из вариантов, в котором молодые люди могут и 
должны участвовать, — это их профессия. В этом по-
может джйотиша шастри, ведический астролог. В прин-
ципе, карма ребенка — это принять профессию родите-
ля. У него был выбор, и он мог родиться в другой семье. 
Он выбрал вас. Поэтому не идите на компромисс и убе-
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дитесь, что вы единодушно согласны со всеми членами 
семьи при выборе профессии или занятия. В идеале, ко-
нечно же, дети должны работать в семейном бизнесе и 
развивать богатство, которое можно передать другим 
членам семьи из поколения в поколение. Так индуизм 
выдержал испытания и невзгоды, осады и битвы, угне-
тение и порабощение на протяжении последних 10 000 
лет. Давайте не позволим этому остановиться сейчас. 
Все зависит от вас, от мамы и папы, и от того, как вы 
сформулируете свое направление, как вы будете дисци-
плинировать детей с любовью и терпением, пока про-
должается процесс их взросления. Правильно воспиты-
вайте своих детей, и вы будете вознаграждены  справед-
ливым законом кармы, когда окажетесь на другой сто-
роне жизни, собираясь испытать мокшу. Не воспиты-
вайте своих детей правильно, и вы родитесь  в нездоро-
вой адхармической семье и на собственном опыте нау-
читесь, ощущая то, как себя чувствовали ваши дети, ис-
пытывая пренебрежение с вашей стороны. 

 
Суббота. Урок 181. Ответственное сопровождение 
 
Я описал важность сопровождения в Нандинатха 

Сутре 149: «Последователи Шивы берут на себя серьез-
ную ответственность курировать личную и социальную 
жизнь своих детей. Они сопровождают и следят за их 
дружбой, чтобы помочь молодым расти в безопасности 
и целомудрии ». Одна индийская женщина однажды 
сказала мне о том, что она считает своим самым важным 
долгом в жизни: — она никогда, никогда не выпустит 
свою дочь из поля зрения, пока та не выйдет замуж и не 
будет хорошо устроена. Кто-то спросил: «Ты ей не до-
веряешь?» Дама ответила: «Нет». 

Почему свами традиционных орденов, подобных на-
шему, выходят только парами? Разве это потому, что мы 
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им не доверяем? Мы доверяем душе, и мы доверяем им 
индивидуально, но мы не доверяем мирским людям, с 
которыми они могут столкнуться, которые не хотели бы 
ничего больше, кроме как удерживать их от их дхармы. 
Мы следуем древним традициям, чтобы не возникало 
проблем. 

Многие родители сталкиваются с дилеммой отправки 
детей в колледж для получения высшего образования, 
рискуя подвергнуться нежелательному влиянию. Я го-
ворю своим преданным, что если вы хотите, чтобы ваши 
сын и дочь учились в университете, вам следует, если 
это вообще возможно, переехать в дом рядом с этим 
кампусом, чтобы вы могли быть рядом с ними и уберечь 
их от неприятностей. Разделите трапезу с ними, следите 
за тем, с кем они дружат. Вы будете вкладывать много 
денег, чтобы они учились в школе, и, если вас там не 
будет, вы будете вкладывать много денег в свои заботы. 

Если отправка их в отдаленную школу неизбежна, и 
вы не можете переехать в дом поблизости, напомните 
им, чтобы они хотя бы проводили простую пуджу каж-
дый день и настраивались на ваше изображение, семей-
ного гуру и богов нашей прекрасной религии. Вы може-
те объяснить, что цель поступления в колледж — нау-
читься тому, чему им нужно научиться, и показать себя 
с другой стороны как профессионала, способного про-
биться в этом мире. Итак, объясните им, что они пойдут 
в колледж не для того, чтобы подружиться, вступить в 
женские клубы или братства или каким-либо образом 
сбиться с пути, благодаря соблазнам современного ми-
ра. Поощряйте их относиться ко всем одинаково, с сча-
стливой улыбкой, не принимать чью-то сторону, не лю-
бить одного человека больше, чем другого. 

Есть замечательная женщина из тамильского сообще-
ства, которая отправила двух своих сыновей в Калифор-
нийский университет, и каждый день, чтобы оставаться 
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рядом, она готовила для них еду, упаковывала эту еду и 
отправляла ее курьером в их квартиру в 400 милях от 
отеля. В нашем собрании действует еще одна модель: 
молодые люди вступают в брак, а затем, как супруже-
ская пара, переезжают поближе к университету, чтобы 
муж посещал занятия. Затем, когда они вместе растут, 
его естественно сопровождает жена. 

Многие дети не следуют религии своих родителей, не 
хотят, чтобы их защищали или ограничивали, и они хо-
тят покинуть дом в подростковом возрасте, уйти и жить 
самостоятельно. Я говорю, что если вы действительно 
сделали религиозные учения частью своей жизни, вы, 
естественно, сможете убедить свою семью и друзей в 
этих чудесных истинах. Ваша молодежь увидит муд-
рость в том, чтобы не выходить на улицу без сопровож-
дающего, будь то взрослый или надежный сверстник. 
Если вы не можете убедить свою семью в учении, это 
показывает, что это просто интеллектуальные мысли, 
которые на практике для вас ничего не значат. 

Я слежу за теми в моем международном собрании, 
которые могут это сделать, которые глубоко вовлечены, 
активны и преданы делу, которые могут вести других по 
пути, по которому они сами прошли. И я наблюдаю за 
теми, равнодушными и апатичными, которые не могут и 
просто держатся из-за социальных выгод или загадочно-
сти. 

 
Воскресенье. Урок 182. Наши молодые проповед-

ники 
 
Все присутствующие здесь молодые люди, каждый из 

вас, должны гордиться тем, что вы живете по шайва-
дхарме. Вы должны гордиться тем, что вы шиваиты, 
гордитесь тем, что лично знаете этого великого Бога. 
Это не эгоистическая гордость, которая отличает вас от 
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всех. Это гордость смирения, которая делает вас очень 
сострадательным ко всем. Стойте за шиваизм. Ваш долг 
— способствовать распространению шайва-дхармы по 
всему миру, позволить каждому услышать о Шиве, о ве-
ликом Махадеве Ганеше, о великом Махадеве Муруга-
не. Позвольте им это принять или отклонить по своему 
усмотрению, но сначала они должны услышать ваше 
послание. Все вы молодые миссионеры нашей религии, 
молодые миссионеры шиваитского индуизма. Вы долж-
ны очень прилежно изучать эту религию. Усердно зани-
майтесь, чтобы вы могли направить умы других к добру, 
к самоотверженности, к благочестию. Вы должны 
учиться очень, очень усердно, очень прилежно, запоми-
ная Шайва Дхарму, чтобы, когда вам задают вопросы о 
вашей религии, у вас был готовый и убедительный от-
вет, и вы могли дать этот ответ с уверенностью. Вы 
должны быть сильными, потому что сегодня в мире го-
раздо больше соблазнов, чем когда воспитывались ваши 
родители, бабушки и дедушки. Те, кто молод сегодня, 
сталкиваются с гораздо большим количеством соблаз-
нов, чем когда-либо прежде, особенно со стороны за-
падного мира. 

Продолжайте с уверенностью и смелостью, и ваша 
жизнь станет силой для тех, кто ждет и жаждет вашего 
послания. Я прошу всех присутствующих здесь сегодня, 
молодых людей и детей, вырасти высокими и гордыми 
своей шиваитской религией. Как ты это осуществишь? 
Через дисциплину и послушание. Без этих двух качеств 
на Земле ничего не было бы достигнуто. Будьте дисцип-
линированными, развивайте самообладание. Подчиняй-
тесь своим гуру. Слушайтесь своих матерей. Слушай-
тесь своих отцов. Подчиняйтесь старшим. Повинуйтесь 
своим шиваитским учителям. Не поддавайтесь влиянию 
западных обычаев. Западные обычаи основаны на хри-
стианской структуре верований. Если вы сделаете все 
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это, вы станете лидерами традиции шиваитского индуи-
стского храма. 

Религиозное обучение — это величайшее обучение, 
единственное постоянное обучение. Все остальное пре-
ходящее и меняется. Религия — это знание души. Бог 
Шива создал вашу душу. Ваши мать и отец создали ва-
ше тело, привели вас в этот мир. Но вы создаете свой 
собственный опыт в этой жизни из суммы опытов в ва-
ших прошлых воплощениях. Вы пришли на эту Землю с 
одной целью: узнать о своей религии. Вы находитесь на 
этой Земле для развития своей души. Вы здесь не для 
того, чтобы зарабатывать деньги. Вы здесь не для того, 
чтобы удовлетворять себя излишествами. Вы здесь не 
для того, чтобы сражаться друг с другом. Вы здесь не 
для того, чтобы копить материальные блага. Вы здесь, 
чтобы узнать, а затем исполнить свою религию. Именно 
знание религии в вашей жизни заставляет душу разви-
ваться. Итак, изучите свою религию полностью, пра-
вильно, разумно, и она проведет вас через эту жизнь к 
лучшему рождению или к мокше, освобождению от 
земного существования. 

 
 

✐ 
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Понедельник. Урок 183. Проклятие избиения 
 
Весь мир переоценивает то, как мы относимся к жен-

щинам, детям, престарелым и немощным. Способы по-
ведения по отношению к другим людям, которые были 
нормальными и приемлемыми сто лет назад, больше не 
приемлемы. Теперь мы, как никогда, понимаем траге-
дию избитой жены или подвергшегося насилию младен-
ца. К сожалению, мы не всегда живем в соответствии с 
идеалом индуизма в этих областях. 

Что это за идеал? Он таков: никогда не причиняйте 
вреда другим. К индуистским детям всегда относятся с 
большим уважением и трепетом, потому что не всегда 
известно, кто они. Они могут быть воплощениями ба-
бушки, дедушки, тети или дяди, горячо любимой мате-
ри, сестры, брата, уважаемого отца, йога или риши, вер-
нувшихся во плоти, чтобы помочь человечеству духов-
но. Мы должны спросить: «Кто эти души? Какова их 
судьба в этой жизни? Чем я могу помочь?» 

Родители любят своих детей или, по крайней мере, 
должны любить их, и принцип ахимсы, ненасилия и не-
причинения вреда — физически, умственно или эмо-
ционально — действительно применяется в отношениях 
между родителями и детьми, а также в отношениях му-
жа и жены. Детей нужно лелеять до рождения, не при-
чиняя им вреда. Детям нужно дать возможность разви-
ваться физически, эмоционально и умственно, не при-
чиняя при этом вреда. Мы знаем, что они иногда быва-
ют озорными и могут действовать вам на нервы, но ре-
лигиозные родители, признанные в ахимсе, на самом 
деле более зрелые, чем их дети, и могут справляться с 
возникающими ситуациями, не прибегая к ущемлению, 
ударам или словесным оскорблениям. Только в доме 
ахимсы мы можем переводить детей с одной стадии фи-
зического, эмоционального и умственного роста на дру-
гую и при этом развивать духовные качества. 
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Обидеть ребенка любым способом — значит вызвать 
у него страх, гнев и негодование в раннем возрасте. Ро-
дители должны возносить свое потомство к высшей 
природе, любви, прощению, дружелюбию и безопасно-
сти, а не загонять их в низшую природу, ненависть, не-
доверие, негодование, грубость и незащищенность. По-
слушание через страх — нежелательное послушание. 

Психологически родители порождают чувство вины, 
высказывая своим детям, что они пожертвовали всем 
ради них, дали им так много, говоря: «Посмотрите, что 
мы получаем взамен. Вы никчемны и неблагодарны». 
Виновные люди не творческие, часто неразумные и ли-
шенные силы воли, потому что их вдохновение было 
уничтожено. Их представление о себе находится в са-
мом низу, как ржавчина на душе. «Я никто, я ничто. Она 
права. Я ничего не ценю, я никчёмный». Это мысли тех, 
кто живет в таком состоянии ума. Верно, что это Кали-
юга, в которой матери рожают, а затем уничтожают 
своих детенышей. Они делают это, избивая их, когда 
они молоды, а позже — через клевету, резкие оскорбле-
ния, чтобы удержать их «на своем месте». 

Последовательность через угрозы не способствует 
созданию любящей семьи или сильного общества. Под-
купать детей сладостями или обещаниями, которые ни-
когда не будут выполнены, — значит порождать в них в 
конечном итоге недоверие к родителям и разжигать 
бунтарство в сочетании с эгоистичными ожиданиями в 
отношении жизни. Разозлить ребенка в раннем возрасте 
— значит поставить его на путь возмездия по отноше-
нию к другим в дальнейшей жизни. Ударить или ущип-
нуть ребенка может показаться целесообразным в мо-
мент затруднения. Это может дать краткосрочное реше-
ние. Но никогда не забывайте о долгосрочной кармиче-
ской цене, которую необходимо заплатить. Позиция «Я 
владею тобой, ты мне должен» больше неприемлема и 
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заменяется словами «Я люблю тебя, ты любишь меня» в 
домах праведных индуистских семей, которые понима-
ют, что  методы причинения вреда не приносят положи-
тельных результатов. 

 
Вторник. Урок 184. Печальная правда обиды 
 
Меня спросили: «Разве родители никогда не должны 

шлепать ребенка?» Конечно, никогда не следует шле-
пать детей. Тех, кого шлепают, учат позже наказывать 
своих детей, и это порочный круг. Вы когда-нибудь ви-
дели, чтобы животное в естественной среде обитания 
злоупотребляло своим потомством? Лев заставляет течь 
кровь  из тела своего детеныша, птица жестоко клюет 
своего птенца, корова топчет своего теленка, китовый 
пляж — непослушного детеныша? А как насчет дельфи-
на, собаки, бабочки, кошки? Только люди злятся на свое 
потомство и становятся обидно, иногда смертельно аг-
рессивными. 

Все начинается с отношений жены и мужа. Мать и 
отец кармически ответственны за уклад общества, кото-
рое следует за ними. Пара ахимсы производит защитни-
ков расы. Химса, вредоносные пары, производят разру-
шителей расы. Они позорят человечество. Это так про-
сто. Это настолько важно, что об этом нужно говорить 
не раз. Химса, пары, причиняющие вред, производят 
разрушителей расы. Они позорят человечество. 

Взрослый ростом пять футов десять дюймов бьет 
крошечного ребенка — какая трусость. Мускулистый 
мужчина бьет женщину, которая не может сопротив-
ляться. Какая трусость! Еще один вид трусости принад-
лежит тем, кто не делает ничего, чтобы остановить из-
вестные случаи причинения вреда и травм в своем со-
обществе. Такие преступления, даже если закон не пре-
дусматривает наказания, зарабатывают пожизненное за-
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ключение в карме преступников, потому что они всегда 
знают, что видели или знали и ничего не говорили. Этот 
грех заслуживает пожизненного заключения в их собст-
венном сознании. Избиение ребенка разрушает его или 
ее веру. Это разрушает веру в человечество и, следова-
тельно, в религию и в Бога. Если отец и мать их бьют, 
кому они будут доверять всю жизнь? Избиение детей 
очень разрушительно. 

Невинным детям, которые видят, как их отец бьет их 
мать или мать злобно царапает тело отца после того, как 
она эмоционально разрушила его мужественность про-
вокационными инсинуациями, угрозами и плеткой, в эти 
самые моменты было дано разрешение сделать то же 
самое. Конечно, мы можем извинить все это как про-
стую карму — карму родителей, которой учат их роди-
тели, и карму детей, рожденных в семье, которая зло-
употребляет ими. Но божественный закон кармы нельзя 
использовать как разрешение или возможность причи-
нить вред. Проще говоря, если вам был причинен вред, 
это не дает вам разрешения совершить такое же дейст-
вие в отношении другого. Именно дхарма контролирует 
карму, а не наоборот. В индуизме родители должны 
быть духовными лидерами своих детей, а не психологи-
чески, эмоционально и физически оскорблять своих де-
тей. 

Тем чувствительным детям, которые видят, как их 
мать и отец решают свои разногласия в зрелом разгово-
ре или в алтарной комнате с помощью молитвы и меди-
тации, в этот момент разрешается делать то же самое в 
своей жизни, когда они станут старше. Они становятся 
элитой общества, опорой общества во время стресса и 
лишений. Когда эти дети станут старше, они обязатель-
но будут придерживаться принципов дхармы и не под-
дадутся искушениям низшего ума. 
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Среда. Урок 185. Не внушающий страха 
 
Нет большего блага, чем ребенок. Детей доверяют 

своим родителям, чтобы их любили, направляли и за-
щищали, потому что они — будущее грядущего. Однако 
воспитание детей хорошими гражданами может ока-
заться сложной задачей. Есть много положительных 
способов направить их, например, объятия, доброта, 
время, потраченное на объяснения, мудрое руководство 
и демонстрация собственным  примером того, кем вы 
хотите, чтобы они стали. Большинство детей были 
взрослыми не так много лет назад, в предыдущих рож-
дениях. Ум, над развитием которого они работали через 
великую школу опыта, все еще существует, равно как и 
результаты их достижений и неудач. Они перевоплоти-
лись, чтобы продолжать узнавать, понимать и улучшать 
себя и сообщество, в котором они родились. Родители 
могут помочь или замедлить этот процесс эволюции. У 
них есть выбор. 

Над чакрой муладхара, которая является центром па-
мяти, у основания позвоночника, находятся шесть чакр, 
или центров сознания. Выше муладхары находится ча-
кра разума. Выше этого — сила воли. Ниже муладхары 
находятся семь чакр, первая из которых — страх, ниже 
— гнев и еще ниже — зависть. Выбор каждого отдель-
ного родителя состоит в том, чтобы дисциплинировать 
ребенка, чтобы продвигать его или ее вверх к разуму, 
силе воли, глубокому пониманию и божественной люб-
ви или вниз к страху, гневу, недоверию, ревности и эго-
изму — личному сохранению без учета благополучия 
других . 

У детей много энергии, и иногда это может их сильно 
сводить с ума, особенно если они потребляют слишком 
много сахара. Как родители должны контролировать 
это? Когда дети возбужденно бегают, называйте их 
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энергию праной Шивы внутри них. Поздравляйте их 
каждый раз, когда они контролируют это, но не наказы-
вайте их, если они этого не делают. Вместо этого объяс-
ните, что для них важно, чтобы они научились контро-
лировать свою энергию и использовать ее в положи-
тельных целях. Пусть они сядут с вами и глубоко ды-
шат. Научите их чувствовать энергию. Войдите в алтарь 
и посидите с ними, пока их прана не утихнет, а затем 
помогите им заметить разницу. Бить их или кричать на 
них, когда они буйствуют, — это только посылать им от 
вас еще более возбужденную прану. Другой способ — 
отобрать у них прану и сказать им, что вы уходите в 
другую комнату, пока они не успокоятся. 

Избиение, шлепки, щипки, пощечины детям и вызы-
вание на их астральные тела вибраций гневных слов — 
все это греховно разрушительно для их духовного раз-
вития и их будущего. Родители, которые таким образом 
заставляют своего ребенка бояться и ненавидеть их, по-
теряли шанс сделать его или ее лучше посредством раз-
говора, потому что они закрыли ребенку уши. Те, кто 
бьют, щипают, ранят, шлепают или устраивают порку 
своим детям, являются врагами религии, потому что они 
подталкивают следующее поколение к низшему созна-
нию. Разве это религиозное общество? Нет! Такое пове-
дение не распространено даже в животном мире. Это 
ниже царства животных. Но это то, с чем мы сталкива-
емся сегодня в мире. Это помогает объяснить, почему в 
современную эпоху так много проблем. 

К сожалению, в наши дни избиение детей — это про-
сто образ жизни во многих семьях. В детстве почти всех 
били, поэтому они бьют своих детей, и их дети будут 
бить своих детей, и эти дети будут бить своих детей. 
Старшие братья побьют младших. Братья будут бить 
сестер. Вы можете увидеть, что создают семьи в этом 
бесконечном цикле насилия: маленьких воинов. Однаж-
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ды разразится война, и молодому человеку, которого  
безжалостно избивали, будет легко взять в руки ружье и 
убить кого-то без угрызений совести, и даже получить 
от этого удовольствие. Какое у нас общество? Сегодня в 
США убийство совершается каждые тридцать три мину-
ты, нападение — каждые пять секунд, изнасилование — 
каждые девяносто секунд. Мужчина бьет жену каждые 
пятьдесят одну секунду. Женщина бьет мужа каждые 
пять с половиной минут. На ребенка от 12 до 15 лет на-
падают каждые тридцать одну секунду, а одного изна-
силуют каждые восемь минут. Остановится ли когда-
нибудь насилие? Нет, это не возможно, если не про-
изойдет радикального изменения. Мы должны остано-
вить войну дома. Это так просто. 

Недавно я присутствовал на церемонии, на которой 
преступники, освобожденные из тюрьмы Кауаи, дали 
показания перед лидерами общины, что они не будут 
повторять свое преступление. Все со слезами на глазах 
говорили, что в раннем детстве их избивали члены се-
мьи, изгоняли из дома, употребляли наркотики, зло-
употребляли алкоголем, совершали преступления и, на-
конец, заключили в тюрьму. У каждого была одна и та 
же печальная история. 

Я наставляю мирян-миссионеров моей международ-
ной индуистской церкви: «Говорите с детьми. Спросите, 
бьют ли их родители, а затем поговорите с родителями. 
Сначала они скажут: «О, один или два раза», но если вы 
будете настаивать, вы можете обнаружить, что все на-
много хуже». Подумайте об этом, даже если ребенка 
бьют только раз в месяц, в сумме получается почти две-
сти побоев за пятнадцать лет. Я бросаю вызов тем, кто 
избивает детей: «Вы бы победили кого-нибудь с таким 
же весом и таким же ростом с такой же готовностью?» 
Они сказали бы нет, потому что это противозаконно. 
Это называется нападением. Но ударить маленького ре-
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бенка, разве это не противозаконно? Гораздо хуже это-
го. 

 
Четверг. Урок 186. Законы против избиения детей 
 
В Англии в 1996 году двенадцатилетний мальчик, ко-

торого отчим ударил палкой, попал в заголовки в суде 
по правам человека, оспаривая британские законы, раз-
решающие родителям «применять телесные наказания, 
но только в пределах разумных мер». Сотни детей про-
шли маршем по центру Лондона 15 апреля 2000 года, 
требуя прекращения порки. Они завершили свою акцию 
протеста на Даунинг-стрит 10, у резиденции премьер-
министра, где  передали письмо с призывом запретить 
любые физические наказания детей. 

Пороть детей при любых обстоятельствах запрещено 
в Норвегии, Швеции, Дании, Австрии, Финляндии, Хор-
ватии, Латвии, Италии, Израиле, Кипре и Германии. 
Прогресс в направлении правовых реформ наблюдается 
повсюду: в Великобритании, Швейцарии, Польше, Ис-
пании, Шотландии, Канаде, Ямайке, Новой Зеландии, 
Мексике, Намибии, Южной Африке, Шри-Ланке, Ир-
ландии и Бельгии. В Индии избиение считается совер-
шенно приемлемым и поощряется в домах, а также в 
школах, ашрамах и гурукулах среди всех каст и классов. 
Однако недавно Верховный суд Дели запретил физиче-
ское наказание детей в штате. В США все штаты, за ис-
ключением Миннесоты, разрешают родителям приме-
нять «разумные» телесные наказания к детям, а законы о 
школах, детских учреждениях, приемных семьях и дет-
ских садах варьируются от штата к штату, причем в не-
которых все еще разрешено наказание палкой. 

К счастью, в школах наблюдается отказ от телесных 
наказаний. Практически во всех промышленно развитых 
странах мира, а также во многих доиндустриальных 
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странах сейчас это запрещено в школе.* В США запреты 
действуют в двадцати семи штатах и округе Колумбия, а 
во многих других странах действует законодательство. 
Национальная газета USA Today писала в 1990 году: 
«Пока миллионы детей в США готовятся вернуться в 
школу, учителя складывают оружие — лопатки, кото-
рые они используют для телесных наказаний. Лучше 
всего учитель вооружен только знаниями. Телесные на-
казания — жестокое и устаревшее оружие». В Канаде 
телесные наказания в школах запрещены только в про-
винциях Британская Колумбия, Нью-Брансуик и на тер-
ритории Юкон. 

В Лондоне в ответ на попытку возобновить избиение, 
учителя государственных школ заявили, что не станут 
бить тростью, даже если лоббирование консервативных 
членов парламента будет успешным, в то время как хри-
стианские епископы и священники очень стараются вос-
становить побои в своих школах. Отмена телесных на-
казаний в африканских школах также быстро распро-
страняется. Замбийский суд высокого уровня объявил 
телесные наказания в школах неконституционными, а 
министр образования Кении в марте 2001 г. отменил 
статьи закона, допускающие телесные наказания. Одна-
ко законы не являются гарантией защиты. Рассмотрим 
страну Маврикий, где законы запрещают избиение де-
тей с 1957 года, но никогда не соблюдаются, а дети до 
сих пор подвергаются безжалостному насилию в шко-
лах. 

У меня были индусы, которые говорили мне: «Поще-
чины или удары палкой детей, чтобы заставить их под-
чиняться, — это просто часть нашей культуры». Я так 
не думаю. Индуистская культура — это культура добро-
ты. Индуистская культура учит ахимсе, отсутствию 

                                
* Актуальный список см. на www.endcorporalpunish-

ment.org. 
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травм, физически, умственно и эмоционально. Она про-
поведует против химсы, зла. Это может быть британская 
христианская культура, которая на протяжении 150 лет 
учила индусов в Индии библейской поговоркой «Поща-
дить розгу — значит испортить ребенка», но это не ин-
дуистская культура, чтобы выбивать свет из глаз детей, 
чтобы потерять в их глазах доверие, чтобы выбить из 
них разум и заставить их соглашаться со всем бездумно 
и в конечном итоге заниматься рутинной, нетворческой 
работой всю оставшуюся жизнь, затем выместить нако-
пившийся гнев на своих детях и превратить это поколе-
ние в ничто. Это определенно не культура разумного 
будущего. 

Нет и чрезмерно снисходительного подхода. Старший 
садху из 654 членов ордена садху Сваминараянского 
братства, который недавно посетил нас, повторил наши 
мысли об избиении детей и подчеркнул необходимость 
твердого, даже строгого исправления и обучения пра-
вильному от неправильного. «В наши дни родители не 
могут рассказать, что хорошо, а что плохо», — сказал 
он. «В результате развивается очень грубое общество». 

Я советую родителям: если вы виновны в избиении 
своих детей, извинитесь перед ними, проявите раская-
ние и совершите покаяние  бала тадаяти прайащитта, 
чтобы искупить вину. Верните их дружбу, откройте их 
сердца и никогда больше не бейте их. Открывайте кана-
лы общения, проявляйте привязанность. Даже если вы 
никогда не бьете своих детей, будьте бдительны в своем 
сообществе по отношению к тем, кто это делает, и дайте 
им понять, что счастливая, безопасная семья свободна 
от насилия. 

 
Пятница. Урок 187. Покаяние и примирение 
 
Те, кто подвергся физическому насилию, так же нуж-

даются в покаянии, чтобы смягчить этот опыт, как и те, 
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кто их оскорбил. Покаяние, или прайащитта, за жесто-
кое обращение называется цветочным покаянием, или 
пушпа прайащитта. Многие дети и взрослые успешно 
применяют его для смягчения ненависти, страха, него-
дования и неприязни к родителям, учителям или другим 
взрослым, которые их наказывают, с помощью ударов, 
ущемлений, пощечин, ударов палкой, порки или других 
методов телесного наказания. Это покаяние очень про-
стое, но часто его очень трудно выполнить. Каждому 
человеку, будь то ребенок или взрослый, который был 
избит в любое время, независимо от того, как давно это 
произошло, предписывается повесить в алтарной комна-
те фотографию человека или лиц, от которых они полу-
чили побои, будь то отец, мать или учитель. Затем каж-
дый день в течение тридцати одного дня подряд, не 
пропуская ни одного дня, он или она должен класть цве-
ток перед каждым изображением и искренне простить 
человека сердцем и разумом. Если изображение недос-
тупно, то можно заменить каким-нибудь символом или 
вещью, или даже листком бумаги с его или ее именем, 
написанным на нем. 

Когда становится трудно предложить цветок проще-
ния из-за того, что из подсознания приходят болезнен-
ные воспоминания, человек, подвергшийся насилию, 
должен выполнить васана-даха-тантру, записав болез-
ненные воспоминания и сжигая бумагу в мусорном вед-
ре. Эта тантра высвобождает глубокие эмоции человека, 
который обнаруживает, что он или она не любит или 
глубоко обижается на родителя или другого родствен-
ника, школьного учителя или директора. После того, как 
вы написали об этих переживаниях, выразив словами 
эмоции, испытываемые на многих листах бумаги, об-
ласть подсознания, сдерживающая подавленный гнев и 
негодование, постепенно очищается, поскольку бумаги 
видны сгорающими дотла в мусорном ведре. 
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Осознав и признав свой страх или ненависть к обид-
чику, они должны справиться с муками боли, возни-
кающими каждый день, мистическим образом превра-
щая шлепки, удары или побои в прекрасный поток пра-
ны, помещая цветок перед изображением с  сердцем 
полным любви. Каждый день, совершая  прайашчитту 
цветочного прощения, человек должен мысленно под-
ходить к мучителю — человеку или людям, которые его 
бьют, и говорить: «Я прощаю тебя. Я ничего не имею 
против вас, потому что знаю, что вы вернули мне карму, 
которую я привел в действие, совершив аналогичные 
проступки в предыдущий раз». Если возможно, этот акт 
словесного прощения следует совершать лично, по 
крайней мере, один раз в течение тридцати одного дня, в 
идеале лицом к лицу, но, по крайней мере, по телефону, 
если человек все еще находится на этом земном плане. 

Конечно, большинству гораздо проще передать поще-
чину или побить кого-то другого. Родители часто бьют 
своего ребенка или оскорбляют другого человека, чтобы 
«вывести это из своей системы». Эта пощечина должна 
куда-то уйти, и превратить ее в цветок очень и очень 
сложно. Эта прайащитта вызывает все эти ужасные вос-
поминания. Эта дисциплина приносит всю боль. Это 
выносит всю несправедливость на поверхность ума. Тем 
не менее эта тантра, или метод, многим очень помогала. 
Это трудно простить, и некоторым пришлось очень 
усердно работать внутри себя, чтобы с любовью поста-
вить этот маленький цветок перед изображением роди-
теля или учителя. Многие пытались и терпели неудачу 
снова и снова, когда возникало глубоко укоренившееся 
негодование, но, в конце концов, преуспели в истинном 
прощении, побочным продуктом которого является за-
бывчивость. Все они сегодня чувствуют себя намного 
лучше. Теперь они отзывчивые, креативные и счастли-
вые внутри. Да, бить людей — неправильно, и дети тоже 
люди. 
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Суббота. Урок 188. В защиту побоев! 
 
На тамильском языке есть старая поговорка, которую 

часто повторяют до или после того, как шлепнуть или 
ударить ребенка: «Adium uthaium uthavu vathu pol annan 
thambi uthava maddar». Это означает: «Даже помощь 
младших и старших братьев не может сравниться с 
пользой, когда их бьют и пинают». Кажется, что эта по-
словица, напечатанная в некоторых школьных учебни-
ках, преподается студентам. 

Это заставляет меня спросить индуистское сообщест-
во во всем мире: какие ужасные ожидания мы вынаши-
ваем в молодых умах, повторяя такой жестокий и глу-
пый указ? Учиться до полуночи, чтобы избежать пла-
стиковой палки по спине? Подчиняться учителю или 
получить удар ремнем или тростью, а затем удар по ли-
цу дома за то, что его избили в школе? Есть ли еще 
шлоки, пропагандирующие химсу, насилие в семье, 
больше рекомендаций по телесным наказаниям? Мы 
намерены передавать это презренное отношение из по-
коления в поколение? К сожалению, так оно и есть. Мои 
юные азиатские монахи могут повторять этот стих из 
детских воспоминаний. Родители, стремящиеся защи-
тить детей от телесных наказаний, также будут цитиро-
вать высказывание из Ману Дхарма Шастры (7.198): 
«Сама, дана, бхеда, данда», что означает «использование 
добрых слов (или переговоров), взяточничество, сеяние 
разногласия и наказание ( или нанесение ударов)». Это 
четыре последовательных шага в достижении успеха 
против врага королевства. Это совет для королей, а не 
для родителей. Я, со своей стороны, надеюсь, что пра-
вила изменятся в этот век малой семьи, потому что по-
является больше очевидных причин для удара и меньше 
мест, где избитый ребенок может найти утешение и лю-
бовь без бабушки, тети и других. 
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Работающая мать бьет своих детей дома, потому что 
они добавляют стресс к ее и без того истощенной нерв-
ной системе. У отца тяжелый рабочий день, и он отыг-
рывается на спине или лице сына рукой, ремнем или 
тростью. Доставляет ли садистскую радость слышать, 
как маленькие дети плачут от боли и унижения? Усили-
вает ли это чувство: «Я здесь главный, а не ты!»? 

В прошлом веке у нас было две мировые войны и 
сотни меньших. Убийцы происходят из числа избитых. 
Пощечина и щипок, боль от шлепка, удары ремня, уда-
ры трости должны проявляться через тех, кто принимает 
их, в жизни других. Но есть цена, которую нужно запла-
тить. Однажды обидчик становится жертвой насилия. 
Этот закон жизни проявляется каждый день. Это назы-
вается карма. Действие вызывает такую же или более 
интенсивную реакцию, в зависимости от намерения и 
стоящих за ним эмоций. Телесные наказания, возможно, 
являются прелюдией к бандам на улицах, к тем, кто по 
вызову бунтует, и к другим, кто молча страдает и пря-
чется за столом или в обычной профессии, опасаясь вы-
говора и наказания, никогда не отвечая и не высказывая 
своего мнения. 

 
Воскресенье. Урок 189. Всему свое время 
 
Есть ли скрытое сознание, объясняющее тот факт, что 

сорок восемь лет, до начала 1996 года, я даже не знал, 
что детей моей международной общины избивают? 
Возможно. Индусы в глубине души знают, что это не-
правильно, но слепо подчиняются культурным установ-
кам, выраженным в этой химсе, жестокой, бессмыслен-
ной пословице, и бездумно реагируют на собственный 
стресс и гнев. Они даже не ищут лучшего пути. Что же, 
есть способ получше. 

Прошло более пятидесяти лет с момента начала моего 
служения, в далеком 1949 году. Сейчас, в зрелости, есть 
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бесчисленные встречи, на которые можно положиться, 
большой опыт, чтобы направлять товарищество, и много 
энергии, чтобы идти в будущее. Одна из проблем стала 
решающей для родителей, которые спрашивают: «Есть 
ли способы лучше воспитывать наших детей? Мы пол-
ностью посвящаем себя ахимсе, здоровью, физически, 
эмоционально и умственно. Но как можно следовать 
этому возвышенному идеалу, когда  беспокоят эмоции, 
которые слишком легко высвободить, извлекая их в огне 
момента на тех, кого мы любим? Как можно оправдать 
проступки, которые происходят в семье, и установить 
примеры, которые предотвратят их повторение из поко-
ления в поколение? » 

Для родителей, ищущих эффективные ненасильст-
венные альтернативы, они доступны сегодня в виде от-
личных книг. Одна стратегия, которую рекомендуют 
педагоги, называется тайм-аутом, одна минута на каж-
дый год возраста ребенка; отсюда десять минут для де-
сятилетнего ребенка. Это говорит ребенку, что если он 
не будет вести себя разумно, он будет отделен от других 
людей. Тайм-аут, тихое сидение в комнате, лучше всего 
работает в сочетании с его противоположностью, вре-
менем в комнате. Время, проведенное с ребенком, — это 
качественное время, проведенное с ребенком в том за-
нятии, которое ему нравится, и просто в общении. Вре-
мя включает в себя возможность поделиться своими 
чувствами, положительными или отрицательными, с ро-
дителями, выслушавшими его с чуткостью и понимани-
ем . 

Есть новые методы и новые принципы, например, в 
Нандинатха-сутре 138: «Последователи Шивы никогда 
не управляют молодежью через страх. Им запрещено 
шлепать или бить их, использовать резкие или гневные 
слова, пренебрегать ими или злоупотреблять ими. Они 
знают, что вы не можете улучшить положение детей, за-
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ставив их чувствовать себя хуже». Это согласуется с но-
ваторским подходом, применяемым психологами, со-
циологами и педагогами, учитывая беспорядки, охва-
тившие сегодняшний мир. По правде говоря, методы, 
основанные на том, что эксперты называют «силой на-
казания» — бранью, лишением привилегий, поркой, — 
не вызывают более желательного поведения у детей или 
взрослых. Скорее, они вызывают враждебность, негодо-
вание и желание возмездия. В общинах по всему миру 
наши семейные миссионеры проводят группы по изуче-
нию Положительной дисциплины доктора Джейн Нель-
сен как государственной услуги, помогающей родите-
лям воспитывать своих детей без насилия. 
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Понедельник. Урок 190. Продолжайте учить, про-
должайте любить 

 
Кажется, чем больше что-то меняется, тем больше ос-

тается прежним. Дети являются совершенными дэвами 
до полового созревания. Когда приходит так много из-
менений, когда прарабдха-кармы — результаты про-
шлых действий, которые они приносят с собой, чтобы 
пережить в этом рождении, — начинают проявляться,  
процесс взросления усиливается. Есть ли в нашем со-
временном обществе устоявшийся путь, свод правил 
воспитания индуистских детей? Думаю, нет. Но основ-
ные принципы индуизма не потерпели неудачу. Нет, со-
всем нет. Научите молодых людей мысленно смотреть в 
будущее, прежде чем принимать решение, и основывать 
свои решения на всю жизнь на оценочных суждениях 
Санатана Дхармы, как это хорошо объясняется в «Танце 
с Шивой», современном катехизисе индуизма, и здесь, в 
книге «Жизнь с Шивой», Современной Культуре Инду-
изма и «Слиянии с Шивой», современной Метафизики 
Индуизма. Эта трилогия мастер-курса — все, что нужно 
для прекрасного будущего молодых людей. Что это за 
ценности? Мир; гармония в доме; терпимость к окру-
жающим; признательность за мудрость тех, кто ушел до 
нас, и тех, кто старше; чистота мысли, слова и дела; це-
ломудрие до замужества; и, прежде всего, сотрудниче-
ство и терпение в выборе подходящего спутника жизни, 
поскольку брак на самом деле является объединением 
двух семей. 

Брак — это не просто индивидуальное решение двух 
людей, испытывающих сексуальное влечение друг к 
другу. Нет, совсем нет. Чтобы брак был успешным, 
нужна поддержка как семьи молодого человека, так и 
молодой девушки. Остаются позади те дни, когда через 
систему приданого девушка покупает себе мужа или 
мальчик требует плату, чтобы взять ее в свой дом в ка-
честве служанки своей матери. 
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Все это нужно снова и снова объяснять детям, кото-
рые растут со смешанными ценностями. В конце кон-
цов, в современном мире они проводят больше времени 
со своими сверстниками, чем со своими родителями! 
Это означает, что родители также должны активно 
учить их, говорить, говорить и говорить на хорошо от-
репетированные темы, чтобы держать своих детей дома, 
вдали от вреда и вести их к прочному, счастливому бра-
ку, в котором невеста и родители жениха отлично ладят. 
Это круг любви, когда две семьи вступают в брак вместе 
со своими детьми. 

Эти вопросы нужно обсуждать, когда дети маленькие, 
до полового созревания. Приведите много примеров из 
своей жизни и успешной жизни других людей, которых 
они и вы знаете. Позже, когда они достигнут стадии по-
лового созревания, будьте осторожны, поскольку они 
могут отвергнуть все, что услышали. Но знания там, 
глубоко похороненные в их подсознании, просто ждут, 
чтобы вырваться наружу, когда наступит подходящий 
момент. Таким образом, даже если они не склонны слу-
шать или обсуждать, вы можете знать, что они слышат. 
И вы можете быть уверены, что они слушают, когда вы 
сплетничаете о ком-то, кто сталкивается с аналогичной 
проблемой, с которой они сталкиваются — о старше-
класснике, о котором вы читали в газете, который нахо-
дится в ужасных обстоятельствах, или историю с мора-
лью, которую вы творчески продумали чтобы донести 
до них. Да, они слушают, потому что разве есть на пла-
нете Земля тот,  кто  не любил бы слушать хорошие ис-
тории. Ваша хорошо поставленная притча проявит васа-
ны ранее внедренные вами. 

 
Вторник. Урок 191. Тапас подростковых лет 
 
Когда  подростки принимают нужное вам решение, 

никогда, никогда не говорите: «Я же вам говорил». Про-
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сто склоните голову и скажите: «Дорогой, ты принима-
ешь мудрое решение». Верьте или нет, когда они не 
слушают, а вы говорите, они слышат, и то, что вы гово-
рите, глубоко проникает в их подсознательное состоя-
ние, которое никогда не спит. Так что будьте тактичны в 
том, что вы говорите, и всегда говорите это с улыбкой и 
большим количеством полезных аюрведических сладо-
стей (приготовленных не с белым сахаром, а с джаггери, 
медом или сырым сахаром, если они недоступны). Мы 
не хотим, чтобы белый сахар подвергал разрушению зу-
бы  и приводил к диабету. Лечить эти самодельные не-
дуги слишком дорого и трудоемко. Вы не согласны? 
Хорошее здоровье — психическое и физическое — на-
чинается или заканчивается дома. 

Подростки страдают от секса, страстного желания и 
недоверия, независимости и всего прочего. Они как бы 
заболели за это время. Однажды холодной зимой 1990 
года в Москве астрофизик Карл Саган однажды сказал 
мне, что они отравлены собственными гормонами. В 
этом нет ничего нового. Более двух тысяч лет назад гре-
ческий философ Платон сетовал: «Что происходит с на-
шей молодежью? Они не уважают своих старших. Они 
не слушаются своих родителей. Они бунтуют на улице, 
разгоряченные дикими понятиями. Их мораль разлага-
ется. Что с ними будет? » Не так уж много изменилось с 
тех пор, не так ли? Итак, будьте матерью, отцом, медсе-
строй и доктором. Побеседуйте вместе и разработайте 
стратегию на семь лет с тринадцати до девятнадцати. 
Это закончится всего через семь лет. Кажется, это дол-
гий путь? Разве это кажется несбыточной мечтой? Не-
сомненно, это так, но подростковые испытания — есте-
ственная часть расширенной семьи, совместной семьи, 
малой семьи и даже семьи без семьи. Прежде всего, 
поймите, что вы обязательно победите, если будете на-
стойчивы в любви и понимании. Вскоре они будут рас-
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тить своих детей точно так же и любить вас за то, что у 
вас хватило терпения, силы воли, самообладания и люб-
ви — в основном любви, чтобы довести их до конца. 
Продолжайте с уверенностью. Разработайте стратегию, 
план битвы, если все так плохо. Встаньте прямо, будьте 
готовы принять оскорбление, непослушание и позор в 
том самом доме, в котором вы их воспитали. Точно так 
же медсестра не обращает особого внимания на разгла-
гольствования и нелепицу пациента, который находится 
в бреду. Разум не считается таким высоким качеством 
для подростка. Но сказать им это означало бы оттолк-
нуть их, потому что, с их точки зрения, они намного ум-
нее, чем вы в отношении обычаев этого мира. И это 
вполне может быть правдой, поскольку мы не должны 
никогда забывать, что они проводят больше времени со 
своими сверстниками, чем дома. Вы, родители, несете 
этот недостаток и должны, честно говоря, компенсиро-
вать это. 

Когда вы успешно выполните семилетний тапас, вы-
стояв под болью подростковых испытаний, вы действи-
тельно получите огромное удовлетворение и сможете 
сесть и улыбнуться. Помните и будьте уверены, что это 
не будет длиться вечно. Это действительно не так. Про-
явите сострадание и  снисходительность, потому что за 
это время все внутри смешались. Они сталкиваются с 
неопределенным будущим в неуверенном мире, стано-
вятся взрослыми, остаются в отношениях со своими 
сверстниками, остаются в отношениях со своими роди-
телями, сталкиваются с проблемами брака, работы, 
карьеры и ожиданий общества. Неудивительно, что так 
много людей убивают себя, потому что их родители 
просто не понимали и не были рядом с ними в то время, 
когда они действительно, на самом деле нуждались в 
них. Такая смерть ребенка полностью лежит на совести 
родителей. Не позволяйте этому случиться в вашей се-
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мье. Пожалуйста, не допустите этого. Будьте мамой. 
Будьте папой. Будьте медсестрой. Будьте врачом. И, са-
мое главное, будьте другом — их другом, их самым 
близким другом  в это бурное, беспокойное время, кото-
рое называется подростком. 

 
Среда. Урок 192. История большого горя 
 
Вот письмо, которое разочарованная малазийская ин-

дуистская девушка написала своим родителям незадолго 
до того, как она попыталась покончить с собой в возрас-
те восемнадцати лет. Одна из основных причин этой по-
пытки, которую она она назвала — слишком сильное 
давление со стороны родителей. Оно было опубликова-
но в малазийском издании Hinduism Today. 

«Дорогие мама и папа, вы никогда не поймете, поче-
му я это сделала. Никогда. По-вашему, вы всегда делали 
то, что было лучше для меня. Вы всегда знали, что для 
меня лучше. Вы всегда считали, что я ваша наивная, 
безответственная маленькая девочка, которой постоянно 
нужна ваша рука, чтобы держаться за нее. Вы думали, 
что нужно использовать острый край языка, чтобы дер-
жать меня на правильном пути. 

Но это была самая большая проблема — именно вы 
выбрали это дорожку за меня. Я никогда в жизни не вы-
сказывалась. Понимали ли вы, что этот правильный путь 
стал для меня психологической тюрьмой? Что ваша ве-
дущая рука стала для меня цепью? Что острая сторона 
вашего языка обернулась колючей проволокой, которая 
постоянно набрасывается на меня? Нет, вы никогда это-
го не осознавали. 

«Вы много чего говорили мне, когда были злы, и все-
гда извинялись, говоря, что вы были не в своем уме, ко-
гда произносили это. Но понимали ли вы, как сильно эти 
вещи могли причинить мне боль? Нет. Вы даже не ду-
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мали об этом. Как насчет того, чтобы я называла вас б. . 
. . когда я была злой? Вы бы простили за это  по той же 
причине? Думаю, нет. 

«Разве вы никогда не задумывались, что, может быть, 
я должна сказать свое слово в том, что я хочу делать со 
своей жизнью? Вы решили, в какой колледж мне лучше 
пойти и в какую академическую область мне следует 
поступить. Колледж, конечно же, должен был быть са-
мым престижным и элитным, чтобы можно было похва-
статься этим перед друзьями. Вы никогда не думали, 
что, может быть, я хочу чего-то большего, чем школа и 
книги, но для вас это никогда не было важно. Вы всего 
лишь хотели, чтобы я добилась академических успехов, 
чтобы впечатлить должным образом ваших друзей. По 
этой же причине вы хотели, чтобы я стала врачом. Я не 
хотела иметь с этим ничего общего. 

«Вы никогда не понимали, что, возможно, я хотела 
светской жизни, чтобы хоть раз в жизни завести на-
стоящих друзей. Когда я сказала вам это, вы посмеялись 
надо мной и сказали, что мы, индийцы, настолько пре-
восходны, что нам не нужно иметь с ними дело. В моей 
жизни никогда не было ничего, что бы вы позволяли  
мне контролировать. Когда я наконец встретила кого-то, 
кто что-то значил для меня, вы двое не могли смириться 
с тем фактом, что, возможно, когда-нибудь я научусь 
контролировать свою жизнь и избавлюсь от ваших ма-
нипуляций. Итак, вы решили, с кем я хочу видеться, а с 
кем нет. Вы заставили меня разорвать мои первые на-
стоящие в жизни отношения. Вы постоянно беспокоили 
меня из-за него. Вы сказали мне, что я опозорила фами-
лию. «… Что все на это скажут?» Вы уничтожили все 
для меня. Эти «отношения» между нами — не что иное, 
как фарс. И нет причин продолжать это. Я искала способ 
сбежать от вас, но осталась с пустыми руками. И теперь, 
не имея возможности делать что-либо еще, я хочу, что-
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бы вы поняли значение слова «с пустыми руками». Все-
гда помните, что вы можете контролировать кого-то 
только очень долго. Теперь вы должны жить с этой ви-
ной. Надеюсь, вы никогда не сможете простить себя». 

Разве это не печально? Да, очень грустно. К счастью, 
молодая женщина пережила это испытание. Связываясь 
с редакцией, она знала, что ее письмо вызовет отклик у 
многих молодых людей, и предупредила, что теперь 
знает, что самоубийство — не выход. Она твердо убеж-
дена в том, что все вещи, какими бы плохими они ни ка-
зались в то время, можно пережить. Она разрешила 
опубликовать это очень личное письмо в надежде, что 
ее борьба с самоубийством поможет другим родителям 
и детям  лучше справляться с проблемами, прежде чем 
они достигнут безнадежности. 

 
Четверг. Урок 193. Держать двери открытыми 
 
Многие родители не решаются преподавать индуизм 

своим детям, поскольку не хотят, чтобы они отличались 
от своих школьных приятелей. Но это только «сборник 
рассказов индуизма». В наши дни нам не нужны исто-
рии, созданные для общества, которого больше не суще-
ствует. Нам действительно нужны философские, мета-
физические и психологические Истины, которые вечны, 
как пространство, время и гравитация. Они должны 
быть хорошо внедрены в их умы. Человек никогда не 
бывает слишком юным или слишком старым, чтобы по-
знать Вечные истины, которые никогда не бывают оши-
бочными. Мировое мышление построено только на не-
скольких Истинах и более чем на нескольких ложных 
концепциях. Никогда не отказывайтесь от своих моло-
дых людей, какие бы проблемы ни возникали. Им будет 
хорошо с вами, их родителями, на их стороне на протя-
жении всего пути. 
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Да, вашим детям вы оба нужны как друзья, кто-то, к 
кому можно прийти домой в трудные времена, кто-то, 
кто принимает и любит и с искренней терпимостью пы-
тается понять. Вы знаете, что возможно закрыть им 
дверь в своих сердцах и умах, особенно когда они не 
подчиняются. Помните, что есть и другие люди, кото-
рые поймут их и могут еще больше сбить с пути. Будьте 
другом. Не вытесняйте их из своего сердца и разума. 
Всегда держите открытыми двери сострадательного 
сердца, любящих рук и понимающего ума. Слушайте их 
проблемы и выступайте за их нужды, даже если вы не 
согласны с ними или не одобряете то, через что они 
проходят. Помните, три объятия в день избавят вас от 
неприятностей. Это современная индуистская Дхарма. 
Это древняя индуистская Дхарма. Это живая современ-
ная культура Шивы. 

Молодые люди должны доказать себе основные 
принципы Санатана Дхармы. Некоторые идут прямым 
путем, а другие — окольными путями, пытаясь все оп-
ровергнуть и, следовательно, доказывая это. Какой есть 
простой способ? Принимая это как есть и пытаясь дока-
зать это также, связывая  со своим собственным жиз-
ненным опытом. Мы не должны расстраиваться из-за 
молодых людей, если мы обнаруживаем, что они дос-
тигли определенного возраста и немного отстраняются. 
Они могут прийти к пониманию закона кармы, пройдя 
через несколько опытов и узнав, как они сами создали 
этот опыт. У них должны быть эти базовые осознания в 
этой жизни, если у них не было их в прошлой жизни. 
Если бы у них были эти необычайно сильные базовые 
реализации в предыдущей жизни, их уверенность в уче-
ниях была бы очень сильной. Эти вещи переносятся из 
жизни в жизнь, и в конце концов душа строится на них. 

Новая порода свами, появившаяся за последние три 
десятилетия, хорошо относится к молодым людям, ко-
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торые родились индуистами, но выросли как современ-
ные молодые люди, мало знающие о своей наследствен-
ной религии. Эти свами знают проблемы, подводные 
камни и некоторые решения. Они тоже были воспитаны 
«современными» и по собственному убеждению позна-
ли Вечные истины и теперь проповедуют их с непре-
взойденной энергией и практической ясностью. Пред-
ставьте им своего молодого взрослого, и он или она 
найдет понимающего друга и религиозного наставника. 

Когда мы молоды, старые обычаи могут казаться же-
сткими, старомодными или просто глупыми. Помогите 
своему молодому человеку разобраться в причинах и 
раскрыть значение нашей культуры, философии и рели-
гии. Тогда Санатана Дхарма будет принадлежать и им, и 
никогда не будет утрачена, но будет сохранена и пере-
дана их детям, когда придет время и цикл начнется сно-
ва. 

 
Пятница. Урок 194. Образование и карьера 
 
Многие молодые люди получают профессию от своей 

семьи, даже если они не подходят для этой профессии. 
Они заканчивают учебу и спрашивают себя: «Что мне 
делать дальше? Получу ли я работу рядом с домом моей 
семьи? Поеду ли я в дальнюю страну искать работу? » 
Давление со стороны семьи продолжается, и для моти-
вации молодежи делаются комментарии, иногда обид-
ные. Но в сегодняшнем мире молодежь должна думать 
без устали, брать свою жизнь в свои руки и ставить соб-
ственные цели на будущее, особенно если они стали 
жертвами бессмысленных избиений со стороны разгне-
ванных родителей, жестокие сердца которых изгоняют 
их из дома. 

Долгосрочные цели образования и карьеры следует 
планировать до окончания учебы. В идеале планирова-
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ние происходит с семьей, но только в том случае, если 
это сплоченная разумная семья, у которой достаточно 
любви, чтобы предвидеть, что их молодые люди будут 
жить счастливой и плодотворной жизнью. Как мы виде-
ли ранее, слишком суровое воспитание может привести 
к тому, что они отберут свою жизнь собственными ру-
ками. 

В Соединенных Штатах до Первой и Второй мировых 
войн люди были преданы своей семье, своему сообще-
ству, своей стране, развитию нации и своему бизнесу. К 
восемнадцати или девятнадцати годам все знали, что 
собираются делать с остатком своей жизни. Они пошли 
вперед и прожили свою жизнь по плану. Когда мне было 
семнадцать, я знал, что буду делать прямо сейчас. Это 
приверженность, ясность ума, способность видеть пря-
мой путь в будущее, а затем иметь характер и силу воли, 
чтобы воплотить этот путь в жизни. Общество было 
стабильным, общество было сильным, и были более 
простые проблемы. 

После Первой и Второй мировых войн семья начала 
распадаться, и люди перестали быть преданными. Сло-
вом того времени было не обязательство, а слово, кото-
рое  начиналось с буквы «в». Это был выбор. «Я сделаю 
выбор и посмотрю, куда он меня приведет. Тогда я сде-
лаю другой выбор и посмотрю, к чему это приведет». 
Люди не останавливались на одном занятии и не совер-
шенствовали его. Они без особого энтузиазма занима-
лись десятью профессиями, в которых у них не было со-
вершенства, в результате чего ухудшалось качество ра-
боты. Возможности выбора были огромны. Родители 
будут поощрять своих детей: «Делайте собственный вы-
бор того, что вы собираетесь делать со своей жизнью. 
Мы просто хотим, чтобы вы были счастливы». Этому же 
ребенку не разрешалось самостоятельно выбирать, ка-
кую одежду надеть или какую пищу съесть. Но ему бы-
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ло позволено сделать действительно важный выбор, в 
том числе: «Что вы собираетесь делать со всей своей 
жизнью?» и «На ком вы собираетесь жениться?» Конеч-
но, чтобы купить машину, родители научили его читать 
Consumer Reports и выбирать подходящий вариант. Но 
он мог заняться любой карьерой и жениться на ком 
угодно, просто по прихоти и фантазии. 

 
Суббота. Урок 195. Так много вариантов 
 
Общество коренным образом изменилось после двух 

мировых войн, и уровень преступности в стране вырос. 
Психиатрические учреждения и больницы стали пере-
полнены. Люди, которые не привязаны к семье, друзьям, 
обществу и религии, в конечном итоге делают непра-
вильный выбор в жизни. И сегодня у нас есть новая 
группа под названием New Age, которая, по иронии 
судьбы, полностью привержена своей непривязанности. 

Многие люди ни к чему не привязаны. Они дают 
клятву, они дают зарок, но это ничего не значит. Даже 
брачный обет или клятва больше ничего не значат. Но 
это не религия. Это может быть светский гуманизм. Это 
может быть экзистенциализм. Это может быть просто 
большим ничтожеством; но это не религия. Религия — 
это принятие духовных законов, которыми руководству-
ется наша жизнь. Мы должны принимать решения и 
брать на себя обязательства, а также выполнять эти обя-
зательства, чтобы каждое утро смотреть в зеркало и го-
ворить: «Вы хорошо поработали вчера. А что насчет се-
годняшнего дня?» Эту этику нам нужно прививать под-
росткам. Тогда сила души выходит вперед. Когда сила 
души выходит вперед, она проникает в интеллектуаль-
ный ум. Появляется творчество. Новые, вдохновляю-
щие, проницательные мысли, о которых вы даже не по-
дозревали, приходят вам в голову из вашего сверхсозна-
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ния, и в вашей жизни начинают проявляться многие чу-
десные вещи. 

В настоящее время кажется, что у молодых, то и у 
пожилых людей ум одинаково запутан. Слишком много 
телевидения, слишком много серфинга, слишком много 
информации и недостаточно планирования, недостаточ-
но разговоров, недостаточно духа товарищества, чтобы 
сесть и спланировать, что вы собираетесь делать в этом 
году, следующем году,  и годом после этого. Но вот как 
вы держите свою карму под контролем: краткосрочные 
цели и долгосрочные цели, спланированные согласно 
шайва-дхарме. 

Семьи спрашивали меня о карьере для их взрослею-
щей молодежи. Какие курсы им следует пройти в кол-
ледже? Высшее образование должно подготовить моло-
дежь к тому, что они собираются делать в жизни. Это 
касается и женщин. Вот почему мы получили образова-
ние, чтобы подготовиться к нашему будущему. Нет дру-
гого смысла получать образование, кроме этого. Если 
девушка собирается быть домохозяйкой, было бы ра-
зумно получить образование, чтобы она была домохо-
зяйкой. Многие женщины в наши дни замужем и не 
умеют готовить, не знают, как прилепить пластырь, не 
знают, как заботиться о детях, когда они появятся, по-
тому что их никогда не учили, как быть женой. Женщи-
нам, которые предвидят для себя другую жизнь, следует 
выбрать образование, которое подготовит их к этому. В 
наши дни также разумно, чтобы женщина, которая явля-
ется домохозяйкой, получила образование в такой про-
фессии, как медсестра, к которой она может прибегнуть 
в случае несчастья, постигшего семью, смерти или раз-
вода, чтобы она могла найти работу для поддержания 
детей и себя. Образование — это залог будущей карье-
ры, будь то работа по дому или другой вид карьеры. В 
этом его цель. Сейчас доступно много образования, ко-
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торое является просто общим. Это продолжается, про-
должается и продолжается. Вы входите, желая знать, и 
выходите в замешательстве в конце этого. Мы видим, 
как это происходит постоянно. Такого типа образования 
однозначно следует избегать. 

Именно благодаря внутриутробному опыту и влия-
нию в течение первого, второго, третьего, четвертого, 
пятого года юноша впитывает знания из клеток тела 
своего отца в свое, из эмоций отца в свои, из ума его от-
ца в его. Если ребенок девочка, она учится в основном у 
матери. Эти вибрации точно так же входят в ее внутрен-
нюю психику. Таким образом, дети закладывают фун-
дамент, на котором они впоследствии построят свою 
взрослую жизнь. Это дети их отца и матери. Они не слу-
чайно воплотились в свою семью. У них был выбор еще 
до рождения. Каждая семья является выражением такого 
выбора. 

 
Воскресенье. Урок 196. Семейная профессия 
 
В наши дни многие люди считают, что рождение че-

ловека в семье определенной профессии  было случай-
ностью и что молодежь заслуживает так называемой 
лучшей профессии, чем профессия родителей. Но тра-
диционная мудрость заключается в том, что человек ро-
ждается в семье, чтобы заниматься своей семейной про-
фессией и, в идеале, оставаться в рамках семейного биз-
неса. Выросший в семейном бизнесе, человек учится с 
юных лет, даже до рождения. Переходя к другой про-
фессии, он оставляет семейную дхарму и уходит в мир-
скую адхарму. Затем требуется два или три поколения, 
чтобы утвердить новую семейную дхарму в этой про-
фессии. 

Теперь, конечно, если отец и мать не имеют формаль-
ной профессии или бизнеса, когда их дети — младенцы, 
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от пренатального  возраста до шести лет, все, что они 
делают, поглощается и становится образцом привычки 
детей относительно того, как они должны жить на Зем-
ле. В таких условиях шансы сына или дочери пойти по 
стопам отца или матери в официальной профессии в бо-
лее позднем возрасте, например в период полового со-
зревания, снижаются, потому что дети уже были запро-
граммированы в возрасте от одного до шести лет, чтобы 
жить  день за днем без цели, без надежной материальной 
безопасности, без профессии, как это делали их мать и 
отец, в качестве случайных, временных сотрудников 
или студентов, часто безработных или ищущих работу. 

Очевидно, что для юноши нет большего блага, чем 
заняться семейным бизнесом или профессией, при усло-
вии, что это тоже его склонность. Однако иногда в семье 
появляется ребенок, которому предстоит стать лидером 
в другой сфере, а не последователем семейной профес-
сии. Возможно, он проявляет особые способности в ка-
честве религиозного лидера, свами, лидера сообщества, 
политика, общественного деятеля, активиста, гения-
исследователя или ученого. Такой ребенок идентифици-
рует себя в раннем возрасте, и его нужно особенно тща-
тельно воспитывать, поскольку он родился с миссией. 

Есть и другие, кто уклоняется от семейной профес-
сии, какой бы ни была причина. Есть много причин, по 
которым молодежь отвергает семейную профессию, но 
дело в том, что семья обязана сделать эту профессию 
доступной для них, зная, что это может стабилизировать 
их на протяжении всей жизни. Поэтому мы должны 
поддерживать традиционный семейный идеал в любом 
случае и в любом возрасте. Для сына или дочери суще-
ствует большая психическая, эмоциональная и физиче-
ская безопасность, позволяющая им следовать семейно-
му призванию. Такие дети наблюдают за своими роди-
телями, учатся у них, постепенно становятся с ними 
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партнерами в жизни. Не всегда разумно позволять своим 
детям принимать решение о том, чем они хотят зани-
маться, позволяя им покинуть дом и обогатить незна-
комца в другой профессии благодаря их служению ему. 
С любовью побуждайте их делать то, что делаете вы, и 
становиться продолжением вас самих. Идеи «заниматься 
своим делом», «удовлетворять свои желания», «делать 
карьеру», «переходить от одной карьеры к другой на 
полпути в жизни» — это современные адхармические 
концепции. Это может сработать, но есть пятьдесят 
процентов шансов на неудачу и нанесение разруши-
тельного долга. Кроме того, семья потеряла большое 
имущество. Дети потеряли половину своих семейных 
связей, поскольку у них больше нет общего интереса к 
тому, что делают мама и папа, и наоборот. И чужой, где-
то там далеко, выигрывает. Семья не должна заканчи-
ваться в период полового созревания ее детей, которые 
затем уходят в другие сферы интересов. Она должна 
продолжаться и превращаться в корпорации отца и сы-
на, корпорации отца и дочери, где мать и отец, сыновья 
и дочери должны разделять одни и те же интересы, и все 
они должны работать над увеличением семейных акти-
вов. 

Дхарма домохозяина — накапливать богатство и зна-
ния и передавать их детям из поколения в поколение. 
Если они занимаются ювелирной профессией, то богат-
ство должно достаться ювелирам следующего поколе-
ния, а не музыкантам или программистам. Семейное бо-
гатство равно общественному достатку. Общественное 
богатство равно национальному богатству. Националь-
ное богатство равно глобальному изобилию. Индуист-
ские старейшины говорят, что, следуя занятиям отца и 
матери, человек никогда не останется голодным, даже 
если это занятие скудное. Это то, что я узнал в Джафне, 
Шри-Ланка, в раннем возрасте. Можно и не стать бога-
тым, но безопасность практически гарантирована. 
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Так что не бойтесь намеренно вовлекать своих сыно-
вей и дочерей в семейный бизнес. Заинтересуйте их. За-
ставьте их работать с вами. Ваш бизнес или род занятий 
— это то, что их кормит. Естественно, им это должно 
быть интересно. Простой ответ для современных индуи-
стских семей, следующих традиционной грихастха-
дхарме, — это сформировать семейную корпорацию и в 
раннем возрасте привлечь сыновей и дочерей к тому, 
чем занимаются мама и папа. Обучайте их семейному 
делу с шести до тринадцати лет, а затем вовлекайте их в 
качестве партнеров на протяжении всей жизни. Какие 
могут быть лучшие партнеры? Кто будет более честным 
и преданным, чем ваши собственные дети? Нужно ли 
говорить больше? Вы уловили идею. 

 
 

✖ 
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Понедельник. Урок 197. Проклятие богохульства 
 
Многие люди, даже те, кто считает себя религиозны-

ми, всю жизнь используют нецензурную лексику, чтобы 
выразить свое разочарование при каждой встрече с 
трудностями. Знают ли они о влиянии этих негативных 
мантр? Очевидно нет. Люди, которые ругаются, даже 
если они  это делают мысленно, проклинают себя. Что 
это значит? Это означает, что они сдерживаются в жиз-
ни. Они унижают себя и делают себя неудачниками. От-
сутствие у них успеха вызовет еще большее разочарова-
ние в доме и приведет к еще большей ругани. Даже 
мысль о бранном слове — это мантра. 

Почему люди повторяют мантры? Чтобы создать по-
ложительную силу для успешной жизни. Почему люди 
ругаются мысленно, себе под нос или на словах на своих 
детей, или своих жен, или жен своих мужей? Чтобы из-
лить свой гнев, злобу или сарказм, или просто по без-
думной привычке. Но в процессе они высвобождают не-
гативную силу, которая разрушает их жизни и разруша-
ет их дома. Каждый раз, когда вы ругаетесь, эта ругань 
проникает в ваше подсознание и соединяется со всеми 
другими ругательствами, которые вы произносили с 
детства. 

Многие люди обычно говорят: «Будь я проклят», 
«Черт тебя побери» или «Черт возьми», как выразитель-
ные фигуры речи. Но всякая речь имеет свой эффект. 
Такие мантры блокируют их будущее и привязывают их 
к тому, чего они хотят от других, или грубо выпалива-
ют. Это хороший способ проклясть себя, создать боль-
шой шар отрицательной энергии. Под воздействием 
этой негативной силы они никогда не смогут рассла-
биться или насладиться отдыхом. Многие люди живут 
вместе, как одна семья, но их дом разрушен, их жизни 
разбиты, потому что они разбили собственное сердце и 
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лишились собственной храбрости, просто произнося 
клятву повторяющейся мантры. Нецензурная лексика — 
это проклятие для системы, которую мы называем жиз-
нью. 

Что еще хуже, это знать, что вы не должны что-то де-
лать, а затем  в любом случае делать это, зная, почему 
вы не должны ругаться, почему вы не должны оскорб-
лять детей , почему вы не должны оскорблять супруга, а 
потом все равно делать это! Это оказывает тройное не-
гативное воздействие на подсознание человека, если он 
знает, что он делает с собой и с умами других, если он 
знает закон и все же игнорирует его, божественный 
кармический закон, который он принял. 

Теперь, услышав это, если вы продолжите нарушать 
закон, вы навлечете на себя тройное проклятие! Это 
встроенная прайащитта, автоматическое наказание или 
кара. Те из вас, кто знает, как работает подсознание и 
часть подсознания, могут очень и очень ясно увидеть 
негативное воздействие. И если вы будете продолжать 
сознательно делать то, что, как вы знаете, вредно для 
вас, вы заработаете плохое рождение. Вы хотите этого? 
Может быть, да. А может, вы не верите в реинкарнацию. 
Что ж, это все равно произойдет. 

Я летел рейсом United Airlines. Стюардесса что-то 
пролила. Она не использовала слово «д» или «с». Она 
сохранила улыбку на лице и прибрала беспорядок! По-
чему она не ругалась? Потому что, если вы являетесь 
сотрудником рейса United Airlines, вы не ругаетесь, ина-
че вы не полетите следующим рейсом! Вот почему. Это 
показывает, что в каждом человеке заложена целост-
ность, с помощью которой он может разорвать цикл 
привычки, если это принесет ему пользу. В данном слу-
чае это была финансовая выгода, а также избежание 
смущения, связанного с потерей работы. 
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Мотивация к изменениям не так очевидна, когда, на-
пример, кто-то работает на стройке, где все остальные 
тоже ругаются. Но мотивация перестать ругаться долж-
на быть ясной, потому что она берет свое, даже если вы 
этого не понимаете. Просто потеря работы займет 
больше времени, потому что ругань сделает вас менее 
продуктивным, менее эффективным и менее любимым. 
Вас обманут, вы примете неверные финансовые реше-
ния и ваш доход уменьшится. Ваше вдохновение исчез-
нет. Вы можете рассчитывать на это, потому что вы по-
вторяете мантры, чтобы разрушить все, что у вас есть. 
Вы не сможете оценить этот закат. Вы будете настолько 
сбиты с толку изнутри, что все, что вы увидите, — это 
ваш собственный разум. Избегать всего, что должно 
быть мотивацией; но ругань действует медленно, ковар-
но и в большинстве случаев недооценивается. 

 
Вторник. Урок 198. Смелость совершить измене-

ния 
 
Человек должен встать на ноги, взять свою жизнь и 

свою карму в свои руки и с радостью нести свою карму 
и работать с ней. Никто другой не может сделать этого 
за вас. Гуру и свами могут указать путь и дать опреде-
ленные садханы, но они не могут сделать это за вас. Они 
не сделают этого за вас. Если бы они сделали это за вас, 
это не принесло бы вам никакой пользы! 

Циничные люди выражают свой гнев и презрение 
ехидными замечаниями. Они могут показаться шутли-
выми, но они все равно натолкнутся на их острые чувст-
ва, что стимулирует эту нижнюю чакру, пока однажды 
их цинизм не превратится в действительно сильный 
гнев. Затем они создают новую карму, которой у них 
никогда не было, и с которой они будут жить, пока не 
столкнутся с этой кармой. 
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Некоторые преданные с гордостью говорят: «Я был с 
Гурудевом уже сорок пять лет». «Я был с Гурудевом 
уже тридцать лет». Но если вы спросите их: «Вы все 
еще сердитесь?» «Да», — говорят они. «Что вы поня-
ли?» «Что ж, я не должен злиться». «Вы все еще серди-
тесь?» «Угу, да, иногда». Эти люди вообще не были с 
Гурудевом! Они просто слонялись вокруг. Потому что 
результаты всего, чему мы учили, не прижились. Ре-
зультаты должны проявиться в жизни каждого из вас. В 
противном случае вы просто тела, сидите и слушаете, 
как я говорю, живете своей личной жизнью, живете по 
двойным стандартам. Только тела. Итак, может быть не-
хватка искренности. Я хочу, чтобы мои шишьи выпол-
няли свою работу, делали ее правильно и переходили к 
следующей, а не к этой неискренности игры со мной, 
игры со своим умом. Мне это не нравится. 

Вы не можете работать над исправлением чего-либо. 
Вы либо делаете это, либо не делаете. Вы не работаете, 
чтобы не упасть со скалы, с большой пропасти, которая 
обрывается на сотню футов. Вы просто не делаете шаг 
вперед; это то, чего вы не делаете! Когда вы доходите до 
точки, когда вы слышите об Атмане и проявляете инте-
рес к Атману, вы находитесь в точке, где вы можете ра-
зорвать цикл определенных карм с помощью садханы. 
Вы либо сделаете это, либо подумаете: «Знаешь, это от-
части глупо. Действительно приятно слушать Гурудева, 
но на самом деле серьезно относиться к этим учениям и 
вносить изменения в свою жизнь, ну… хм. Подобное 
отношение, такая глупая, ленивая позиция также приво-
дит к созданию новой кармы, потому что другие смот-
рят на вас как на образец и берут с вас пример. Я говорю 
о двойной жизни. От силы души человека зависит, дей-
ствительно ли он вносит определенные изменения в 
свой характер или нет. 
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Среда. Урок 199. Словесное оскорбление  детей 
 
Одно дело — причинить себе вред из-за ругани, но 

нанесение вреда другому человеку — это двойной удар. 
В прошлом году в журнале «Hinduism Today» мы до-
вольно подробно писали о широко распространенной 
проблеме телесных наказаний и жестокого обращения с 
детьми. Мы объяснили, что те, кто жестоко обращаются 
со своими детьми, их супругами — даже с мужьями, ко-
торые подвергаются насилию, ударам и царапинам — 
причиняют себе в пять-десять раз больше вреда, чем ес-
ли бы они просто ударили себя один раз, а не своего ре-
бенка. Мы обнаружили, что в некоторых домах к совету 
прекратить подобные действия относятся очень серьез-
но. Также перестали пугать детей, угрожая им, по край-
ней мере, в домах, о которых я знаю в широкой индуи-
стской общине. Но словесные оскорбления детей уча-
стились, они называют детей плохими именами, чтобы 
унижать их, выражают гнев, злобно приставая к ним: 
«Ты глуп!» «Ты ничего не стоишь!» Есть длинный спи-
сок, который, по-видимому, запомнили почти каждая 
мать и каждый отец. Это продолжается, продолжается и 
продолжается, это постоянное унижение и оскорбление, 
выражаемое во имя дисциплины, начиная с пяти или 
шести лет и продолжаясь до тех пор, пока молодые лю-
ди не станут достаточно взрослыми, чтобы самостоя-
тельно покинуть дом. 

Представление о себе у ребенка, подвергшегося сло-
весному насилию, ужасно, но боль и унижение заперты 
в его подсознании. Он прикрывает его и забывает, но 
оно продолжает гноиться и однажды вырывается нару-
жу. Если он добросердечный ребенок, он в будущем за-
щитит собственных детей от словесных оскорблений. 
Если он подлый ребенок, он выпустит то, что его роди-
тели вложили в него и в его разум, всю эту ненависть, на 
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своих детей. Итак, словесные оскорбления продолжают-
ся из поколения в поколение. Эта боль и раны надолго 
переживают боль от пощечины или побоев. 

В некоторых частях индуистского сообщества мы 
много слышим о проклятиях. Более интеллектуальный 
индус, получивший образование на Западе, вообще не 
верит в проклятия. Но что такое проклятие? Проклятие 
— это негативная энергия, собранная вместе и направ-
ленная на того, кто вам не нравится. Те священники, ко-
торые способны вызвать проклятие, и часто за это пла-
тят — принимают осторожные меры, чтобы защитить 
себя от проклятия собственного проклятия! Иногда эта 
защита не работает, и они заболевают, иногда даже уми-
рают или приходят в ужасное замешательство, пока 
действует проклятие. 

Беспрепятственно подвергать психологическому пре-
следованию и оскорблениям ребенка, который не может 
ответить, чтобы его не ударили, не волочили по полу и 
не ударили о стену, — значит проклинать не только се-
бя, но и ребенка. Это также накладывает проклятие на 
дом, а также на всю семью, потому что эта огромная си-
ла подавленной негативной гневной энергии вымывает-
ся наружу и заполняет комнату и весь дом. Назовите ре-
бенка одним плохим именем, и вы называете себя деся-
тью плохими именами. И это проникает в ваше подсоз-
нание, потому что преступник также слышит то, что он 
сказал. 

Многие люди оскорбляют детей словесно, чтобы мо-
тивировать их, придать им смелости, заставить их встать 
прямо, чтобы они лучше учились в школе. Любой пси-
хиатр или психолог скажет вам, что сказать ребенку, что 
он глуп, не будет мотивацией учиться лучше! Сказать 
ему, что он свинья, что он собака — а затем есть слова 
из четырех букв, слово «f» и слово «b», — вовсе не мо-
тивация. Но детям приходится принимать это на себя, 

_ Часть 2: Жизнь дхармически

572



 

потому что они зависят от жилья, одежды и еды. Сло-
весные оскорбления проникают в их подсознание. Но 
это становится двойным, тройным, четырехкратным в 
подсознании матери, а также отца, если он слышит, как 
мать проклинает ребенка, и так далее, пока, наконец, вся 
семья не проклянет себя, не наполнится ненавистью, 
презрением и нечистыми значениями слов, которые они 
говорили друг другу тысячу раз. 

Будет ли эта семья успешной? Никогда. Будет ли эта 
семья наслаждаться отпуском? Ни за что. Будут ли они 
полностью разочарованы изнутри? Да. Придет ли в эту 
семью болезнь? Конечно! Они создают болезнь из-за 
болезни, которую помещают в свое собственное подсоз-
нание, и вред, нанесенный астральному телу, в конеч-
ном итоге затронет физическое тело. 

 
Четверг. Урок 200. Возмещение за злоупотребле-

ния 
 
Конечно, родители, проклинающие своих детей, не 

могут их обнять, не могут проявить к ним такую же лю-
бовь. Это было бы контрпродуктивно! На самом деле, 
многие семьи считают слабостью обнимать ребенка, 
проявлять любовь или поздравлять его. Таким образом, 
у нас есть целые общества и целые страны, которые 
сдерживают себя, поколение за поколением, и не про-
цветают, и поэтому держатся в подчинении другими со-
обществами, которые делают то же самое, и в свою оче-
редь удерживаются другими сообществами. 

Что такое прайащитта, какое наказание за скверно-
словие или оскорбления — за язык, который причиняет 
боль? Если вы называете ребенка глупым или малень-
ким ублюдком, противодействуйте этому, говоря ему, 
что он умный, желанный в семье, любимый. Противо-
действуйте злоупотреблениям, произнося пять хороших 

_ 

573

Глава 29: Язык, который причиняет боль



 

слов на каждое плохое слово. В противном случае у ро-
дителей будет плохое рождение. Что такое плохое рож-
дение? Родиться больным. Плохое рождение — быть без 
родителей. Плохое рождение — воплотиться в стране, 
где нет места для детей. В наши дни много страдающих 
детей, которые в прошлой жизни безжалостно и жестоко 
обращались со своими детьми, вымещая на них свое 
разочарование. Что хуже, бить ребенка физически или 
ругать его на словах? Боль от побоев как-нибудь уйдет, 
даже воспоминания. Но эти слова будут звучать в памя-
ти ребенка на протяжении всей его жизни. 

Что же тогда произойдет, если ребенок выполняет оп-
ределенные садханы и может простить семью за словес-
ные побои? Это снимает проклятие. Что тогда происхо-
дит? Вся сила этого проклятия возвращается к матери и 
отцу. Ребенок уходит свободным, исцеленным, и его ро-
дители принимают на себя ответственность за их нару-
шения. Они воспринимают влияние своих плохих слов. 
Молодым людям, которые прокляты своими семьями, я 
говорю: возьмите свою жизнь в свои руки и планируйте 
собственное будущее. В конце концов, зачем родителям 
проклинать, ругать и унижать ребенка — чтобы контро-
лировать его, использовать его как талон на еду, соци-
альное обеспечение, заставлять его так бояться, что он 
не может с ними разговаривать! 

Во многих семьях родители больше не бьют своих де-
тей, но все равно поднимают руку, угрожая ударить их! 
Ребенок знает, что, если он будет настойчивым, он 
схлопочет  прямо по голове. Физические угрозы и сло-
весные оскорбления превращают ребенка в человека 
слабого, подавленного, без мужества  достаточного для 
разговора с матерью, без мужества, достаточного для 
разговора с отцом, без необходимой смелости, чтобы 
поговорить с самим собой, развивать любую инициати-
ву, стоять на ногах, быть лидером. Если ваши дети не 
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могут или не хотят разговаривать с вами и беседовать с 
вами, вы, вероятно, причинили им боль и напугали их 
так сильно, что они больше не хотят, чтобы вы достав-
ляли им боль. Это так просто. 

Мы слышим ужасные истории о рабстве, о том, как 
рабов привозили в Америку, Европу и по всему миру, 
наносили побои и хлестали плетью, чтобы низвергнуть 
их в унизительное рабство, чтобы они не создавали ни-
каких проблем, чтобы их не избили без пощады ни за 
что, даже если они не сделали ничего плохого, просто 
чтобы удержать их на своем месте. То же самое и сло-
весное избиение. Это удерживает детей «на своем мес-
те», так что они становятся бесполезными рабами в се-
мье, зарабатывая деньги, чтобы отдать их родителям, 
которые все еще проклинают их, а затем симулируют 
любовь к родителям, чтобы они не подверглись еще 
большим словесным оскорблениям. Мы видим, как это 
происходит постоянно. Я слышу и получаю по элек-
тронной почте отчаянные свидетельства детей и моло-
дых людей о том, как они подвергались физическому и 
словесному насилию в их собственном доме. Я знаю, 
что слова могут навредить ребенку не меньше, чем бам-
буковый прутик, ремень или кулак. 

 
Пятница. Урок 201. Совет для  молодежи с которой 

плохо обращаются 
 
Мы хотим поговорить с подрастающим поколением. 

Четырнадцатилетние, восемнадцатилетние, двадцати-
летние, стойте на собственных ногах! Принимайте ре-
шения в соответствии с дхармой. Что такое книга дхар-
мы? Мудрость ткача, знаменитый Тирукурал. Он дает 
вам все инструменты, необходимые для хорошей жизни. 
Если родители оскорбляют вас словесно, не позволяйте 
их словам влиять на вас. Попытайтесь проявить состра-
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дание, оценив, что привело их к тому, что они могли 
сказать вам эти жестокие вещи; но поймите, что они мо-
гут предложить вам только новые оскорбления, потому 
что они проклинают себя. Послание состоит в том, что-
бы «встать на ноги, взять свою жизнь в свои руки, зая-
вить о своей независимости», как только вы поймете, 
что жизнь дома не станет лучше. 

В некоторых магазинах азиатских городов родители 
могут купить бамбуковые прутья, ремни и другие ору-
дия пыток, предназначенные специально для наказания 
детей. Немногие осознают, что их грубые слова могут 
причинить столько же, если не больше, боли. Родители 
составили длинные списки слов, используемых для 
унижения и умаления. Это стало невысказанным сводом 
правил о том, как заставить их ребенка почувствовать 
себя ничтожеством, готовым сделать все, что вы скаже-
те, потому что он внутренне умоляет: «Не причиняй мне 
больше боль. Не бей меня своими словами. Не обижай 
меня своим долгим молчанием и отвернувшись от меня. 
Не обижай меня больше так. Я все сделаю. Я найду ту-
пую работу и буду работать на ней по четырнадцать ча-
сов в день, чтобы дать тебе немного денег, чтобы запла-
тить тебе за то, что ты больше не причиняешь мне вре-
да. Это то, что есть у индуистского сообщества по всему 
миру. А это то, чего мы не хотим иметь в индуистском 
сообществе во всем мире. 

Что может сделать ребенок восьми, десяти или двена-
дцати лет, которого словесно и физически избивают до-
ма и в школе? Ничего. Это печальная ситуация. Я полу-
чил списки злоупотреблений от детей этого возраста, в 
точности то, что сказали их матери и то, что сказали их 
отцы. Для них это ужасная боль. Мы дали молодым лю-
дям прайащитту, средство: поставить цветок перед фо-
тографией их родителей на тридцать один день. Боль-
шинство не может этого сделать. Они просто не могут 
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этого сделать. Мы просим их каждый день говорить: «Я 
прощаю вас за то, что вы вернули мне мою карму», но 
они просто не могут этого сделать. Ненависть, недове-
рие, разочарование, обида настолько велики, они так 
низко подавлены, что просто не могут этого сделать. 

Мой совет индуистским семьям: прекратите физиче-
ское насилие. Прекратите словесные оскорбления. Ос-
тановите войну дома. Используйте позитивную дисцип-
лину. Хвалите своих детей. Откройте для себя хорошие 
дела, которые они делают, и расскажите им, как хорошо 
они это сделали. Прославляйте их Божественность. На-
слаждайтесь ими и хорошо проводите с ними время. Это 
семейная традиция и идеал Санатана Дхармы, индуист-
ской Дхармы прошлого, до того, как Англиканская цер-
ковь царствовала над Индией в течение 150 лет и изме-
нила образование и их образ мышления, сделав избие-
ние в школах и домах обязательным в соответствии с 
множеством библейских стихов, в которых настоятель-
но рекомендуется «не жалеть жезла», и богословское 
обоснование «выбить из них дьявола». Индусы совре-
менного мира начали работать вместе, чтобы положить 
конец злоупотреблениям, принимать и применять зако-
ны, чтобы вернуть нас к истинному значению дисцип-
лины, которое заключается в обучении, воспитании и 
терпеливом руководстве. Мы должны помнить, что 
ахимса, не причинение вреда физически, умственно или 
эмоционально, является основой Санатана Дхармы. 

Мой совет оскорбляющим родителям: прекратите 
обижать их, говоря, что они глупы, что они слишком 
маленькие, слишком толстые, слишком ленивые, урод-
ливые или слишком непослушные. Если постоянно го-
ворить ребенку, что он капризничает, он станет еще ка-
признее. Если вы постоянно говорите ребенку, что он 
хороший, он будет еще милее. Это просто так работает. 
Безусловно, с таким подходом согласны все психиатры, 
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равно как и матери и отцы, которые действительно лю-
бят своих детей и проявляют к ним интерес. 

 
Суббота. Урок 202. Злословие и сплетни 
 
Есть два очень великих религиозных закона, и вы 

слышали, как я говорил о них раньше, и если вы будете 
им следовать и подчиняться, вы получите духовную за-
щиту своего собственного интуитивного разума. Ваш 
интуитивный разум будет доступен вам все время. 

Один из этих великих законов — это закон дашамам-
ши, десятины, а другой великий закон — шауча крийа, 
творить добро. Итак, что значит делать хорошее? На са-
мом деле добро — это контроль над своим умом, потому 
что, когда ум выходит из-под контроля или когда вы по-
зволяете ему выйти из-под контроля, вы на самом деле 
находитесь под контролем инстинктивного ума других 
людей. Вы более-менее похожи на марионетку в их ру-
ках. Поэтому мы учим: «Думайте, прежде чем говорить, 
и говорите только то, что является правдой, добрым, по-
лезным и необходимым». Для большинства людей это 
очень и очень сложно. Если вы держите каждую мысль 
на кончике языка, довольно часто это вовсе не ваша 
мысль. Это может быть то, что бурлит в инстинктивном 
уме окружающих вас людей. Вот что вызывает злосло-
вие и сплетни. Как и те, кто ругается, те, кто сплетни-
чают, не думают. Они улавливают низкие, бурлящие 
вибрации инстинктивного ума всех вокруг и, как дымо-
ходы, испускают дым огня, который горит, тлеет, ды-
мится или бушует внизу. Многие неразвитые люди ве-
рят и повторяют последнее, что они слышат, из сказан-
ного кем-то, кого они считают выше себя. Они свободно 
сплетничают, обижаются и часто являются пешками 
сильных и беспринципных людей, которые используют 
свое невежество и слабость для достижения своих эгои-
стичных целей. 
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Вы знаете, что такое сплетни? Это как почесать зудя-
щее место. Что-то противодействует вашему разуму, по-
этому вы сплетничаете и продолжаете и продолжаете, 
пока кто-нибудь не сменит тему за вас или пока кто-то 
не сделает что-то еще, о чем вы можете посплетничать. 
Можно ли сказать, что злословие и вредные сплетни — 
это рассеяние творческой духовной силы? Вот и все, что 
они есть — рассеяние вашей великой, данной Богом 
внутренней силы. Любой скажет вам, что рассеивать 
энергию вредно для вас, но вы делаете это, когда сплет-
ничаете. Поступая так, вы всего лишь дымоход, грязная 
труба кипящего инстинктивного ума, уродливое состоя-
ние ума других людей. Вы не контролируете свой разум. 
Нарисовал ли я картину достаточно плохую, достаточно 
отвратительную, достаточно ужасную, чтобы вы все пе-
рестали сплетничать и немного контролировали свой ра-
зум? Сплетни вызывают асурических существ на ниж-
нем астральном плане и создают новую карму для 
сплетников, о которых будут сплетничать в будущем, 
когда кармы вернутся. 

Нарисуем другую картину. Когда вы оскорбляете 
других, мысленно и устно, злословя сплетнями о собы-
тиях в их жизни, вы причиняете им боль. На самом деле 
вы мешаете им добиться успеха, даже если они остаются 
там, где они есть. Они чувствуют, они чувствуют урод-
ство, которое вы на них проецируете. Многие женщины 
сплетничают о своих мужьях по телефону с другими 
женщинами, пока их мужья на работе. Как муж может 
добиться успеха с умом жены, которому он предполо-
жительно доверяет, работающем и строящем заговоры 
против него в таком хаотическом состоянии? Сплетни и 
злословие, как и словесные оскорбления, причиняют 
боль другому. Вы знаете, что происходит согласно ду-
ховному закону, когда вы причиняете боль другому. Вы 
только навредите себе в будущем. Конечно, вы не сразу 
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встречаетесь с обидой, но через несколько месяцев вы 
обнаружите, что она придет к вам. Вы причиняете вред 
себе в будущем, если причиняете боль другому в на-
стоящем. 

Чтобы контролировать ум, нужна большая искрен-
ность в жизни. А способность быть искренним основана 
на честности. Честность, арджава, дает вам большое 
благо. Это дает вам стабильность. Это делает вас силь-
ным. Это заставляет каждый атом вашего существа виб-
рировать с внутренней силой. Это дает вам перспективу; 
это открывает вам глаза на правосудие. Но сначала вы 
должны быть честны с собой. Затем, в следующий раз, 
когда вы увидите что-то, происходящее в жизни другого 
человека, о чем вам просто хотелось бы сесть и по-
сплетничать, остановите грозное колесо своего разума и 
подумайте о переживаниях и чувствах, которые испы-
тывает другой человек. 

 
Воскресенье. Урок 203. Мысли имеют силу 
 
Каждая мысль и каждое слово имеют форму, эфир-

ную форму. Вот почему, когда комната наполнена сча-
стьем, и вы входите в нее, вы чувствуете себя счастли-
вым. Когда в доме грустно, и вы входите в него, вы мо-
жете ощутить это страдание, поскольку каждая мысль, 
которую вы думаете, и каждое слово, которое вы произ-
носите, принимает форму и форму в эфире. 

Прана — это умственная энергия. Когда вы исполь-
зуете умственную энергию, вы создаете умственные 
творения. Когда вы используете физическую энергию, 
вы можете творить физически. Своими руками можно 
построить дом, можно приготовить обед; вы можете де-
лать многое с помощью своей физической энергии и фи-
зического тела. С помощью своего ума, используя пра-
ну, вы также можете творить для себя. Кто из вас пони-
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мает значение слов прана и умственная энергия? Вы бы-
ли бы удивлены той силой, которая есть в вашем уме 
как личности. 

Каждая позитивная мысль, которая у вас есть, прояв-
ляется в тонком мире и остается там столько времени, 
сколько вам потребовалось, чтобы ее породить. Все, что 
вы делаете со своей физической энергией на физиче-
ском плане, останется на физическом плане в физиче-
ской форме в зависимости от времени и усилий, которые 
вы затратили на ее создание. Если вы проделали очень 
хорошую работу, она может остаться более ста лет. Если 
вы не приложили для этого много усилий, на физиче-
ском плане это не останется долго. 

Давайте на мгновение задумаемся о ментальном мире. 
Предположим, вы генерируете мысль о том, чтобы про-
изошло что-то хорошее, о благоприятных обстоятельст-
вах, с которыми вы хотите встретиться. Вы концентри-
руетесь на нем, вы его создаете и делаете изображение 
именно таким, каким вы хотите его видеть. Тогда вы 
счастливые и радостные. Вы чувствуете, как будто это 
уже произошло. Теперь предположим, что вы попадаете 
в более низкое состояние сознания. Вы начинаете 
сплетничать. Вы используете нецензурную брань и зло-
словие. Вы теряете контроль над своим разумом. Вы не 
ставите на первое место свой интуитивный ум. Вы ста-
вите на первое место инстинктивный разум и начинаете 
думать: «О, это не может произойти из-за этого…» или 
«Я не могу сделать это из-за этого…». Вы создаете нега-
тивную установку страха, беспокойства и сомнений, ко-
торая скрывает красивую картину и подавляет ее. Затем, 
когда это не проявляется, вы говорите: «Мои молитвы 
остались без ответа. Бог был слишком занят, помогая 
кому-то другому. Он не мог мне помочь ». Но вы были 
создателем. Вы сохраняли её на ментальном плане 
столько, сколько могли, и, не зная об этом, вы уничто-
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жили её до того, как она проявилось физически. Это 
один из способов, которым вы можете действовать по 
жизни, как это делают многие, многие индусы — обви-
няя других в своих собственных неудачах. 

Вы знаете, что это такое? Путаница ума! Итак, у нас 
есть две альтернативы: замешательство или контроль. И 
у нас есть все духовные законы, которые помогут вам 
контролировать свой разум. Когда внешний ум находит-
ся под контролем, тогда может сиять дух или внутрен-
нее существо, ваша Реальность. Стоит ли сказать, что 
сбитый с толку ум подобен облаку, сквозь которое не 
может светить солнце? Управляемый ум подобен чис-
тому эфиру, сквозь который может светить сияние 
солнца. 

 
 

✔ 
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Понедельник. Урок 204. Хорошие деньги, плохие 
деньги 

 
Мой садгуру, достопочтенный мудрец Йогасвами, 

различал хорошие и плохие деньги и преподал нам всем 
этот урок. Деньги, полученные от честного дхармичного 
труда, были для него драгоценны, и он мудро использо-
вал их для продвижения миссии своей линии. Деньги, 
полученные от адхармичной деятельности, были ему 
неприятны. Он предупредил, что такие дары, когда они 
будут потрачены, приведут демонов из Наракалоки в 
святилище наших святынь, чтобы посеять хаос в умах 
преданных. Это была нежелательная награда для многих 
ашрамов в прошлом веке  за получение плохих денег — 
средств, полученных нечестным путем. Однажды к хи-
жине Йогасвами пришел богатый торговец с большим 
серебряным подносом, уставленным золотыми монета-
ми и другими богатствами. Йогасвами, зная, что этот 
человек заработал свои деньги неправомерным спосо-
бом, ударил подносом об землю и отослал его, не при-
няв его. 

Да, есть такие понятия, как хорошие и плохие деньги, 
потому что, в конце концов, деньги — это энергия. По-
чему деньги — энергия? Деньги дают энергию. Деньги 
— сила. Деньги — это форма праны, зафиксированная в 
бумаге, в серебре и, что наиболее важно, в золоте. На 
самом деле золото — это настоящие деньги, основа всех 
бумажных денег, монет и банковских чеков. Когда-то 
стоимость всех денег в мире колебалась в зависимости 
от цены на золото. Как ни странно, если у вас есть золо-
то в вашем доме или вашей корпорации, я имею в виду 
настоящее золото, то ваше реальное богатство будет 
расти в зависимости от количества золота, которое у вас 
есть. 

Хорошие деньги — это праведные деньги, средства, 
полученные из праведного источника, заработанные 
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тем, что помогают людям, не причиняют им вреда, слу-
жат людям, не обманывают их, делают людей счастли-
выми, удовлетворяют их потребности. Это честные 
деньги. Праведные деньги творят хорошие дела. Когда 
они тратятся или инвестируются, они приносят пра-
вильные долгосрочные результаты и всегда дают плоды 
и много семян для роста с  процентами и дивидендами 
от прироста капитала. Напротив, плохие деньги делают 
плохие вещи — деньги, заработанные на продаже ору-
жия или наркотиков, получении взяток, манипулирова-
нии разводом, выполнением абортов, мошенничеством, 
воровством, богатством, полученным сотней темных и 
хитрых способов. Плохие деньги возникают из-за пло-
хих намерений, которые предшествуют проступку из 
жадности или прибыли. Это плохие деньги. Когда они 
будут потрачены или вложены, можно ожидать, что они 
принесут неожиданные негативные последствия. Хоро-
шие деньги подходят для строительства храмов и других 
учреждений, которые приносят пользу людям. 

Плохие деньги иногда дарят на строительство храмов 
или других социальных учреждений, но часто только 
для того, чтобы успокоить совесть человека, совершив-
шего грехи, добывая деньги. Ничего хорошего из этого 
не выйдет. Заведение рухнет. Храм будет музеем, его 
даршана  не будет. Его шакти, хотя и ожидается, что она 
будет присутствовать, не будет существовать. Плохие 
деньги вызывают плохие поступки, которые длятся дол-
го, и портят хорошие дела в течение короткого проме-
жутка времени в жизни людей, которые их получают. В 
1991 году я составил афоризм для тех, кто интересовал-
ся моим мнением по этому поводу. В нем говорится: 
«Преданные Шивы, зная, что плохие деньги прокляты и 
никогда не могут творить добрые дела, отказываются от 
средств, полученных мошенничеством, взяточничест-
вом, воровством, торговлей оружием или наркотиками, 
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получением прибыли от абортов или развода и всеми 
темными коварными способами». 

Некоторые постулируют, что использование плохих 
денег в хороших целях очищает их. Это очень непозна-
ваемая и неправильная концепция, потому что прана, то 
есть деньги, не может быть преобразована так легко-
мысленно. Многие из этой группы заблудших или наив-
ных людей дожили до собственного уничтожения, ис-
пользуя испорченное богатство. Кроме того, это приво-
дит их к незаконности отмывания денег. Религиозные 
учреждения не могут отмыть деньги. Банки не могут ле-
гально отмыть деньги. Деньги не могут быть отмыты 
физическими лицами. Кроме того, мы знаем, что те, кто 
жертвует нечестным путем деньги религиозному учреж-
дению, будут тонко, но настойчиво стремиться проник-
нуть, разбавить и в конечном итоге контролировать все 
учреждение, включая свами, его монашеский персонал, 
членов и учеников. Если плохие деньги обычно прини-
маются в изобилии и на них полагаются, это вызовет ла-
вину адхармы, ведущую к роспуску союзов, которые ус-
тупили, после чего должен был бы начаться новый цикл 
восстановления их фундаментальной политики к дхар-
ме. 

 
Вторник. Урок 205. Отказ от грязного финансиро-

вания 
 
Мой собственный садгуру показал благородный при-

мер простой жизни, ночевки только в домах учеников, 
которые живут согласно своим обетам, и принятия толь-
ко хороших денег. Он знал, что принятие плохих денег 
приводит к появлению асуров и связывает получателя, 
ашрам или учреждение с внешним миром сетью обяза-
тельств. Как узнать, получил ли он плохие деньги? Ко-
гда возникает чувство психологической ответственности 
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перед дающим. Это чувство не появляется после полу-
чения хороших денег, безвозмездно отданных на работу 
Бога. Плохие деньги даются с привязкой к ним и к чув-
ству вины. 

Наше послание религиозным учреждениям, ашрамам 
и колледжам: не берите плохих денег. Ищите хорошие 
или белые деньги, известные на санскрите как шуклада-
на. Откажитесь от плохих или черных денег, называе-
мых кришнаданой. Если вы не знаете, откуда деньги, то 
тактично выясните это каким-нибудь способом. Как 
жертвователь зарабатывает себе на жизнь? Были ли 
деньги получены от абортов, от азартных игр, получе-
ния взяток, беззакония или сомнительных деловых опе-
раций? Дается ли это для успокоения совести? 

Даже нынешние кандидаты на выборах изучают ис-
точник пожертвований, превышающих 10 000 долларов 
США, выясняя, как живет спонсор и как были получены 
деньги, а затем либо полностью получают подарок, либо 
возвращают его обратно. Когда источник засекречен, 
источник прибыли является подозрительным. Когда ис-
точник открыто разглашается, он освобождается от та-
ких опасений. На Девалоке есть дэвы, ангелы, которые 
двадцать четыре часа в сутки внимательно следят за ис-
точниками прибыли, ведущей к богатству, потому что 
пранические узы тяжелы для грешника и его сообщни-
ков. 

Представьте себе, например, торговца оружием, кото-
рый тайно покупает свои товары, а затем продает их 
тайно или в магазине — дробовики и пистолеты, пуле-
меты, гранаты и ракеты, орудия пыток и смерти. Деньги 
от этого предприятия, вложенные в религиозное  учреж-
дение или учебное заведение, или что-нибудь, что при-
носит пользу людям, в конечном итоге испортят это уч-
реждение, точно так же, как вливание уксуса в молоко. 
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Долг духовного лидера — повернуться спиной к та-
кому своднику плохих денег и показать ему дверь, точ-
но так же, как честный политик откажется от пожертво-
ваний на выборы, поступающих из подрывного источ-
ника, полученных путем пагубных действий, чтобы не 
подвергнуться порицанию. своего избирательного окру-
га в более позднее время, чего он надеется избежать, 
чтобы занять свой пост. Политик должен защищать 
свою репутацию. Духовный лидер интуитивно откажет-
ся от плохих денег. Ему не нужны деньги. Когда прихо-
дят деньги, он что-то делает. Если этого не происходит, 
он тоже что-то делает, но по-другому, возможно, в 
меньшем масштабе. 

В Рино, штат Невада, на протяжении многих лет 
игорные заведения выплачивали стипендии студентам 
старших классов. Затем среди педагогов наступило вре-
мя совести, когда они больше не могли принимать эти 
стипендии, полученные от азартных игр, на отправку 
детей в высшие учебные заведения. Они не чувствовали 
сердцем, разумом и душой, что это было правильно. 
Опираясь на их пример, мы расширяем границы религии 
до образования и до человеческого сознания правильно-
го поведения на этой Земле. 

Люди не так уж сильно изменились. Более 2200 лет 
назад святой Тируваллувар написал в своем «Тирукура-
ле», возможно, величайшем в мире этическом писании, 
все еще приводимом к присяге в индийских судах в Та-
мил Наду: «Состояние, нажитое мошенничеством, мо-
жет казаться процветающим, но слишком скоро оно 
полностью исчезнет. Богатство, приобретенное без со-
страдания и любви, следует отбрасывать, а не прини-
мать. Защищать страну ошибочно собранным богатст-
вом — все равно что хранить воду в необожженном 
глиняном горшке» (283, 755, 660). 
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Среда. Урок 206. Три вида взяточничества 
 
Позвольте мне рассказать вам правдивую историю. 

Молодой человек катается на своем мотороллере в 
оживленном Куала-Лумпуре. Его задний фонарь вы-
ключен, и он это знает. Услышав позади сирену, он за-
медляет ход и его останавливает полицейский на мото-
цикле. На малайском языке офицер сообщает ему о на-
рушении и вытаскивает свою билетную книжку, а затем 
с помощью известных жестов показывает, что неболь-
шая взятка решит этот вопрос. Сердце колотится, ладо-
ни вспотели, мальчик набирается храбрости и говорит: 
«Офицер, вы просите меня дать вам взятку? Я тебе ни-
чего не заплачу. Какой у вас номер значка? Отведи меня 
к своему начальнику!» Заметно потрясенный и видя, что 
юноша — непростая задача, полицейский разворачива-
ется, садится на мотоцикл и уносится прочь. Было не-
приятное предчувствие по поводу этого реального про-
исшествия. Коп знал, что совершает преступление. У 
молодого человека было искушение стать сообщником, 
но он сопротивлялся, уклонившись на время от одной из 
самых зловещих проблем общества. 

Да, взяточник и подкупленный связаны своим нечест-
ным, темным делом. Нежелание, смирение, эффектив-
ность, пренебрежение — ни одно из этих чувств не из-
бавляет человека от вины, постоянно накапливающейся 
кукармы, плохой кармы преступления. Есть три вида 
взяточничества. Первый из них является наиболее рас-
пространенным — услуги удержания, за выполнение ко-
торых производятся выплаты до тех пор, пока не будет 
выплачена дополнительная тайная компенсация. Второй 
тип немного более тонкий. Услуги — контракты, уступ-
ки, юридический иммунитет и т. д. — предоставляются 
тем, кто дает взятку наличными или натуральном выра-
жении. Взятка предлагает деньги, говоря: «Я даю вам 
эти деньги, и это то, что вы можете сделать для меня», 
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и, если сторона принимает их, он должен это сделать. 
Это покупка тайного, несанкционированного использо-
вания влияния, положения или власти. Третья форма 
взяточничества, даже более изощренная, заключается в 
предоставлении платной услуги с последующим взы-
сканием дополнительного вознаграждения. Однако это 
наиболее легко обнаружить из всех, потому что при за-
просе о дальнейшем обслуживании оно будет отложено 
или отклонено — то есть, если подарок, ожидаемый по-
сле оказания первой услуги, не был вручен или был не-
достаточно большим. 

Взятка происходит от старофранцузского слова, озна-
чающего кусок хлеба, данный нищему. В словаре Веб-
стера говорится, что взятка — это: «1) что-либо, осо-
бенно деньги, переданное или обещанное с целью скло-
нить человека к совершению чего-либо незаконного или 
неправильного; 2) все, что было дано или обещано, что-
бы побудить человека сделать что-то против его или ее 
желания». Полученное взяточничество, наличными или 
натурально, являются плохими деньгами, потому что 
они приобретены ошибочно — любым из трех способов 
— психологической силой, возбуждением жадности или 
коварным принуждением. 

Во многих странах взяточничество стало образом 
жизни. Взятки требуются и обычно выплачиваются 
практически за все, от подписания контракта до покупки 
билета на поезд. Один видный политик в Индии сказал 
мне, что считает невозможным, просто невозможным 
что-либо сделать без этого. Большинство, но не все, со-
гласятся. Успешная, искушенная бизнесвумен из Банга-
лора, которой сейчас за сорок, клянется, что никогда за 
всю свою жизнь не давала взяток. 

 
Четверг. Урок 207. Взяточничество — коррупция 
 
Духовные люди и организации иногда чувствуют себя 

вынужденными принимать или давать взятки, потому 

_ 

591

Глава 30: Взяточничество и плохие деньги



 

что альтернатива так разочаровывает или потому, что их 
чувство миссии так сильно, и они хотят, чтобы она про-
двигалась вперед любой ценой. Тем не менее, следует 
помнить, что важно не только то, что вы делаете, но и 
то, как вы это делаете. Плохие деньги нельзя очистить, 
потратив их на хорошие проекты. Скорее, плохие деньги 
портят их. 

В нашем духовном общении есть правило, согласно 
которому мы не занимаемся подкупом, даже если это 
означает большие жертвы. В наших усилиях по выреза-
нию гранитного храма в Бангалоре для отправки на Га-
вайи, для чего мы основали деревню с сотней рабочих и 
их семей, нас снова и снова призывали давать взятки. 
Да, даже гигантскому проекту может помешать неболь-
шая взятка. Мы должны были спросить себя, будем ли 
мы платить мелкие гроши, чтобы электричество и теле-
фоны работали? Иногда было сложно не подчиниться, 
но сейчас хорошо известно, что мы не платим, и взяточ-
ники больше не просят. Один предыдущий соискатель 
взятки фактически извинился за свои прошлые требова-
ния. 

Не принимая и не платя взяток, мои преданные гово-
рят сообществу, что взяточничество недопустимо и в 
конечном итоге не нужно. Если в любом обществе это-
му принципу будет следовать необходимое количество 
людей, взяточничество исчезнет. Если этого не делает 
достаточное количество людей, то взяточничество ста-
новится общепринятым способом ведения бизнеса, и 
каждый будет принимать взятки как источник дополни-
тельного дохода и давать взятки как средство достиже-
ния цели. Принятие взятки является подтверждением 
практики. Каждый раз, когда семья, человек, сообщест-
во, нация отрицает или отвергает практику взяточниче-
ства, взяточничество сокращается. Уйти от взятки, воз-
держаться от взятки или отказаться платить — значит 
выполнять индуистскую Дхарму. 
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С чего начинается взяточничество? На том же месте, 
что и все остальное — дома, часто в молодом возрасте. 
Матери подкупают своих детей, чтобы они хорошо себя 
чувствовали и получали хорошие оценки. Отцы подку-
пают молодых людей для вступления в брак в соответ-
ствии с их расой и финансовым положением. Можно 
сказать, что приданое — еще одна форма подкупа. Если 
не дано, брак не состоится. Если бы это был действи-
тельно подарок, этого не было бы. Те, кто берет взятки и 
дает взятки, воспитывают продажную семью. 

Милосердие через личную прайашчитту, искреннее 
покаяние, может помочь облегчить плохую карму, но 
это тоже будет напрасно, если человек не прекратит 
практику. Право принимать решения зависит от харак-
тера каждого члена семьи. Если эту силу использовать 
правильно, кукармы очищаются. В противном случае 
семья и все ее члены будут падать, падать и падать, по-
тому что взяточничество — это воровство. Это похоже 
на то, как поздно ночью зайти в чей-то дом, открыть его 
кассу и взять деньги. Взяточничество оказывает такое 
же эмоциональное и психологическое воздействие. Тот, 
кто дает взятку, является сообщником того, кто ее тре-
бует. Тот, кто принимает взятку, предложенную для по-
купки своих услуг, также связан со своим хитрым бла-
годетелем. В каждом случае есть два преступника:- тот, 
кто соглашается, и тот, кто платит. Внутренне, кармиче-
ски и астрально они связаны как одно целое. Те, кто да-
ет взятки ради эффективности или принимает подарки 
без проверки намерений, могут считать себя невинов-
ными, но это не так. Кармический закон никого не ща-
дит. 

 
Пятница. Урок 208. Шаги против взяточничества 
 
Взяточничество порождает образованное преступное 

поколение. Оно блокирует свободное движение бизнеса. 
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Взяточничество мешает позитивным проектам. Взяточ-
ничество направляет творческую энергию на беспокой-
ство о том, кто, если ему не заплатят, помешает про-
грессу, отключит телефонные линии, отключит электри-
чество или иным образом вызовет одну задержку за дру-
гой. Взяточничество разрушительно для экономики 
страны. Никто не знает, сколько на самом деле что-либо 
стоит; а поскольку это нелегальные деньги, черные 
деньги, получатели не платят с них налоги. Необходимо 
сохранить два комплекта книг. Честные компании вы-
тесняются недобросовестными конкурентами, которые 
дают и принимают взятки. 

Что делать со взяточничеством? На правительствен-
ном уровне есть поучительные примеры из новейшей 
истории. Двадцать лет назад в Америке агенты ФБР под 
прикрытием обращались к различным политикам и 
предлагали им взятки, чтобы помочь фиктивной араб-
ской компании получить американский бизнес. Не-
сколько политиков приняли взятки и быстро оказались в 
тюрьме. Каждый политик получил сообщение. Несколь-
ко лет назад Новый Орлеан нанял нового начальника 
полиции для реформирования своей печально известной 
коррумпированностью полиции. Сначала он потребовал 
и удвоил зарплату офицерам. Затем он арестовал, при-
влек к ответственности и уволил следующих шестьдесят 
пять офицеров, пойманных на взятках. Остальные, как 
утверждается, больше не рискуют своей хорошо опла-
чиваемой карьерой ради взятки. 

На международном уровне только в Соединенных 
Штатах есть закон, запрещающий компаниям давать 
взятки иностранным чиновникам. Насколько нам из-
вестно, другие страны, включая всю Европу, отказались 
принять аналогичные законы под предлогом того, что 
это поставит их бизнес-сообщества в невыгодное поло-
жение. Фактически, выплаченные взятки даже не обла-
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гаются налогом. Тем не менее, дача взятки теми же ком-
паниями в своей стране может привести к судебному 
преследованию. Одна организация, Transparency 
International в Берлине, пытается положить конец этому 
глобальному двойному стандарту, из-за которого от-
дельным странам так сложно искоренить бич взяточни-
чества. 

С психологической точки зрения взяточничество — 
это преступное сознание обмана, жульничества на более 
темной стороне жизни. Всегда присутствует чувство ви-
ны, секретность, страх быть пойманным за вымогатель-
ство денег, страх того, что может случиться, если взятки 
не будут выплачены, и беспокойство по поводу обяза-
тельств, связанных с получением взяток. Такие тайные 
сделки подрывают доверие в обществе. 

Взяточничество — это воровство путем запугивания. 
Трудоспособный нищий, требующий милостыню на 
улице, ничем не отличается от трудоспособного бизнес-
мена, отказывающегося от своих услуг. Нищий уклоня-
ется от законной работы, а бизнесмен использует свое 
положение для взыскания задолженности. Оба пожина-
ют плохую карму, которая отразится на каждом поколе-
нии в будущем и нескольких поколениях в прошлом. 

 
Суббота. Урок 209. Взяточничество и чаевые 
 
Здоровое общество основано на честности, открыто-

сти, любви, доверии и доброй воле. В первую очередь 
следует положить конец взяточничеству на низовом 
уровне — дома, в школах, на рынке, в офисе и на фаб-
рике. Индуистская Дхарма — исполнитель закона. Про-
сто не давай взяток. Не давать взятки — это нормально. 
Все больше и больше отказ от взяток становится прием-
лемым поведением. Трудно отказаться от этой практики, 
но вы можете прожить всю свою жизнь и не дать взятки 
в одну рупию, даже там, где все дают взятки. 
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Кто-то может задаться вопросом, не является ли чае-
вые формой взяточничества. Практически в каждой 
стране законно давать чаевые официанту,  обслужи-
вающему персоналу, парковщику, таксисту, метрдоте-
лю, и никто никогда не подвергался аресту и судебному 
преследованию за предоставление таких чаевых. Прав-
да, чаевые ожидаются, но если их не дали, то  в услугах 
нельзя отказывать,  чтобы человек не потерял работу. 
Чаевые  — это не взяточничество, когда принято пла-
тить официантам в ресторанах, посыльным в отелях и 
слугам, которые заберут вашу машину со стоянки и 
подъедут к двери. Ожидаются чаевые, и поскольку они 
получают чаевые, их зарплата в отеле или ресторане 
часто очень низкая. Дарить чаевые — это общеприня-
тый обычай. Но сотрудники отеля или ресторана будут 
обязаны выполнять те же услуги, даже если чаевые не 
поступают. Это не должно распространяться на сферы, 
где этот обычай не существует, например, на оплачи-
ваемых государственных служащих, у которых зарплата 
намного выше, чем у тех, кто живет на чаевые. 

Точно так же вручение подарков в благоприятных 
случаях любому, кто был полезен, способствует распро-
странению доброй воли, но не является ожидаемым и 
является полностью добровольным актом. Служение не 
уменьшилось бы, если бы подарки не были вручены. 
Примером может служить то, что мы дарим подарки 
шилпи несколько раз в год на нашем храмовом рабочем 
месте в Бангалоре. Даже если бы мы не удостоили на-
ших резчиков подарком, им все равно пришлось бы вы-
полнять свою работу в соответствии со спецификация-
ми. Это чистая вибрация, которую мы хотим использо-
вать в  храме Ираван — вибрация дхармы, а не вибрация 
того, чтобы дать кому-то что-то из опасения, что он в 
будущем откажется от своих услуг или причинит нам 
какой-то вред. 
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Есть также много других неправильных действий, та-
ких как проституция. Плата за секс — это секс без люб-
ви, который является похотью. Эти действия создают 
кукурмы,  также являющиеся нарушением закона. Тогда 
мы можем спросить, почему в некоторых странах, в ко-
торых взяточничество и проституция стали частью на-
циональной культуры, не сделать эту практику закон-
ной, по крайней мере, для защиты законодателей, кото-
рые затем примут законы для их контроля? 

Есть мелкое взяточничество и большое взяточничест-
во. В западном мире взяточничество популярно. Подоб-
ное происходит наверху, это миллионы долларов. Мы 
видели случаи, когда сенатор подвергал опасности свою 
семью, свою репутацию или свою жизнь, принимая 
взятку в размере 10 000 долларов, что составляет около 
семи процентов его годовой зарплаты, и терял долж-
ность и репутацию. В Индии взяточничество сводится к 
нескольким пенни, чтобы облегчить мелкие рутинные 
дела. Мы слышали о негласных правилах в разных час-
тях Индии относительно того, как следует устраивать 
взяточничество, если вы хотите добиться чего-либо, да-
же если вы покупаете билет на поезд. 

Почему есть люди, которые хотят жить в страхе быть 
обнаруженными? Почему политики, берущие большие 
взятки, часто, наконец, подкупом выходят из ситуации с 
теми, кто предъявил им обвинение? И почему их ловят, 
но, может быть только для того, чтобы выкачать часть 
богатства, которое они получили от взяточничества, что 
могло бы быть довольно прибыльным для сотрудников 
правоохранительных органов? Даже после наказания те, 
кто разбогатели благодаря взяткам, часто сохраняют бо-
лее высокий уровень жизни, чем у них был бы до того, 
как овладели искусством подкупа. 

 
Воскресенье. Урок 210. Взяточничество дома 
 
Затем идет подкуп детей: «Я дам вам сладкое, если вы 

сделаете то, что я хочу, чтобы вы делали». Я заберу 
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сладкое, если ты этого не сделаешь. Некоторые называ-
ют это дисциплиной, но настоящая дисциплина — это 
воспитание и обучение, научить соблюдению известно-
го правила. Все остальное — это наказание, которое за-
крывает связь между старшим и ребенком. Ребенку 
нужно четко объяснить, каковы правила и кто за них от-
вечает. Ребенок должен знать, что он получит и чего не 
получит в зависимости от своих проступков. Но подку-
пить ребенка, который не был воспитан подобным обра-
зом, пробудить в нем желание чего-то и не дать ему это-
го — это форма коррупции. Ребенок внесет это в сооб-
щество. Он не будет хорошим гражданином, и его ку-
карма отразится на семье и нескольких поколениях на-
зад и нескольких поколениях в будущем. Во всем вино-
ваты отец и мать, потому что дети следуют примеру ро-
дителей. Подкуп и избиение идут рука об руку. Когда 
это становится образом жизни, детей подкупают, чтобы 
они хорошо себя вели, получали хорошие оценки, во-
время ложились спать. Есть еще одна, еще более ковар-
ная форма взяточничества, которая происходит в доме. 
Это эмоциональный подкуп: «Я буду несчастен, если ты 
мне не понравишься», «Я буду счастлив включить тебя 
в свое завещание, если ты сделаешь то, что я хочу, но 
если ты этого не сделаешь, ты вне моей воли». Это взя-
точничество. 

Это подавляет свободу личности. «Женись на этой 
девушке, и ты доставишь удовольствие своей семье. По-
сле всего, что мы для тебя сделали, ты должен жениться 
так, как мы хотим и ты должен отказаться от девушки, 
которую действительно любишь». Даже если у мальчика 
был роман с этой девушкой, даже если она беременна, 
его семья подкупит его, чтобы он женился на ком-то 
другом, угрожая исключением из семьи, неуважением и 
уничтожением его имени в обществе. О, это излюблен-
ная форма подкупа: «Я очерню ваше имя в обществе, 
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выдумываю истории о вашем персонаже. Я испорчу 
твою репутацию. Ваше имя будет выглядеть грязным в 
сознании постоянно растущей группы людей, если вы не 
сдадитесь и не сделаете то, что мы говорим». Это форма 
запугивания или шантажа, которая довольно часто ис-
пользуется в современном мире. Шантаж — это разно-
видность обратного подкупа. В то время как взяточник 
требует денег, чтобы что-то сделать для вас, шантажист 
требует денег, чтобы ничего не делать против вас. Шан-
тажист говорит: «Дай мне то, что я хочу, или я раскрою 
секреты, которые знаю о тебе». Этот спрос на деньги за 
молчание — зловещая форма обратного взяточничества, 
но, тем не менее, взяточничества. Все формы взяточни-
чества связаны с серьезной кармой, которая является ча-
стью негативной культуры, которая разрушает нацию, 
разрушает общину, разрушает семью, с которой моло-
дое поколение, надеюсь, не будет мириться. 
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Понедельник. Урок 211. Компьютерное поколение 
 
Вы все знакомы с новым поколением классных вы-

числительных компьютеров, о которых у меня есть на-
блюдение. И это действительно право человека каждой 
души на планете в это время Кали-юги делать наблюде-
ния и комментировать их. Более того, это долг заинтере-
сованных мужчин и женщин — высказываться о том, 
что они наблюдают, чтобы таким образом подтвердить 
дхарму. Мое наблюдение заключается в том, что обуче-
ние с помощью компьютеров ведет молодежь в проти-
воположном направлении от сампрадаи, передачи муд-
рости от человека к человеку, от сердца к сердцу, от ума 
к уму, учителя к ученику, садгуру к шишье. Учитель пе-
редает не только информацию, но и зрелые уточнения 
об отношениях и поведении через личное руководство и 
здоровое общение. 

Молодые люди любили и уважали, почитали и пре-
возносили своих учителей. Они будут работать, чтобы 
получить право поступить в престижные школы и со-
ревноваться друг с другом за право сидеть перед Эйн-
штейном или Бозе. Теперь они могут купить продвину-
тые учения на компакт-дисках или бесплатно заказать 
их во всемирной паутине. Может быть, скоро они смо-
гут скачать свой диплом, расписаться, обрамить и пове-
сить на стену! 

В 1993 году Prodigy, один из крупнейших производи-
телей компьютерных учебных материалов, заявил, что 
300 000 из двух миллионов пользователей Интернета — 
дети. Там они найдут энциклопедии, игры, форумы и 
интерактивные книги и журналы, такие как NOVA, 
National Geographic и другие. Есть несколько «помощ-
ников по домашнему заданию», которые могут получить 
доступ к объемам данных одним щелчком мыши. Ассо-
циация издателей программного обеспечения, исследо-
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вательская группа, базирующаяся в Вашингтоне, округ 
Колумбия, заявляет, что рынок образовательных про-
грамм на компакт-дисках стремительно растет. Напри-
мер, очарованный компьютером, ребенок может иссле-
довать каждый дюйм военного корабля восемнадцатого 
века, отображаемый в разрезе, повстречаться с коман-
дой, изучать навигационные инструменты и искать мо-
лодого безбилетного пассажира, спрятанного где-то в 
корпусе. 

«Что с этим не так?» вы можете спросить. Само по 
себе ничего. Я не против компьютеров. В наших мона-
стырях их десятки. Меня беспокоит то, что ученик, ко-
торый учится преимущественно с помощью компьюте-
ра, получает слишком мало пищи от человека к челове-
ку и даже больше не обязан выражать человеческие чув-
ства. Чувства любви и признательности, уважения и 
лести, благодарности, принятия и ответственности мо-
гут быть подавлены или, что еще хуже, никогда не раз-
виться в течение первых лет жизни. 

С тех пор, как началось компьютерное увлечение, ко-
гда Apple выпустила Macintosh, а Microsoft начала про-
давать программное обеспечение, я наблюдал, как на 
молодежь влияет обучение в основном с помощью ком-
пьютеров, а не людей. В результате получился крутой, 
расчетливый, почти роботизированный человек с пус-
тым взглядом в глазах. Он может просто выключить 
компьютер в любое время и стать самым умным в семье. 
Кто-нибудь еще знает, что регистрируется в объектив-
ном и субъективном сознании молодого человека, обу-
чаемого с помощью компьютера, который проводит 
почти все часы бодрствования приклеенными к экрану 
компьютера? Кого-нибудь это волнует? 

 
Вторник. Урок 212. Роботизированное обучение 
 
Учитель-человек будет знать состояние ума ученика, 

его особые способности или потребности, а общество 
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будет направлять его. При обучении английскому, 
французскому, немецкому или любому из четырнадцати 
основных языков Индии все хорошие качества учителя 
вкладываются в ученика, обогащая и благословляя его, 
наряду с опытом, накопленным учителем за долгие го-
ды. Когда происходит волшебство, определенное коли-
чество «стирается», и жизнь преображается. Это на-
стоящее образование. Это обучение через сампрадаю — 
люди к людям, сердце к сердцу, разум к уму, душа к 
душе. Так было и так может быть. В отношениях уче-
ник-учитель новичок должен иметь дело непосредст-
венно с человеком, разговаривать с человеком, быть с 
человеком и любить или ненавидеть этого человека, в 
зависимости от ситуации, в зависимости от эволюции 
или духовного развития ученика, не говоря уже о лич-
ных качествах учителя. Но школьные классы, от млад-
ших до высших, стремятся отказаться от контакта с 
людьми, заменяя людей машинами. Это не просто ма-
шины, на которых можно писать буквы, проектировать 
здания или делать многое другое, на что способна эта 
замечательная технология, но и машины обучения, у ко-
торых нет сердца, машины, которые ребенок полностью 
контролирует, машины, которые родители и учителя 
иногда используют, чтобы усмирить или занять ребенка 
часами и тем самым упростить свои обязанности. Это 
большая проблема — полная изоляция. Он может вы-
ключить его. Он может не соглашаться с тем, чему его 
учат, или совершенно неправильно понимать, и этого 
никто никогда не знает. Эти дети лишены самого ценно-
го дара жизни — передачи знаний с уважением и любо-
вью к полученным знаниям в определенные психологи-
ческие моменты жизни ребенка. 

Эти дети лишены удовлетворения, полученного от 
обучения у человека с сердцем, человека, стремящегося 
осуществить дхарму и передать свои знания и, что наи-
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более важно, его знания, полученные благодаря опыту, 
и его страсть к предмету, который он горячо желает пе-
редать молодым умам. Это никогда, никогда не может 
быть запрограммировано в какое-либо программное 
обеспечение в Интернете или записано на CD-ROM. 
Информационная магистраль — это мир без цензуры, 
без присмотра. Во всех предыдущих методах передачи 
знаний детям был задействован ответственный взрос-
лый, будь то учитель, библиотекарь или родитель. Но 
огромный спектр информации в Интернете в равной 
степени доступен каждому человеку, имеющему доступ 
— по крайней мере, сотни миллионов. К сожалению, мы 
развиваем поколение или два поколения, поскольку од-
но уже установлено, бессердечных детей, лишенных 
любви:-  холодное, расчетливое поколение компьюте-
ров, открытое для мирских взглядов, с которыми даже 
большинство взрослых не сталкивались десять лет на-
зад. Куда все это приведет? Это вопрос, который начи-
нают задавать индуистские семьи во всем мире. 

 
Среда. Урок 213. Игры, которые убивают 
 
Nintendo — это игрушка, но это не игра. Игрушки 

действительно влияют на формирование умов и эмоций 
молодых людей, больше, чем думают родители. Когда 
дети играют в открытом поле или в лесу, они познают 
природу и учатся как относиться к естественным вещам. 
В их умы приходит так много сообщений, так много 
информации поглощается. Совсем другое дело, когда 
наши дети проводят часы наедине с популярными ви-
деоиграми, такими как Nintendo, которые работают в 
подземном слое субъективного разума, выравнивая ва-
саны в читте, чтобы убивать, убивать, убивать. 

Nintendo — пробуждает желание добиться успеха с 
помощью запугивания и силы. Nintendo — учит детей 
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тому, что мир полон врагов, которых нужно уничто-
жить, противников, которых нужно побеждать, и ата-
кующих, которых нужно атаковать первыми. Nintendo 
— дополняет стратегию по развитию нации террористов 
в каждом доме, где есть этот асурический механизм. Для 
тех, кто не знает, Nintendo — это компьютерная видео-
система японского производства, на которой можно иг-
рать в различные видео игры. И есть много других таких 
игр, которые вы можете купить на CD-ROM или играть 
в интерактивном режиме в Интернете. 

Чтобы развить саттвическую молодежь для дивного 
нового мира, мы недавно попросили мам, пап и самих 
молодых людей разоружиться от игрушечных пистоле-
тов и ножей, от Nintendo и всех других компьютерных 
игр-убийц. Это было достигнуто в семьях нашего брат-
ства. Многие семилетние дети сожгли свое оружие и ра-
зобрали или продали свои Nintendo во имя ахимсы, 
дхармического принципа не причинять вред другим да-
же в уме, даже во сне — физически, умственно или эмо-
ционально. Большие игры, Nintendo и Genesis, и все 
аналогичные компьютерные и видеоигры, игрушечные 
пистолеты, ножи и пушки были вывезены из домов моих 
последователей и выброшены в мусорные баки. 

Вместо того, чтобы изучать мир «мы против них», 
наши дети узнают о мире цивилизованного общества 
«мы-помогаем им». Потребовалось немного мужества, 
потому что эти игры невероятно популярны, и дети при-
вязываются к ним, даже становятся зависимыми. Но все 
наши дома разоружены, и насилие больше не маскиру-
ется под веселье. А как насчет вашего дома? Эти видео 
и компьютерные игры, а также игрушечные пистолеты, 
ножи и другое оружие смерти и разрушения учат детей 
тому, как жить на планете Земля. Они узнают, что для 
решения проблемы это «бах, бах, бах, ты мертв». Вам не 
нужно ни с кем беседовать, вести переговоры, идти на 
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компромисс или использовать какие-либо сведения. 
«Взрыв, удар, удар, ты мертв» решает проблему. Разве 
это то, чему мы хотим научить детей?   Такие игры час 
за часом учат детей тому, что жизнь дешевка и бес-
смысленна. Те, у кого подсознание «бах, бах — ты 
мертв», как они когда-нибудь узнают, что жизнь драго-
ценна? Как мы когда-нибудь научим их тому, что жизнь 
с асурами отличается от жизни с Шивой? 

 
Четверг. Урок 214. Военные игрушки и реальная 

война 
 
Подсознание состоит из всех моделей нашей памяти. 

Особенно сильны те, которые связаны с эмоциями. Это 
довольно глупое состояние, поскольку оно фиксирует и 
удерживает только то, что в него помещено. Эти банки 
памяти похожи на записываемые компакт-диски или 
DVD, на которых для новорожденного ребенка поначалу 
ничего нет. Но с этим первым криком активируется под-
сознание и начинают записываться все впечатления. Те, 
кто добираются туда первыми, формируют переживания 
в дальнейшей жизни. 

Конечно, есть позитивные и креативные компьютер-
ные игры, но их не так много. Нужно больше. Возмож-
но, найдутся среди наших читателей программисты, ко-
торые смогли бы разработать серию игр на основе дхар-
мы. Это было бы чудесно. Тем временем мы можем ду-
мать, что игра Nintendo или игрушечный пистолет без-
вредны, потому что на самом деле они никого не уби-
вают. Но на самом деле он дает разрешение на убийство 
и психологически готовит к убийству, а это очень опас-
но. Выживание и победа путем беспощадного устране-
ния конкурентов становятся внутренними целями. По 
мере того, как их словарный запас развивается, малыши 
говорят о вторжении, коммандос, нападении, сражении, 
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войне, битве, разрушении, используя все слова оскорб-
ления и насилия. Неудивительно, что вместо того, чтобы 
поладить, они ссорятся и дерутся с сестрами и братьями. 
Вот чему они научились у своих героев. 

Гражданин Шри-Ланки рассказал мне историю, кото-
рая показывает, что военные игрушки и конфликты в 
реальной жизни взаимосвязаны. В течение нескольких 
поколений в индуистских общинах северной и восточ-
ной Шри-Ланки не было военных игрушек. Но когда в 
1983 году начались межэтнические столкновения, ору-
жие стало популярным среди детей. Они играли в сол-
датиков на улице, как большие мальчики, а когда вырас-
тали, перешли к настоящему оружию. Импорт игрушек 
из Европы восполнил эту потребность, и вскоре во мно-
гих домах появилась коллекция игрушечных пистоле-
тов. 

Когда сингальская армия проходила по домам тами-
лов в поисках спрятанного оружия, их иногда обманы-
вали реалистичные пластиковые пистолеты. Это доста-
вило им столько хлопот, что они стали избивать домо-
чадцев, у которых были игрушечные пистолеты. Вскоре 
игрушки стали менее популярными. Мир игрушек и мир 
настоящей войны не всегда разделены. 

Сегодняшние технологии, особенно компьютерные 
технологии, Интернет, могут улучшить все, что вы хо-
тите делать. Это мало чем отличается от банков памяти 
Акаши внутреннего мира. Подключившись к Интернету, 
вы можете узнать практически все, что хотите, за доли 
секунды. Мы общаемся в электронном виде и мгновенно 
связываемся с ашрамами в Гималаях и джунглях Юж-
ной Америки. Раньше на получение письма уходил один 
месяц, и мы иногда ждали два-три месяца, чтобы полу-
чить ответ, если он когда-либо приходил. Теперь мы 
общаемся с Ришикешем, расположенным высоко в Ги-
малаях, и получаем ответ по электронной почте в тече-
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ние дня, иногда в течение нескольких минут. Электрон-
ные СМИ значительно улучшили коммуникацию. 

Он также активизировал порнографию. Это усилило 
терроризм. Это усилит все, что вы хотите. Вам и вашим 
полномочиям решать, что вы хотите вложить в свое 
подсознание и с чем жить, возможно, всю оставшуюся 
жизнь. Мы больше не в аграрной эпохе. Мы живем в 
эпоху технологий. Мы живем в эпоху общения. Это 
эпоха разума, когда разум сосредоточен на технологиях, 
работая через технологии. Мы не можем этого изме-
нить. Это никуда не денется. Каждый человек сам реша-
ет, как он хочет использовать доступную ему техноло-
гию. 

Компьютер похож на разум. У него есть память, оп-
ределенная способность рассуждать, определенная мо-
тивация. Но у него нет средств контроля, которые вы, 
как человек, можете проявлять внутри себя, таких как 
сила воли и сила вивека, разборчивости, которая так 
важна для наших религиозных принципов. Поэтому 
спросите себя, что для вас означает духовность? Что для 
вас важно? Что вы хотите запечатлеть в своем внутрен-
нем уме, чтобы, возможно, проявиться в этой или сле-
дующей жизни? Вы можете использовать эти инстру-
менты, чтобы улучшить то, что важно для вас, и тем са-
мым принести пользу не только вашей собственной 
жизни, но и жизням других. 

 
Пятница. Урок 215. Огромный потенциал интер-

нета 
 
http://www.HinduismToday.com/  Нет, это не типо-

графская ошибка или иностранный язык. Это адрес Ин-
дуизм Сегодня во всемирной паутине. Если у вас есть 
доступ к компьютеру, вы можете бесплатно читать наш 
индусский семейный журнал на любом из сотен мил-
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лионов узлов Интернета на Земле. Конечно, вы не полу-
чите всех этих прекрасных фотографий или произведе-
ний искусства, но текст есть для всех, кто ищет в сети 
дхарму. Много лет назад, еще до того, как Интернет 
действительно стал популярным, я размышлял о том, 
что он будет значить для Санатана Дхармы, и увидел 
время, когда все индуисты будут подключены к Интер-
нету. В ашраме на Фиджи можно скачать объяснения 
самскар. Сообщество йоги в Ориссе сможет найти гра-
фическую информацию о чакрах для публичного слайд-
шоу. Паломник может вызвать домашнюю страницу со 
всеми священными местами, храмами, тиртхами и аш-
рамами, которые его семья может посетить на обратном 
пути в Бхарат, вместе с картами, расписанием поездов и 
стоимостью номеров с кондиционером. Я видел больше, 
намного больше. Будет доступен панчангам, священный 
индуистский календарь, который мы все используем 
вместе, со списком святых дней и фестивалей. Я заме-
тил, что наша собственная хронология истории индуиз-
ма из «Современного катехизиса индуизма» уже была в 
сети. Это побудило историков написать нам много пи-
сем и обсудить новое понимание истории Индии. Даже 
сейчас вы можете получить к нему доступ и найти, ко-
гда родился Рамакришна, когда были написаны Веды 
или когда южно-индийские цари Чола отправились в 
Индонезию. 

Я предвидел интерактивные курсы. Учитель из Юж-
ной Африки может загрузить замечательные ресурсы, 
чтобы обогатить уроки, которые она готовит для своих 
учеников, — фотографии, карты, ведические стихи, ил-
люстрации и звуки — все, что интересует детей. Как на-
счет онлайн-энциклопедии индуизма? Как насчет биб-
лиотеки графики Дхармы, в которую каждый может 
войти, найти идеальное произведение искусства для ил-
люстрации брошюры, загрузить его и никогда не вста-
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вать со своего рабочего места? Возможности безгранич-
ны. 

Допустим, у вашей дочери только что родился ребе-
нок, и вам нужно особое имя. Что делать? Ищите ин-
дуистские имена в сети, просматривая тысячи имен на 
многочисленных сайтах, чтобы найти идеальное имя со 
значением и правильным произношением. Нужно хоро-
шо провести время, чтобы начать бизнес, подписать 
важный контракт или уехать в путешествие? Просто вы-
зовите домашнюю страницу WWW по астрологии для 
компьютерного анализа благоприятного момента. 

 
Суббота. Урок 216. Индуизм в сети 
 
Во всемирной паутине (World Wide Web) сложно ска-

зать быстро, все эти «w» одна за другой. Получается 
(wurlwyewep). Профи просто называют это Интернетом. 
Но что это? Я немного узнал о сети. Мне потребовалось 
время, чтобы подключение к Интернету на моем Power 
Macintosh заработало, и монахам пришлось установить 
для меня какое-то специальное программное обеспече-
ние. Но вскоре я оказался там, на инфобанне, в медлен-
ном переулке. Я обнаружил, что Интернет — это пер-
вый удобный интерактивный глобальный информаци-
онный носитель. Он расширяет возможности любого 
человека, облегчая все, от обмена информацией до ее 
поиска. Мы надеемся, что скоро все религиозные деяте-
ли Глобального форума за выживание человечества и 
Парламента мировых религий будут делиться своими 
мыслями, программами и знаниями в Интернете. Я пом-
ню, как в Москве и Рио-де-Жанейро на собраниях поли-
тических и религиозных лидеров Глобального форума 
бывший вице-президент США Эл Гор обнародовал свое 
видение превращения Интернета, ранее доступного 
только правительству и университетам, в информацион-
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ную магистраль, чтобы связать мир вместе. Поздравляю, 
мистер Гор. Всего три года спустя ваше видение цифро-
вой супермагистрали каждую минуту добавляет четырех 
новых пользователей, и мы в их числе. 

На главной странице Hinduism Today одним нажатием 
кнопки вы можете открыть страницу, на которой вы 
можете мгновенно написать письмо редактору без опла-
ты почтовых расходов. Еще один щелчок отправляет вас 
в просторы киберпространства. Это так просто, и к тому 
же легко заблудиться. Попробуйте. Они говорят, что 
Интернет полностью изменил ситуацию. Старый Интер-
нет был хорош для физиков, но это был недружелюбный 
черно-белый технический мир, состоящий только из 
шрифтов. В Интернет добавлены изображения, цвета, 
различные шрифты, картинки, рисунки, анимация и 
кнопки, которые ведут к следующему пункту назначе-
ния. Теперь это инструмент каждого. Нажмите на кноп-
ку и перейдите на домашнюю страницу ведических сти-
хов в Бангалоре. Нажмите там кнопку об астрологии, и 
вы вдруг окажетесь в Сан-Франциско или просматри-
ваете лондонскую базу данных по аюрведе. Щелкните 
еще раз, и вы читаете страницу об изучении санскрита в 
Дурбане. Это называется гиперссылкой. Вчера я нау-
чился делать закладки — ссылки на созданные вами 
связи, которые хранятся программой на случай, если вы 
захотите вернуться, но не помните адрес. Просто на-
жмите, и вы снова здесь. Легко. Еще одна приятная 
вещь — Интернет настолько демократичен. Являетесь 
ли вы Birla Pvt. Ltd., IBM или госпожа Бхатт, поэтесса из 
Пуны, в Сети все равны. 

Электронная почта — это как почта в вашем доме. 
Сообщения приходят и уходят по телефонным линиям, 
и их можно прочитать практически сразу в любой точке 
мира. Наши учреждения используют Интернет для связи 
миссий, которые мы курируем в нескольких странах. 
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Мы размещаем новую информацию на домашней стра-
нице на Гавайях, и участники из Маврикии, Индии, Ма-
лайзии, Сингапура, Шри-Ланки или Германии могут по-
лучить к ней мгновенный доступ. Мало того, это почти 
бесплатно. Большинство этих больших счетов за факс и 
телефон ушли. Индуистские учреждения прилагают все 
усилия для обновления в Интернет, движимом удиви-
тельной группой индуистских инженеров, которые ста-
ли движущей силой в мире Интернета. Эти сети кибер-
пространства все взаимосвязаны, но полностью дезорга-
низованы и децентрализованы, как и индуизм, поэтому 
каждый будет чувствовать себя там как дома! Давайте 
встретимся на «wurlwyewep» и поделимся нашим опы-
том, видением и инструментами. 

Редактор джайнского журнала в Лондоне однажды 
спросил: «Гурудев, как ты относишься к использованию 
всех этих современных технологий для пропаганды ре-
лигии?» Я сказал, что мы восхищаемся нашими древни-
ми рукописными писаниями. Стилус и лист олай были 
современными технологиями в один момент, ручка и 
бумага — в другой, как и старая пишущая машинка в 
другой момент времени. Теперь у нас есть компьютеры 
и Интернет — современные технологии, способные 
сблизить духовных существ и всех религиозных людей 
мира, где бы они ни жили. Это единственное, чего не 
могли сделать пишущая машинка, ручка и бумага, сти-
лус и лист олай. 

 
Воскресенье. Урок 217. Использование технологии 
 
Создание духовной вибрации в доме требует контро-

ля компьютеров. Здесь, в нашем шиваитском индуист-
ском монастыре на Гавайях, у всех монахов есть ком-
пьютеры. Когда они дают клятвы, им выдают свои оде-
жды, четки, посох тапаса и их Macintosh! Это позволяет 
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нам предоставлять самое лучшее, что мы можем на на-
шем крошечном островке. В этом ашраме мы смотрим 
на наши технологии как на свои инструменты. Мы кон-
тролируем эти инструменты. Они не контролируют нас. 
Мы используем эти инструменты для улучшения нашей 
религиозной работы, для усиления Санатана Дхармы и 
распространения ее в западном мире и во всем мире че-
рез письменные публикации и в Интернете. Наши инст-
рументы не доминируют в нашей жизни. Включаем и 
выключаем их в определенное время.  В двенадцать ча-
сов они выключаются и не включаются до 15:00. В 18:30 
их снова выключают и включают только после поклоне-
ния и интенсивной управляемой медитации на следую-
щее утро. В дни ретритов два дня в неделю  мы их во-
обще не используем, за исключением, возможно, часа в 
редких случаях и только для очень важных дел. Что это 
значит? Это позволяет каждому говорить со всеми, об-
щаться, делиться, ценить друг друга, работать вместе на 
благо всех. Это позволяет нам жить сбалансированной 
жизнью, человеческой жизнью, в которой дух внутри 
нас может сиять, и у нас есть время, чтобы насладиться 
закатом в нашем духовном святилище площадью 459 
акров на Садовом острове Кауаи, чтобы послушать пе-
ние птиц, чтобы медитировать и наслаждаться компани-
ей друг друга даже в наш технологический век. 

Возможно, самым распространенным электронным 
средством массовой информации является телевидение. 
Семья, смотрящая телевизор вместе, — это единение, 
при условии, что программа — это полезный выбор, ко-
торый нравится всем. Вы можете вместе посмеяться, по-
говорить и обсудить потом то, что смотрели. Но должно 
быть после и до. Это уравновешивает завораживающие 
возможности телевидения. Телевидение не должно за-
нимать все время семьи. Перед тем, как вечером вклю-
чить телевизор, семья должна сесть вместе, поговорить 
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о прошедшем дне, поблагодарить или похвалить друг 
друга и совместно решить, что будет смотреться. После 
этого следует уделить некоторое время тому, чтобы об-
судить то, что смотрели, и объяснить это детям, особен-
но если они маленькие, что позволит им приобщиться к 
мудрости родителей. Особенно, если они видят про-
грамму, которую вы не одобряете, потом сядьте и обсу-
дите с ними то что увидели, и сравните увиденное с на-
шими шиваитскими ценностями. Пусть они знают о 
других точках зрения. Это ваш долг. 

Относитесь к телевизору, как к фильму: вся семья са-
дится в машину, как будто они собираются на большое 
мероприятие. Они едут в кинотеатр, покупают билеты, 
немного попкорна и содовой, прекрасно проводят время, 
возвращаются домой и наслаждаются компанией друг 
друга. 

Детям не следует позволять постоянно смотреть теле-
визор, их следует заставлять жить сбалансированной 
жизнью, которая включает упражнения, игры и меро-
приятия на свежем воздухе. Некоторые дети могут 
смотреть телевизор по много часов каждый день, напол-
няя их разум всевозможными идеями и пренебрегая 
учебой. Родители должны установить мудрые правила 
для телевидения и обеспечить соблюдение этих правил 
на благо ребенка. Одно из таких мудрых правил — ог-
раничить ежедневный просмотр одним или двумя часа-
ми. 

Используйте телевизор, если хотите, но используйте 
его с умом, и вы избежите этих проблем. Научитесь 
управлять телевизором. Поймите, что это отличный ин-
струмент для развлечения, но опасный инструмент, если 
он одолевает вас, если он наполняет ваше подсознание, 
если он приносит чужие мысли в ваш дом и расстраива-
ет вашу семью. 
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Телевидение имеет огромный отрицательный потен-
циал, но и музыка тоже. Тип музыки, которая звучит 
дома, и сообщение, которое она передает, имеют ре-
шающее значение. В идеале это должна быть красивая 
индуистская музыка, которую исполняют на традицион-
ных инструментах души шиваитов. Следует проявлять 
большую осторожность, чтобы исключить грубую му-
зыку и тексты низшего сознания. Что бы вы ни слушали, 
вы попадаете в то или иное состояние сознания. 

 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 

617

Глава 31: Как насчет компьютеров?



618



619



620



 

Понедельник. Урок 218. Управление силами 
 
Существует три вида супружеской неверности: физи-

ческая (наихудший); эмоциональная (очень тревожный); 
и ментальная (тайный вид). Физическое прелюбодеяние 
разрушает браки, разрушает дома и рождает обезумев-
ших детей. Даже если это прощается и пара воссоединя-
ется, такое не забывается. Всегда возникает вопрос: 
«Повторится ли подобное снова? Не случилось ли это 
прошлой ночью?» Эмоциональная измена — довольно 
распространенное явление. В повседневной жизни му-
жья часто больше привязываются к своим сотрудницам 
и подчиненным, чем к своим женам. Работающие жены 
становятся более эмоционально привязанными к своему 
начальнику и коллегам по работе, чем к своим мужьям. 
Это понятно. В конце концов, она проводит больше ча-
сов бодрствования с мужчинами на работе, чем со своим 
мужем. 

Меня спросили: «Как индусу следует относиться к 
женщинам на рабочем месте и поддерживать свою рели-
гиозную жизнь?» Очень осторожно, очень осторожно. 
Важно помнить, что у вас есть путь, по которому вы 
должны идти, и вы находитесь на рабочем месте, чтобы 
выполнять свою работу, быть дружелюбным ко всем в 
равной степени, не иметь фаворитов, а также каких-либо 
симпатий или антипатий. Поведение должно быть про-
фессиональным. Профессиональное поведение — это 
отстраненное, но дружелюбное поведение. Тирукурал 
напоминает нам: «Рыцарство, не взирающее на чужую 
жену, — это не просто добродетель — это святое пове-
дение» (148). 

Психическая супружеская неверность — вот в чем 
секрет. Кто знает, о чем думают? Но это чувство — это 
ощущение погружения в мир фантазий, решение стать 
или не быть эмоционально или физически вовлеченным 
в кого-либо, кроме супруга. 
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Но самое разрушительное, самое  коварное, умствен-
ное прелюбодеяние посредством порнографии. Визуа-
лизации, фантазия, изменения в сексуальных привыч-
ках, которые она производит и секретность, все это соз-
дает дистанцию между супругами, если, конечно, они не 
пользуются теми же порнографическими эпизодами. 
Стих Атхарваведы призывает: «Грех разума, уходи да-
леко! Почему ты делаешь неправильные предложения? 
Уходи отсюда! Я тебя не желаю! Иди к деревьям и ле-
сам! Мой разум останется здесь вместе с нашими дома-
ми и нашим скотом »(6.45.1. Ve, p. 489). Трудно пове-
рить, что такие стихи были сочинены тысячи лет назад. 
Человеческие проблемы не так уж сильно изменились, 
не так ли? 

Санатана Дхарма — старейшая религия в мире. Сле-
довательно, её последователи — самые старые люди в 
мире, полностью изучившие секс (Камасутра — ста-
рейший известный эротический текст) и научились 
управлять им; установили систему освященных браков и 
узнали, как поддерживать беспрепятственные межлич-
ностные отношения. Культура Индии распространилась 
по всей Азии, и из-за этого редко можно увидеть какую-
либо привязанность на публике — поцелуи, объятия, 
держание за руки, прикосновения или чувства. Можно 
задаться вопросом, как можно объяснить такую 
большую численность населения! 

Индусы знают, что сексуальная сила — это энергия, 
находящаяся под контролем или вне контроля. Под кон-
тролем она создает мир, благополучие и здоровье и 
обеспечивает умственное, эмоциональное и физическое 
равновесие. Когда вы вышли из-под контроля, все про-
исходит как раз наоборот: замешательство, скрытность, 
стресс, страх перед раскрытием, сохраняющееся чувство 
вины, которое порождает недопонимание и неразреши-
мые ситуации. 
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Вторник. Урок 219. Психические связи интимно-
сти 

 
Сегодня в новостях рассказывают о супружеской не-

верности не только национальных, но и международных 
скандалов. Телевизионные сюжеты разрешают «изви-
ваться вокруг». Это не редкость, и многие не задумыва-
ются о том, что мужья навещают «дам удовольствий» и 
оплачивают их услуги во время ежемесячного уедине-
ния жены или многих месяцев беременности и, конечно 
же, в командировках. Ох уж эти командировки! 

Южноиндийский этический шедевр Тирукурал сове-
тует: «Среди тех, кто стоит вне добродетелей, нет боль-
шего глупца, чем тот, кто стоит с похотливым сердцем у 
чужих ворот. Ненависть, грех, страх и позор — эти чет-
веро никогда не оставят того, кто совершает прелюбо-
деяние »(142, 146). 

У прелюбодейки есть карма, которая затрагивает мно-
гие поколения ее родственников и друзей, поскольку 
она психически связана с каждым мужчиной, с которым 
у нее был половой акт. Мистик мог видеть похожую на 
туман психическую трубку, соединяющую их астраль-
ные тела, которые не распадутся в течение многих лет. 
У прелюбодейки может быть много таких трубок, осо-
бенно если она женщина по найму. Мужчина одинаково 
связан со всеми женщинами, с которыми он был. Имен-
но через эти психические трубки, которые подобны пу-
повине, соединяющей ребенка с его матерью, текут 
энергии, а также кармы — хорошие, плохие и смешан-
ные. 

Муж и жена, которые в браке были девственниками, 
имеют только единственную психическую трубку, по 
которой между ними проходят энергии. Если их отно-
шения чистые и они интеллектуально и эмоционально 
совместимы, они автоматически контролируют свои 
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кармы дхарму, артху, каму и мокшу. Их дети воспиты-
ваются с любовью, потому что они никогда не участву-
ют в семейной вражде. Нет никакой драки, потому что 
ни один злоумышленник не установил новую психиче-
скую пуповину ни с одним из супругов, что могло бы 
вызвать разлад между ними и нависать над детьми. 

Когда астрально-психическая трубка устанавливается 
между мужчиной и женщиной во время сексуальных 
контактов, она становится телепатическим каналом, пе-
редающим мысли, чувства и эмоции. Это важная связь 
для супружеских пар, связывающая их вместе. Те, кто 
женат и остаются верными своим спутникам жизни, 
знают, что можно почувствовать настроение и эмоции 
супруга и даже прочитать его или ее мысли, которые 
передаются через этот психический лазерный луч или 
тонкий астральный пранический канал. Для тех, кто 
имел сексуальные контакты с несколькими представи-
телями противоположного пола, психические связи сби-
вают с толку. Неудивительно, что они испытывают 
стресс, причина которого ускользает  даже от лучших 
психиатров. Это похоже на просмотр четырех, пяти или 
более телепрограмм одновременно в течение всего дня и 
особенно в ночное время. 

 
Среда. Урок 220. Цена за прелюбодеяние 
 
А теперь представьте замужнюю женщину, работаю-

щую с мужчинами в больнице или инженерной фирме, и 
мужа, работающего программистом среди женщин. Ка-
ждого влечет к представителю противоположного пола, 
возможно, из-за кармы из прошлой жизни. Их эмоцио-
нальные праны выходят из их тел и соединяются с их 
коллегами по работе. Совместимость установлена. Го-
ворить и смеяться вместе становится легко. Когда про-
исходит «большое событие», как это часто бывает, фи-
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зический, ментальный, эмоциональный и пранический 
обмен энергиями образует астральную трубу (нади), ко-
торая соединяет эти две энергии на период по крайней 
мере двенадцать лет. 

Через эту нади информация передается так же тонко: 
она чихает, а он кашляет; он злится, а она становится 
задумчивой и дуется без причины. Конечно, не проис-
ходит возвышенного телепатического общения, как это 
могло случиться когда-то, когда праны только формиро-
вали связь. Теперь, поскольку они психически привяза-
ны и тянутся друг к другу в своем тайном деле, они ста-
новятся враждебными друг другу. Вот почему говорят, 
что внебрачный половой акт разрушает отношения. Им 
по-прежнему приходится вместе работать в одном офи-
се и посещать одни и те же встречи, которые были со-
вершенно разными, когда только начался флирт. Затем, 
когда один или оба обращают пристальный взгляд на 
кого-то другого, возникает чувство ревности и отторже-
ния. Сценарий для телесериала, пожалуй, хороший, но в 
реальной жизни провал. 

А теперь давайте представим жену прелюбодея, кото-
рая дома выполняет свои повседневные дела, заботится 
о детях. Как она начинает себя чувствовать? Она стано-
вится вялой и невдохновленной, поскольку он использу-
ет ее энергию, чтобы накормить прелюбодейку. Дом 
становится пустым. Она с детьми одни в бараке, в четы-
рех стенах, в которых нет любви, сострадания и добро-
ты. 

Действительно, супружеская измена — один из самых 
серьезных разрушителей человеческих отношений. Не 
игнорируйте это как не имеющее отношения к духовно-
му пути, пути к освобождению или, по крайней мере, к 
лучшему рождению в следующей жизни. Что дает исце-
ление, если случилась измена? Необходимо совершить 
какое-то покаяние, которое перережет психические 
трубки: может быть, ходить по огню или спать на гвоз-
дях три дня и ночи, или совершать кавади с пятнадца-
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тью копьями, пронзившими плоть — три хорошо из-
вестных публичных аскезы . Один из древних сводов за-
конов индуизма, Ману Дхарма Шастра, предписывает 
интенсивный пост, который в наше время составляет от 
пятнадцати до тридцати одного дня под профессиональ-
ным контролем. В отсутствие истинного примирения 
лучшее решение — жить с супругом, как брат и сестра, 
согласно обету безбрачия. Те, кто ничего не делает для 
смягчения кукарм и разрыва астральных уз прелюбо-
деяния, будут страдать через жизни своих детей, кото-
рые будут следовать шаблонам, которые они тайно ус-
тановили. 

Супружескую измену можно остановить на менталь-
ном плане. На самом деле, если это не будет остановле-
но на достигнутом, будьте осторожны. Ее можно оста-
новить в эмоциональном плане. Мужья, берегитесь сек-
ретарш красивее вашей жены. Жены, остерегайтесь ра-
ботодателей, которые могут быть более интересными, 
чем ваш муж. Касательно порнографического прелюбо-
деяния, вы можете отключить этот компьютер и остано-
вить порнографию на ментальном плане. 

Наконец, остерегайтесь сирены, профессионального 
соблазнителя, который всегда рядом, когда жена недее-
способна или когда муж в командировке. Они появля-
ются во многих формах. Всегда есть цена, которую 
нужно заплатить. Они могут расторгнуть брак. Дети мо-
гут потерять мать или отца. Вина вытесняет временное 
удовольствие и намного превосходит его. Верность и 
неверность — это часть человеческого опыта. Выбор за 
вами, какую часть человеческого опыта вы хотите испы-
тать. 

 
Четверг. Урок 221. Бездна порнографии 
 
Живи и учись, живи и учись. Мы чему-то учимся ка-

ждый день, и не всегда это то, чему мы хотим научить-
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ся. Иногда это полезно для нас, а иногда не очень хоро-
шо. Нам трудно говорить об определенных предметах. 
Они слишком щекотливы, табуированы, деликатны и 
конфиденциальны, поэтому мы их избегаем. Но нужно 
понимать эти вопросы и справляться с ними; и если отец 
и бабушка не говорят о них, значит, другие должны. 
Порнография один из них. Не то чтобы это плохо в гре-
ховном смысле. Индуизм слишком терпим к сексуаль-
ности, чтобы делать такие заявления. Мы можем ска-
зать, что это ни хорошо, ни плохо, но мы также можем 
сказать, что это создает большие препятствия в отноше-
ниях, включая необъяснимые недопонимания, ведущие 
к спорам. И это, безусловно, может и мешает серьезным 
духовным усилиям и прогрессу. Тех, кто идет по пути 
садханы, предостерегают не предаваться ярким, явным 
сексуальным образам, и, если вы в них уже вовлечены, 
отказаться от этого, просто оставьте это. Путь порно это 
путь вниз по склону, которого следует избегать. Это 
всегда соблазнительно, но никогда не приносит удовле-
творения. Я недавно сказал, что порнография вызывает 
привыкание. Я всегда понимал, что алкоголь, табак и 
некоторые лекарства вызывают привыкание, но выяс-
нить, что порнография вызывает привыкание, это было 
что-то новое для меня. 

Ветераны на пути порно говорят, что это является бо-
лее интересным, более стимулирующим, более захваты-
вающим и более удовлетворяющим, чем жена, ожидаю-
щая в соседней комнате. Это одинокая жизнь низкой 
самооценки вокруг порнографии медленно становится 
привычным, пристрастием, которое трудно преодолеть. 
Глядя на результаты в жизни порно наркомана, мы мо-
жем видеть, что секс в Интернете является увлекатель-
ным, всепоглощающим. Они становятся замкнутыми, 
скрытными,  отдаляющимися от человечества. После се-
анса киберсекса и траты энергии соглядатай становится 
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резким, даже требовательным к жене и детям. Вина про-
является по-разному. По моим наблюдениям, у нарко-
манов возникают хронические проблемы с поясницей, 
которые нельзя вылечить хиропрактиками или даже по-
ставить правильный диагноз. Когда вожделение, то есть 
секс без любви, берет верх, низшая природа возбужда-
ется неестественным образом, подобно чуме, обрушив-
шейся на нас. Я сказал бы, что одна треть из тех, кто 
пользуется Интернетом делают это для того, чтобы 
смотреть порнографию, иметь секс по телефону и посе-
щать непристойные чаты. «Куда идет этот мир?» — вос-
клицают старейшины. Что ж, киберсекс прибыл для 
взрослых, молодых людей, детей и, да, некоторых по-
жилых людей тоже. 

Еще более серьезная проблема возникает с сыновьями 
и дочерьми, которые становятся зависимыми от такого 
рода заместительной стимуляции. Большинство родите-
лей в современном индуистском сообществе работают и 
получают по две зарплаты каждый день. У них мало или 
совсем нет времени уделять своим детям. Обязанность 
присматривать за детьми часто перекладывается на ня-
ню, а старшие дети сидят с детьми, когда у них есть та-
кая возможность. Что происходит за этими закрытыми 
дверями, когда опущены шторы и включен компьютер, 
никто не знает и никто не говорит. «Не спрашивай, не 
говори», похоже, является политикой большинства до-
мов. Порнография является секретом,  но все, что было 
просмотрено переносится в сознание, как яркие образы, 
а затем воссоздается в снах и дневных фантазиях еще 
долго после того, как компьютер был выключен. 

. 
Пятница. Урок 222. Соблазнительные фантазии 
 
В течение этого прошлого года я вникал в жизнь тех 

из моего международного собрания, кто увлекается го-
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лубыми фильмами, сайтами секса в Интернете и всеми 
современными искусственными средствами стимуля-
ции. По меньшей мере были сделаны интересные от-
крытия. Самый вредный из них всех является зрелым и 
сексуально опытным человеком, привыкшим к порно-
графии, женившийся на невинной девственной девушке, 
которая абсолютно не может выполнить все так, как он 
от нее ожидает, и который затем униженный, разбитый 
или разозлившийся, разводится и меняет ее на другую. 
В этом кризисе часто обвиняют приданое. Или утвер-
ждают, что она действительно не была девственницей, 
поэтому ему пришлось отправить ее обратно в семью. 
Правду о его действиях можно узнать только из безза-
стенчивого и абсолютно честного признания молодого 
человека. О раннем браке можно многое сказать, прежде 
чем мальчик столкнется с миром сексуальных фантазий 
и всеми его искушениями, прежде чем он разовьет при-
вычки, которые абсолютно невозможно сломать семью 
супружескими шагами вокруг священного огня. Родите-
лям следует задаться вопросом о личной жизни своих 
детей, прежде чем заключать брак. 

Психологически, порнография тесно связана с прелю-
бодеянием. Может быть, другая женщина — не теплая 
плоть и кости, но она — незабываемый, повторяющийся 
образ в его сознании, занимающий ментальную реаль-
ность. Она кажется вполне живой в его снах — более 
красивой, более совершенной, более соблазнительной, 
более очаровательной, более привлекательной, чем его 
жена. 

Папа никогда не делится своими порнографическими 
книгами, журналами или World Wide Web-адресами с 
его подростком, и так же не поступает мама. Но детям 
разрешается становиться зависимыми самостоятельно, 
проводя свободное, неконтролируемое время за клавиа-
турой. Имеет ли это для вас смысл? Для меня это опре-
деленно не имеет смысла. 
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Суббота. Урок 223. Нарушение запрета 
 
Мне сказали, хотя я и не хотел бы этого слышать, что 

порнография здесь и там, и повсюду в Интернете. Её 
сторонники объясняют, что она помогает мальчикам и 
девочкам установить свою сексуальную идентичность 
даже в очень молодом возрасте. Это, мягко говоря, 
очень спорный момент. Она лишает их невинности, дет-
ства. Это точно. Мужчины и женщины, мужчины и 
мужчины, женщины с женщинами, тройки, quatre, cinq, 
как целоваться и как делать многое другое — все это 
здесь. Вопрос: знаете ли вы, чем занимаются ваши дети 
дома, когда вы оба на работе или получаете награду за 
социальную деятельность помимо вашей семьи? Бороз-
дят ли они по просторам порнографических сайтов в 
Интернете? Это иногда происходит даже в очень этич-
ных семьях моей международной общины. 

В старые времена, порнография была доступна только 
в крупных городах. Отдельные районы с секс-шопами и 
проститутками называли районами красных фонарей, 
областей, где вы никогда не увидели бы порядочного 
человека, и это само по себе сохраняло порнографию 
под контролем. Во время Первой мировой войны солда-
ты чувствовали себя как дома с помощью плакатов с хо-
рошенькими девушками. Это были девушки в купаль-
ных костюмах, хорошо прикрытых по сегодняшним 
меркам, но при этом вполне одаренные. В Америке до 
начала века  юбки не  показывали лодыжки. Когда  это 
случилось, был большой шум! Моралисты говорят, что 
демонстрация лодыжек делает женщин более сексуаль-
но привлекательными для мужчин. Затем юбки пошли 
вверх и вверх до колен. Вы когда-нибудь смотрели на 
колени? Некоторые говорят, что это самая уродливая 
часть человеческого тела. 
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Я мог бы продолжать и продолжать. Моя работа как 
садгуру для многих душ во многих странах — избав-
ляться от пристрастий. Это грязная работа, но кто-то 
должен ее делать. Явление порно наркомании было 
очень ново для меня, и мы нуждались в праяшчитте, 
епитимьи. Итак, мы спросили старших садху Шри Шри 
Шри Прамухсвами, какое лекарство следует использо-
вать. Его Братство Сваминараяна — один из самых 
строгих орденов в мире, если не самый строгий. Они 
сказали, за то что вы смотрели на девушку и следили за 
ее движениями в течение пяти секунд, когда она идет, 
потребуется 24 часа голодания. Это добровольная епи-
тимья среди своих 654 садху, которая может быть при-
менена к порнографии. Они хорошо знают, как говорит-
ся в наших мудрых писаниях, что секс проявляется на 
восьми уровнях, каждый из которых ведет к следующе-
му: фантазия, прославление, флирт, похотливые взгля-
ды, тайные любовные разговоры, любовная тоска, ран-
деву и половой акт. Поэтому, если братья видят, что 
кто-то не завтракает, не обедает и не ужинает в течение 
одного или двух дней, они знают, что он пытается взять 
под контроль сексуальные силы и превратить их в не-
утомимое творчество. 

 
Воскресенье. Урок 224. Возобновление перспекти-

вы 
 
Когда ваш муж кажется отстраненным, озабоченным, 

его нет дома, даже когда он там, задумчиво сидит в сво-
ей алтарной комнате, не ест свой ужин, завтрак или обед 
в течение нескольких дней, при этом соблюдая саттви-
ческую диету из фруктов и йогурта, не живите находясь 
в иллюзии, что он собирается стать садху. Он может 
быть просто пытается разорвать порочный круг своего 
пристрастия к порнографическому просмотру, мыслей и 
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мечтаний. Знайте, что он все еще любит вас, и никогда, 
никогда не спрашивайте его о его добровольной садха-
не. Скорее выбирайте лучшие из фруктов. И если вы 
найдете все эти ужасные картинки в мусорном ведре 
вместе с парой видео и компакт-дисков с рейтингом X, 
не бросайте свои выводы ему в лицо, даже если вы воз-
мущены и сердиты на него. Это могло бы стать его 
предлогом для того, чтобы снова впасть в свою зависи-
мость и извращенные удовольствия, возможно, без вас в 
его жизни. 

Порнография не только в Интернете. Нам сказали, что 
в  четырех и пятизвездочных гостиницах, есть каналы 
по кабельному телевидению, которые покупают гости 
чтобы смотреть жесткую порнографию. Это развлечение 
для всей семьи? Нет это не так. Кабельные каналы на 
обычном телевидении также приносят все это в каждый 
дом. Это даже течет по телефону. Следите за счетами. 
Они могут рассказывать историю о покупке виртуально-
го секса. 

Можно утверждать, что индусы изобрели порногра-
фию, учитывая компрометирующие изображения, выре-
занные в некоторых древних храмах. Но это открыто. 
Вся семья может стоять и смотреть — шестилетний ре-
бенок, десятилетний ребенок, мама и папа. Недавно 
Spice Girls, популярная группа из Великобритании, из-
вестная своим дерзким и сексуальным поведением, пла-
нировала выступить перед индийским храмом Кхаджу-
рахо, знаменитым своими эротическими образами. Ин-
дуистские активисты ответили, что это было немысли-
мо, потому что «в эротизме без духовности нет ничего, 
кроме порнографии.» 

Защитники свободы выражения говорят, что порно-
графия является развлечением без болезней. Опасности 
венерического заболевания нет. Мы можем согласиться, 
но должны сказать, что психические последствия еще 
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более разрушительны, принося «недомогание», которое 
не может вылечить ни один врач, от которого нет быст-
рых средств или лекарств. Сказано достаточно.  Одного 
слова мудрому хватит, но тысячи слов для глупца будет 
мало. 

 
 

✒ 
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Понедельник. Урок 225. Зачатие и рождение 
 
Меня часто спрашивают: «В какой момент душа вхо-

дит в новое воплощение?» Многие продвинутые души 
выбирают своих родителей задолго до зачатия, решая 
жить в своих домах, особенно если родители верующие. 
Наипаче, если они были родственниками в прошлой 
жизни, они хотят снова родиться в этих семьях, чтобы 
отработать свою карму. Следовательно, душа может со-
единиться со своей будущей матерью задолго до зача-
тия. Нерелигиозная пара, которая не ищет внутренних 
сил, в момент зачатия или немного раньше, в зависимо-
сти от того, где они находятся — в больнице или отеле, 
— может привлечь и вовлечь в процесс воплощения лю-
бого, кто к ним притягивается. Я называю это «удачей с 
астрального плана», даже нижнего астрала. Кто-то мо-
жет умереть в больнице, а в мотеле в трех кварталах 
вниз по улице сразу зачать ребенка. Если  муж и жена 
будут  ссориться и ссориться, это может магнетизиро-
вать ребенка, который не помог бы семье, а вместо этого 
разрушил бы домашнее хозяйство. Разница между этими 
двумя ситуациями заключается в том, что одна семья 
думает о Божестве во время зачатия, а другая живет 
обычной жизнью без контакта с внутренними духовны-
ми силами. 

В любом случае, когда плод начинает двигаться в ут-
робе, душа одновременно входит и принимает физиче-
скую жизнь, полностью воплощается или входит во 
плоть. Душа полностью «на крючке», примерно на 
третьем-четвертом месяце. Она была там и раньше, па-
рила рядом с матерью, но еще не полностью подключе-
на. 2200-летний Тирумантирам Риши Тирумулара гово-
рит нам в стихах 453-455, что с момента зачатия душа 
связана с растущей физической формой младенца. Он 
говорит, что в момент зачатия, когда жизненные жидко-
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сти высвобождаются и текут от обоих родителей, фор-
мируется эмбрион; двадцать пять таттв врываются и ле-
жат, скрытые в третьем глазу, аджна-чакре. Здесь начи-
нается жизнь. В течение девяти месяцев эмбрион, а за-
тем плод, развивается физически, и душа, которая будет 
обладать физической формой, постепенно пробуждается 
к воплощенному сознанию Первого Мира, более или 
менее полностью осознавая свою новую физическую 
форму при рождении. 

Хорошо понимать, что душа существует в макрокос-
ме внутри микрокосма. Ему не нужно путешествовать 
туда или обратно; здесь его осознание. Внешние формы, 
даже физические тела, не зависят от постоянного при-
сутствия осознания души, точно так же, как вы не мерт-
вы, когда спите. Как вы могли бы сказать: «Меня не бы-
ло в моем теле», после того, как вы обнаружите, что 
пребывали в грезах, в том же смысле, душа не находится 
постоянно в теле младенца, пока он растет в утробе ма-
тери. 

Жизнь тела одическая, и она протекает сама по себе. 
Духовная энергия и присутствие души, доминирующее 
над физическими, эмоциональными и ментальными 
элементами, — вот что делает нас людьми. Как говорит 
Риши Тирумулар, в тот момент, когда жизнь покидает 
тело, любимый друг становится просто дурным запахом. 
Связь души с телом — «кожаным мешком с девятью 
дырками» — это жизнь. Она начинается при зачатии и 
продолжается до момента смерти. Таким образом, душа 
психически связана и все больше осознает свое физиче-
ское тело в утробе на протяжении всей беременности, 
точно так же, как душа связана с физическим телом вне 
утробы до момента смерти. 

Во время рождения предыдущее астральное тело все 
еще существует. Новое астральное тело вырастает внут-
ри ребенка, а старое астральное тело в конечном итоге 
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отбрасывается. Это происходит не сразу. Как и при пе-
реезде в новый дом, нужно время, чтобы устроиться. 
Новорожденный ребенок иногда с самого начала выгля-
дит как старик. Это потому, что у него старое астраль-
ное тело. Когда ребенок обретает новую идентичность, 
новое астральное тело формируется из иды матери и 
пингалы отца, и это развитие усиливается гармонией 
между родителями. Это медленный переход. 

Так же, как бывшее физическое тело окончательно 
распадается, рассеивается и его старое астральное тело. 
Чтобы это произошло, нужно время. Для более старых 
душ это занимает меньше времени. Тем не менее, это 
постепенный переход. По мере развития одного аст-
рального тела развивается и другое. Однажды в Вирд-
жиния-Сити я внутренне увидел, как во взрослом со-
стоянии бегала молодая девушка, одетая в одежду ста-
рого западного стиля, и я знал, что это было ее старое 
астральное тело. Ребенок может помнить, кем он был в 
своей прошлой жизни, пока старое астральное тело не 
исчезнет. 

 
Вторник. Урок 226. Когда начинается жизнь? 
 
Вопрос о том, когда начинается человеческая жизнь, 

часто задают, имея в виду современные споры по пово-
ду абортов. Обсуждая этот деликатный вопрос с моими 
преданными, я объяснил, что зачать ребенка — все рав-
но что посадить семя в землю. Хотя какое-то время вы 
можете ничего не видеть, существуют формирующиеся 
жизненные силы, которые однажды появятся перед ва-
шими физическими глазами, выходя из микрокосма в 
макрокосм, или в Первый мир. Если вы по какой-либо 
причине прервете или оборвете этот процесс, последст-
вия пойдут на вас в соответствии с законом кармы, про-
возглашенным нашей шиваитской верой. 
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Аборт, безусловно, беспокоит не только жен и доче-
рей, но и мужей. Абортированный ребенок, если ему по-
зволят выжить, может стать наследником мужа, выдаю-
щимся членом общества и нежно заботиться о нем и его 
жене в старости. Но они никогда не узнают и всегда бу-
дут удивляться и удивляться. 

Аборт — проблема всей Индии, где это разрешено за-
коном. Врачи там и в других странах разработали недо-
рогую версию французской «таблетки для прерывания 
беременности». Многие видят в этом благо для пробле-
мы народонаселения Индии и более безопасную альтер-
нативу тысячам хирургических абортов, выполняемых 
каждый месяц, от которых многие женщины умирают 
или страдают от инфекций. Возможно, сейчас хорошее 
время поразмышлять о другой стороне этого вопроса, о 
карме и дхарме. 

Жены часто ублажают своих мужей, делая аборт  не-
желанной девочки — в чем ее обвиняют, хотя на самом 
деле именно мужская сперма определяет пол ребенка, — 
но втайне задаются вопросом: «Кто она? Кем она была в 
прошлой жизни? Найдет ли она другую утробу, в кото-
рой воплотится? Может быть, она стала бы Флоренс 
Найтингейл, мадам Кюри или Анандамайи Ма, святой 
вроде Аувайяра или Мирабаи?» Подсознательная субъ-
ективная печаль, которую приносит аборт, со всеми ос-
тавшимися без ответа «возможными вещами», сама по 
себе является признаком души, что аборт — это непра-
вильно; была создана новая плохая карма, кукармапха-
ла. Этого не должно было быть, но это произошло. В 
конце концов, тихий, мягкий голос души иногда громко 
говорит, когда совершается зло, и не перестает говорить, 
пока не будет достигнута уравновешивающая пунья, за-
слуга, и не будет найдено утешение. 

 
Среда. Урок 227. Искупление для аборта 
 
В великой индуистской религии построен процесс ис-

купления. Что такое прайашчитта, покаяние, которое 
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нужно совершить, чтобы искупить аборт? В наше время 
очень хорошо работает усыновление ребенка, воспита-
ние его с нежной любовной заботой, веря в то, что эта 
душа сродни душе, потерпевшей неудачу, которая стре-
милась найти убежище в своей семье. Это искупает. 
Махатма Ганди использовал этот принцип, когда одна-
жды он дал совет индусу, который сказал, что убил му-
сульманина в отместку за убийство своего сына от рук 
мусульманина. Он был глубоко обеспокоен своим пре-
ступлением. Ганди посоветовал ему усыновить и вырас-
тить мальчика-мусульманина в качестве наказания за 
этот поступок. 

Человек становится собственным психиатром, ис-
пользуя психологию, согласно которой, если что-то по-
шло не так, это нужно исправить. Почему это должно 
быть решено? Потому что вовлеченные люди не очень 
довольны действием или кармой. Разрешение — это не 
только исправление и исцеление, это искоренение вос-
поминаний о событии — на самом деле это не полная 
забывчивость, но искореняются эмоции, возникающие в 
памяти. Это можно сделать разными способами. Напи-
шите человеку, с кем произошел аборт, и сожгите пись-
мо в огне. Объясните, как вам жаль, как вы несчастны, и 
подтвердите, что больше никогда этого не сделаете. Это 
отличный способ разгрузить подсознание, наполненное 
чувством вины. 

Принимая реинкарнацию, пунарджанму, мы признаем 
души, существующие в тонкой форме в астральных те-
лах, ожидающие воплощения в утробе. Когда это чрево 
потревожено, это регистрируется как чувство изгнания 
сознательного плода; и он оказывает такое же пустое 
воздействие на жизнь потенциальной матери и всех свя-
занных с ней членов семьи. Это кукарма, которая влияет 
на всех, ее все ощущают и за нее нужно платить. 
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Итак, мы видим последствия. Это не означает, что 
кто-то проклят или замешан какой-либо «смертный 
грех». Индуизм — свободная религия. Она не грозит 
вечным адом; она не проповедует смертный грех как 
преступление,  совершенное в этой единственной жиз-
ни, что лишило бы душу близости к Богу на вечность. 
Индуизм принимает жизнь такой, какая она есть, даже с 
ее недостатками и слабостями. Он учит нас правильно-
му пути, но знает, что мы не всегда можем следовать по 
этому пути, и, таким образом, дает средства для исправ-
ления всего, что беспокоит нас на каждом этапе велико-
го пути к мокше, освобождению от перерождения. 

Аборт приносит с собой кармическую разрушитель-
ную силу, которая вернется к матери и отцу, которые 
привели его в движение. Им может быть отказано в жи-
лье. Им может быть отказано в благородном ребенке. 
Они могут родить ребенка, который будет преследовать 
их все дни их жизни. Родители, подпольный акушер и 
медсестры столкнутся с трудностями при достижении 
нового рождения, возможно, испытав столько абортов, в 
скольких они участвовали на Земле. Цена аборта высо-
ка, намного выше и дороже, чем рождение, воспитание 
и обучение ребенка и устройство его или ее в жизни. 

Жизнь продолжается. Говорят, что дети часто прино-
сят своим родителям большое счастье. Они платят по-
своему. Тем не менее аборты бывают, случались и будут 
в будущем. Участвовавшие в этом мужчины и женщи-
ны, а также их врачи и медсестры вовлечены в глубокие 
кармические последствия. Реакция действия, то есть 
карма, должна быть каким-то образом разрешена, чтобы 
сохранялось спокойствие ума, состояние покоя. Индуи-
стская религия запрещает аборты из-за законов личной 
дхармы, социальной дхармы и ахимсы — непричинения 
вреда любому живому существу, физического, умствен-
ного или эмоционального. 
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Четверг. Урок 228. Трудные вопросы 
 
Санатана Дхарма утверждает, что аборт разрешен 

только в том случае, если жизнь матери будет потеряна 
из-за рождения ребенка. Индуистские священные писа-
ния решительно выступают против преднамеренной по-
пытки убить эмбрион / плод, говоря нам, что жизнь на-
чинается с зачатия, когда астральное тело будущего но-
ворожденного ребенка в Антарлоке парит над телами 
матери и отца. Каушитаки Упанишада (3.1) относит 
аборт к числу таких ужасных грехов, как убийство ро-
дителей. Атхарваведа (6.113.2) называет убийцу заро-
дыша, брунагни, одним из величайших грешников. 

Наши исследования ученых и свами показывают, что 
в индуизме нет ничего, что выступало бы против проти-
возачаточных средств или методов контроля рождаемо-
сти. Однако если зачатие происходит, мужчина и жен-
щина уже берут на себя кармическую ответственность. 
Это путь дхармы — открыть двери их сердец и принять 
воплощающуюся душу. Выкидыш — это нечто иное, 
можно сказать, непреднамеренное действие природы. 
Попробуйте еще раз, и та же самая душа может пройти 
через вас. 

А как насчет изнасилования, инцеста, супружеской 
неверности или добрачной беременности? Матери — 
это дающие жизнь планете. Даже в этих самых ужасных 
условиях Священные Писания не разрешают причинять 
вред, и уж тем более убивать. Однако для ребенка было 
бы грехом родиться и убить при этом свою мать. Вот 
почему аборт для спасения жизни матери — единствен-
ное исключение, которое допускает традиция. Тем не 
менее, даже к этому исключению нельзя легкомысленно 
прибегать если какой-нибудь умный врач или муж, 
ложно заявит: «Она может умереть» или «Жизнь моей 
жены в опасности», или заявление самой коварной же-
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ны: «Я собираюсь умереть, если я не удалю этого ребен-
ка». Это должен быть честный и компетентный диагноз, 
не ради денег, не ради сохранения лица в обществе, не 
ради отказа от ребенка. Это должен быть честный диаг-
ноз, поставленный сострадательными дхармическими 
докторами. 

Основные действующие здесь принципы — ахимса, 
отсутствие насилия; энергия Бога повсюду; действие за-
кона кармы; строгие правила дхармы, определенные в 
наших священных писаниях и вера в реинкарнацию. Эти 
пятеро делают индуса индуистом и делают отказ от 
аборта очевидным решением. 

 
Пятница. Урок 229.Вопросы по самоубийству 
 
Другой очень серьезной проблемой, с которой сего-

дня сталкивается каждое общество, является самоубий-
ство. Проценты слишком высоки, чтобы игнорировать 
проблему, которая существует во многих индуистских 
общинах. Что же, мы можем посоветовать, как и многие 
старейшины: «Не убивай себя». В конце концов, они 
стали старейшинами, избегая таких крайних решений. 
Но слушают ли такие советы те, кто охвачен эмоциями и 
замешательством? Нет. Многие без нужды умирают от 
собственной руки. Как эгоистично. Как грустно. Но это 
происходит каждый день. Самоубийство не решает про-
блем. Это только усугубляет будущие проблемы в Ан-
тарлоке — тонком, нефизическом астральном мире, в 
котором мы живем до воплощения, и в следующей жиз-
ни. Самоубийство только увеличивает интенсивность 
кармы, вызывая серию немедленных меньших рождений 
и требуя нескольких жизней для души, чтобы вернуться 
к той эволюционной точке, которая существовала в мо-
мент самоубийства, в этот момент вы должны столк-
нуться со все еще существующей кармической путани-
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цей, которая привела к смерти, и решить ее. Так враща-
ется медленное колесо сансары. Чтобы получить хоро-
шее рождение, нужно жить согласно естественным за-
конам дхармы и прожить карму в этой жизни положи-
тельно и полностью. 

Самоубийство на санскрите называется пранатьяга, 
«отказ от жизненной силы». Это умышленное прекра-
щение собственной жизни посредством отравления, 
утопления, сжигания, нанесения ударов ножом, прыж-
ков, стрельбы и т. д. Самоубийство традиционно запре-
щено в индуистских писаниях, потому что, будучи вне-
запным побегом от жизни, оно создает неблаговидную 
карму, с которой придется столкнуться в будущем. 

Однако в случаях неизлечимой болезни или серьезной 
инвалидности иногда разрешается религиозная само-
вольная смерть через пост, прайопавеша. В этом вопро-
се индуизм не является абсолютно черно-белым. Ско-
рее, он принимает во внимание более широкую картину. 
Как это повлияет на душу? Как это повлияет на челове-
чество? Как это повлияет на будущие воплощения? Все 
это необходимо принять во внимание, если нужно при-
нять мудрое, милосердное и правильное решение по 
столь серьезному вопросу. 

Очень мало чрезвычайных ситуаций, в которых до-
пускается самовольная смерть. Недостаточно того, что 
мы несчастны, разочарованы, переживаем временные 
страдания, такие как потеря близких, физическая трав-
ма, финансовая потеря или не сдача экзамена, и страх 
перед гневным избиением родителями, когда они обна-
руживают это. Это называется жизнью. Недостаточно 
того, что мы полны печали. Ни одной из этих причин 
недостаточно для оправдания самоубийства, и поэтому в 
таких случаях это неблагородный поступок. Необяза-
тельно достаточно даже того, что мы страдаем серьез-
ной, неизлечимой болезнью, одной из тысяч, поражаю-
щих людей на этой планете. 

_ 

645

Глава 33: Рождение, аборт и самоубийство



 

Суббота. Урок 230. Уход из жизни посредством по-
ста 

 
В своей любви, своей мудрости в понимании смысла 

и цели жизни риши, божественные законодатели, пре-
доставили альтернативу чрезвычайным человеческим 
страданиям. Они знали, что мучительные страдания, ко-
торым не видно конца, не способствуют духовному про-
грессу и что лучше всего иметь полностью сознатель-
ную смерть в радостном религиозном настроении, меди-
тируя или слушая Священные Писания и священные 
песни Богов. Итак, ведические риши дали, в редких слу-
чаях, страдающей воплощенной душе способ система-
тически, благородно и приемлемо, даже для близких, 
освободиться от воплощения через пост. Они также зна-
ли, что жизнь — это нечто большее, чем тело, что душа 
бессмертна, что правильный выход на самом деле может 
быть возвышенным. Смерть для индусов — это самое 
возвышенное человеческое переживание, великий и 
важный исход, махапрастхана. 

Лицо, принимающее такое решение, объявляет об 
этом публично, что позволяет регулировать его со сто-
роны общества и отличает акт от самоубийства, совер-
шенного в частном порядке, в травмирующих эмоцио-
нальных состояниях тоски и отчаяния. Древние законо-
датели приводили различные положения: невозмож-
ность произвести нормальное очищение тела; смерть 
кажется неминуемой или состояние настолько плохое, 
что радости жизни равны нулю; и такие экстраординар-
ные действия должны осуществляться в соответствии с 
правилами сообщества. 

Постепенная природа прайопавеши является ключе-
вым фактором, отличающим ее от внезапного само-
убийства, свадехагхаты, поскольку она дает человеку 
время уладить все разногласия с другими, задуматься о 
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жизни и приблизиться к Богу, даже изменить свое мне-
ние и возобновить прием пищи,  а также возможность, 
чтобы близкие наблюдали за его постепенным уходом 
из физического мира. Эту в высшей степени ритуализи-
рованную практику человек начинает, получая и давая  
прощение. Затем перед гуру дается формальная клятва, 
махаврата марана, «великий обет смерти», после полно-
го обсуждения всех карм этой жизни, особенно полного 
и открытого признания своих проступков. После этого 
внимание сосредотачивается на Священных Писаниях и 
благородных учениях гуру. Когда человек постепенно 
воздерживается от еды, он полностью фокусируется на 
медитации на сокровенном, бессмертном Я. В самом 
конце, когда душа освобождается от тела, священная 
мантра повторяется в соответствии с указаниями на-
ставника. 

Оставить тело в правильном настроении, в правиль-
ном сознании через высшую возможную чакру — это 
ключ к духовному прогрессу. Провидцы не хотели, что-
бы безжалостная боль и безнадежность были единст-
венными возможностями, с которыми сталкивалась ду-
ша, тело которой рушилось, и единственным пережива-
нием которой была боль без отсрочки. Поэтому они про-
писали добрый и разумный способ, особенно измучен-
ным болью, инвалидам пожилого возраста и неизлечимо 
больным, выбрать праведное освобождение. Какая чу-
десная мудрость. Никаких смертоносных наркотиков. 
Никакого насилия. Никакого участия другого человека 
со всеми неизбежно порождаемыми кармическими пу-
тями. Нет систем жизнеобеспечения. Никакой потери 
семейного богатства из-за длительного лечения или по-
падания в руки недобросовестных врачей. Не впадать в 
бессознательную кому. Никакой потери достоинства. 
Нет невыносимых мучений. И никакого внезапного или 
импульсивного решения — вместо этого тихий, медлен-
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ный, естественный выход из тела в сочетании с духов-
ными практиками, с мантрами и тантрами, с чтением 
священных писаний, глубокой медитацией, размышле-
ниями и прослушиванием любимых религиозных песен, 
с радостным освобождением, когда все дела улажены, с 
полным осознанием себя, с признанием и поддержкой 
друзей и родственников. Но не пытайтесь это сделать, 
если вы не соответствуете требованиям и, прежде всего, 
не пользуетесь поддержкой сообщества. 

 
Воскресенье. Урок 231. Тридцати однодневный 

ретрит 
 
Из нашей киберпространственной общины через Ин-

тернет пришел вопрос о тридцатидневном периоде уе-
динения, который семья соблюдает после смерти или 
рождения члена семьи. Традиционная практика — не 
ходить в храм, не посещать свами и гуру и накрывать 
Божества в алтарной комнате белой тканью. Понимание 
эзотерики, лежащей в основе традиций, очень важно для 
их выполнения. Когда кто-то рождается или умирает, 
дверь в высший или низший внутренний мир открыва-
ется для всех, кто разделяет психическую связь, в зави-
симости от того, откуда душа пришла или ушла. В тече-
ние 31 дня сохраняется психический проход уязвимости, 
который особенно притягивает в случае смерти. «И все 
же, — спросил преданный, — разве рождение не являет-
ся особенно счастливым, священным событием?» Если 
да, то почему мы не можем зайти в алтарь? Почему мы 
не можем пойти в храм?» 

Да, рождение ребенка — очень священное и счастли-
вое событие для всей семьи, и его следует рассматри-
вать как таковое. Однако это также очень сокровенное 
время для семьи. Внутреннее поклонение, медитация, 
пение песен, выполнение джапы вполне приемлемы. 
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Основная причина этой традиции — защитить здоровье 
и благополучие новорожденного. Во-вторых, это со-
блюдается для того, чтобы ребенок мог приспособиться 
к большому переживанию рождения, которое является 
огромным опытом для души, при вхождении в физиче-
ское тело. В течение этого первого месяца астральное 
тело ребенка привыкает к своему крошечному новому 
физическому телу и переживает выход из него и по-
вторный вход в него. Это важное время астрального и 
физического приспособления для новорожденного. Час-
то, когда ребенок бесконтрольно плачет, мы можем 
предположить, что астральное тело находится вне физи-
ческого тела, пытаясь вернуться в него. Кроме того, 
приводить новорожденного ребенка в храм в течение 
первого месяца его жизни было бы неразумно, так как 
все будут толпиться вокруг, родственники, незнакомцы 
и друзья, дыша ему в лицо, и ребенок может заразиться 
болезнью. Тридцать один день дается на то, чтобы за-
щитить ребенка от болезней и дать ему или ей возмож-
ность полностью войти в физическое тело. 

Соблюдение тридцатидневного периода сразу после 
смерти в семье является той же традиционной практи-
кой: закрытие алтарной комнаты, обтягивание белой 
тканью всех изображений Божеств и воздержание от по-
сещения храмов, а также от приближения к свами или 
другим святым людям . Случаи рождения и смерти мис-
тически очень похожи в том, что дверь во внутренний 
мир открыта. Мы хотим помочь этой двери закрыться, а 
не держать ее открытой, поклоняясь в святилище или 
идя в храм. Духовная практика сокращается, чтобы из-
бежать ловушек, которые могут привести к непреднаме-
ренному извлечению энергии существ из нижних миров, 
а не из высших. 

Посещение алтарной комнаты в это время также от-
кроет дверь для неконтролируемого плача членов семьи. 
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Плач расстраивает астральное тело умершего, потому 
что он или она все еще связаны с близкими, но все же 
испытывают счастливые переживания. Таким образом, в 
течение этого конкретного времени в тридцать один 
день после рождения или смерти внутренним дверям 
высшего мира, а также нижних миров позволяют мед-
ленно закрыться. 

Это не мешает родственникам и друзьям приносить 
еду в семью, что очень помогает, потому что естествен-
ный распорядок дома был нарушен. Особенно в случае 
смерти дорогого члена семьи, есть много, много вещей, 
которые нужно сделать — организация похорон, избав-
ление от одежды и вещей, выполнение завещаний, так 
что это помогает, если семья свободна от своих обыч-
ных домашних и религиозных обязанностей. После пе-
риода уединения, который, конечно же, не исключает 
личной медитации и джапы, внутреннего поклонения, 
нормальное состояние может возобновиться. 

 

✐ 
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Понедельник. Урок 232. Некоторая правда о ста-
рении 

 
Старение. Давайте поговорим об этом. Существует 

ложное представление, которое мешает людям жить 
долгой и полной жизнью, описанной в Ведах. Старость 
— это такое же состояние души, как и тела. Сегодня мо-
лодых людей учат, что когда ты становишься старым и 
седым, ты на пути. Плохая мысль! Молодежь должна 
прислушиваться к людям постарше и мудрее, опытным 
старейшинам, которые прожили дольше и поэтому мо-
гут видеть дальше. Но в наше время молодые люди ста-
ли глашатаями, и им позволено учиться на собственных 
ошибках. Какой извращенный способ учиться! Им сле-
дует учиться, если они когда-нибудь станут открытыми 
для этого, на ошибках своих старших, то есть если ста-
рейшины готовы их принять. Невежеству нет оправда-
ния. Тем не менее, оглядываясь вокруг, мы обнаружива-
ем, что оно всепроникающее, как Индуистский Бог, рав-
номерно распределенное по всему миру. 

Мы не стареем. Да, физическое тело действительно 
меняется. Так было с рождения, но у него есть будущее. 
Это действительно так. Мы живем в нем, как будто  хо-
дим в своей обуви. Мой садгуру сказал: «Живите своим 
телом так же свободно, как носите сандалии». Было бы 
неразумно принимать предчувствия, что мы движемся к 
судному дню, концу света, концу физического тела, аб-
солютному, полному забвению, и это все. Не думайте 
больше об этом. 

Старение — интересный процесс. Несмотря на то, что 
нам говорят, что все клетки в организме меняются и об-
новляются каждые три или четыре года, старение может 
быть действительно страшным, особенно для тех, кто 
считает себя своим телом. Но не для тех из нас, кто зна-
ет, что мы не тело, а только живем в нем. Это наш зем-
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ной костюм, в котором мы можем функционировать на 
этой планете. Фактически, мы не живем в нем двадцать 
четыре часа в сутки. По крайней мере, восемь часов, по-
ка мы спим, мы живем в нашем астральном костюме, 
путешествуя тут и там по Девалоке. 

Когда мы правильно смотрим на пожилых людей, мы 
смотрим на умы, которые развивались год за годом. Мы 
смотрим на души, которые повзрослели из-за своего 
пребывания на Земле. Мы видим, что они прошли через 
многие кармы рождения, прарабдха-кармы — те, кото-
рые мы приносим с собой, чтобы пережить и которые 
были побеждены. Мы смотрим на их положение как на 
чудесное и поучительное, а на их мудрость — как на 
полезное и достойное, чтобы сделать их частью нашей 
жизни. В конце концов, если мы слышим от них, это 
значит, что в нашей прарабдха-карме заложено, что это 
знание должно быть нам передано. Только невежест-
венные возразили бы. И они обычно это делают. 

Ум никогда не стареет, хотя мозг может. Ум никогда 
не портится. Сознание никогда не рождалось и не уми-
рает. Ментальное тело, которое работает через астраль-
ное тело и костюм Земли, не стареет, не ослабевает, как 
современные люди думают о старении как о слабости и 
бессилии. Оно становится все сильнее и сильнее, более 
зрелым и обширным, как и эмоции, если их понимать и 
контролировать от этапа к этапу. Возраст не помеха; это 
наследие. Самые старшие из нас должны верить в буду-
щее, а не думать, что пятьдесят, шестьдесят или восемь-
десят лет — это какая-то болезненная веха. Это не так. 
Мужайтесь. Когда я встретил Сатгуру Йогасвами, ду-
ховного царя Джафны, ему было семьдесят семь, он все 
еще ходил двадцать миль в день, все еще медитировал 
по многу часов в день, и он продолжал динамично дви-
гаться еще пятнадцать лет. Некоторые, конечно, умира-
ют молодыми. Шанкаре было всего тридцать два года, а 

_ Часть 2: Жизнь дхармически

654



 

Вивекананде тридцать девять. Другие умирают стары-
ми. Шри Чандрасекхарендра скончался на сотом году 
жизни, и мы недавно читали о кончине 116-летнего йо-
га. Бюро переписи населения США сообщило, что с 
1900 по 2000 год количество людей в Соединенных 
Штатах от 85 и старше выросло в десять раз до четырех 
миллионов, в то время как общая численность населения 
выросла менее чем в четыре раза. По прогнозам бюро, к 
2040 году численность населения в возрасте 85 лет и 
старше превысит 13 миллионов человек. Ожидается, что 
число долгожителей вырастет до более чем 834 000 че-
ловек по сравнению с 63 000 в 1900 году. И многие из 
них живут на удивление активным и здоровым образом 
жизни, даже оставаясь при этом в своей карьере после 
100 лет. 

 
Вторник. Урок 233. Секреты долголетия 
 
Нет необходимости умирать в установленное время, 

даже если ваш врач говорит вам, что вам осталось жить 
всего два года, даже если ваш астролог предсказывает 
это, даже если ваши враги надеются на вашу скорейшую 
кончину. Мне сказали, что в Африке, если могущест-
венный знахарь говорит человеку, что он умрет, страх и 
вера настолько сильны, что в течение нескольких часов 
он уступает. Разум важнее материи? Ничего особенного 
не происходит, когда все вокруг повторяют мантру ста-
рости — когда твоя жена, дети, друзья и начальник 
твердят: «Вы же не молодеете». 

Есть высокие законы, которые нужно использовать с 
возрастом, чтобы поддерживать прану и укреплять 
внутреннюю силу жизни. Те, кто знает пути мудрости, 
преодолели синдром «я старею» — мантру, которую ни-
кто никогда не должен повторять, даже единожды. Они 
знают, как работает разум, и, применяя законы, прожили 
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долгую, полезную, счастливую и здоровую жизнь. Опи-
раясь на систему резервирования, когда одна часть тела 
выходит из строя, а другая часть берет верх, особенно в 
мозгу, стареющему человеку следует понимать, что еще 
не все потеряно. Если происходит потеря памяти, часто 
вещи можно снова запомнить и перенести в другую 
часть мозга. Это простые техники, основанные на исти-
не о том, что ум постоянно созревает; таковы эмоции, а 
также интеллект и накопленные знания. Самое главное, 
мудрость того, как использовать знания и судить о том, 
стоит ли это вообще делать, — это тоже созревает от де-
сятилетия к десятилетию и от жизни к жизни. 

Психологический секрет в том, чтобы иметь цель, на 
самом деле множество целей, которые нужно выполнить 
на благо человечества. Люди, помогающие людям, лю-
ди, служащие другим, это то, что индуистская Дхарма 
провозглашает уже около 8000 лет или больше. Хоро-
шие цели и желание жить продлевают жизнь. Это дает 
еще больше жизни, когда цель человеческого существо-
вания — помощь людям в выполнении дхармы  подкре-
пляется ежедневной садханой. Когда предрассветные 
утренние пуджи, чтение Священных Писаний, предан-
ное служение гуру и медитация выполняются в обяза-
тельном порядке, наша более глубокая сторона совер-
шенствуется, и это само по себе смягчает нашу карму и 
продлевает жизнь. 

Жизнь вечна на внутренних планах, в утонченных те-
лах души. Но физическое тело в наши дни получить 
трудно. Мы должны пройти через затруднительное по-
ложение при рождении, когда нас бьют по заду, говорят 
как с младенцем и снова учиться ходить, читать и пи-
сать. Пройдут годы и годы, прежде чем мы вернемся, 
если мы когда-нибудь вернемся в новую жизнь, к годам 
мудрости, которых мы достигли в предыдущем рожде-
нии. 
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Итак, позаботьтесь о своем физическом теле. Не нуж-
но знать об этом слишком много, потому что оно пони-
мает, что ему нужно. Слушайте его сообщения, быстро 
реагируйте, найдите аюрведического врача, который 
поможет вам пройти через многие изменения, через ко-
торые естественным образом пройдет тело, и относитесь 
к каждому положительно. Правда, что это тело непосто-
янно,  но оно единственное, что у вас есть, поэтому ис-
пользуйте его наилучшим образом. Вам предстоит про-
делать хорошую работу и знания, рожденные опытом,  
можно передать будущему поколению. 

Чем вы старше, тем более дисциплинированным вы 
должны становиться, тем больше садханы вы должны 
выполнять, отбрасывая посторонние вещи мира. Если 
ваши дети уходят из дома и развивают другие интересы, 
найдите новых энергичных детей, для обучения, новые 
способы служения. Будьте полезны другим. Продолжай-
те сажать семена дхармы. Может быть, они будут одно-
летними, а не многолетними, но продолжайте сажать на 
будущее. Другие может и говорят: «старый и седой и в 
дороге», но мы говорим: «старый и седой и здесь, чтобы 
остаться». 

 
Среда. Урок 234. Обновление планов жизни 
 
Когда организм достигает среднего возраста, проис-

ходит смена ритма. Человеку хочется сидеть, а не дви-
гаться, спать больше, чем раньше, и сложнее строить 
долгосрочные планы на десять, двадцать, тридцать лет 
вперед. Хотя в среднем возрасте на вопрос: «Что я буду 
делать со своей жизнью?» давно получен ответ, его все 
же следует задать, потому что в  возрасте около сорока, 
впереди еще долгая жизнь. Её следует планировать так 
же тщательно, как и уже прожитую продолжительность 
жизни, на основе полученного опыта. Многие люди 
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планируют свою жизнь в восемнадцать или двадцать 
лет, а другие нет. Тем не менее, когда наступает измене-
ние жизни в среднем возрасте, как для мужчин, так и 
для женщин, разумно перегруппировать мысли, проана-
лизировать свои желания, мотивацию и образователь-
ные навыки, физические, умственные и эмоциональные 
способности. Пора планировать еще на сорок лет вперед 
с таким энтузиазмом и динамизмом, насколько это воз-
можно. Ведь говорят, жизнь начинается в сорок. Многие 
люди умирают в возрасте пятидесяти лет или вскоре по-
сле этого, потому что чувствуют, что все рушится. Так 
происходит потому, что они неверно истолковывают 
происходящее. Они думают, что приближается пережи-
вание смерти, тогда как произошло только изменение 
жизни, жизненного опыта, которое началось в сорок лет. 
Если бы они восприняли это как новый этап в жизни, 
они могли бы спокойно плыть до восьмидесяти. 

Сорокалетний возраст известен как перемена в жизни. 
Семидесятилетний возраст — это расцвет жизни. Во-
семьдесят — это исполнение этой лучшей части. Вось-
мидесятилетний человек, достигший пика своей жизни, 
держит на руках новорожденного ребенка, совершая 
полный круг жизни. Когда кто-то приближается к вось-
мидесяти годам, настало время изменить свою жизнь, 
мотивацию, желания и составить план на следующие 
сорок лет, что предполагает естественную продолжи-
тельность жизни в 120 лет. Интересно отметить, что 
мышечная структура физического тела не начинает 
ухудшаться до достижения семидесяти двух лет, и то 
незначительно, если только человек не пренебрегает уп-
ражнениями. Мистики говорят, что восьмидесятилетний 
возраст — это трудное время для психологического, фи-
зического и эмоционального переживания, потому что 
несомненно ясно, что вы стары, когда вам восемьдесят. 
Следовательно, новый план мотивации на будущее дол-
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жен быть составлен заблаговременно, по крайней мере, 
в возрасте семидесяти двух лет, чтобы, когда цифра во-
семьдесят подкатила, в вашем подсознании было бы хо-
рошее впечатление о том, что, возможно, пора начать 
замедляться и готовиться к жизни после жизни физиче-
ского тела. 

Именно на этом этапе нужно поделиться своей муд-
ростью с молодым поколением, быть преданным и заин-
тересованным в детях и их благополучии, управлять 
приютами, создавать фонды и стипендии для обучения 
молодежи, видеть жизнь многообещающих людей и по-
ощрять их на большие высоты. Это время также для вы-
полнения садханы и интенсивного тапаса. Вот где йога-
марга естественным образом возникает в жизни. Физи-
ческие силы угасают, мышечная структура ослабевает. 
В это время можно достичь большого духовного про-
гресса в сжигании последних прарабдха-карм, даже тех, 
которые не проявились в этой жизни. Если задуматься о 
выходе на пенсию, то примерно в это время он должен 
быть в восемьдесят один, восемьдесят два, восемьдесят 
три, восемьдесят четыре года. Это должен быть период 
замедления, но все еще активным на ментальной, эмо-
циональной, социологической, политической и экологи-
ческой аренах. Вот и настало время практиковать хатха-
йогу и уделять пристальное внимание аюрведе. 

Осталось еще сорок лет до достижения естественной 
продолжительности жизни 120, достаточно времени, 
чтобы исполнить Санатана Дхарму, выйти и передать 
мудрость, накопленную за последние восемьдесят лет. 
Это настоящее осуществление хорошо прожитой жизни. 
Или, если ваша жизнь была плохо прожита, вы можете 
научить людей на собственном опыте тому, чего они не 
должны делать, и объяснить, если они не последуют 
этому совету, все пойдет не так. Если вы свершили то, 
что должны, вы можете научить людей тому, что вы 
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сделали, и тому, как это хорошо сработало. Девять ум-
ножить на девять — восемьдесят один; восемь и один — 
девять. Это начало последнего цикла к осуществлению 
Санатана Дхармы — к мукти. 

 
Четверг. Урок 235. Менталитет на старение 
 
Общество в западном мире не терпит пожилых лю-

дей, только молодых. Следовательно, пожилые и ста-
реющие люди  должны заботиться о себе и вести обще-
ство к новому и зрелому взгляду на свою ценность для 
общества как пожилых граждан. В западном мире по-
жилых людей не уважают. Их отталкивают в сторону, 
считают бесполезными, поскольку они мешают стрем-
лению к жизни и свободе молодых людей, давая советы 
и указания, основанные на их опыте. Вот почему запад-
ные люди должны учиться на собственном опыте, пото-
му что они оставили старшее поколение в тени. Это ста-
ло частью культуры. В Азии дела обстоят иначе. В ази-
атских культурах традиционно пожилых людей с каж-
дым годом все больше и больше почитают за их знания, 
руководство, мудрость, сострадание и существование. 
Их так чтут при жизни, что, когда они скидывают свой 
земной костюм, их по-прежнему почитают и призывают 
для руководства из-за их накопленной мудрости и их 
вновь обретенных сил во внутреннем мире, так что се-
мья, которая формирует общество, движется вперед, не 
прерываясь хаосом или раздорами, войнами и голодом. 
Эти предки во внутреннем мире направляют и исправ-
ляют и, надеюсь,  снова рождаются  в одной семье бла-
годаря новому, знающему влиянию. Так азиатские се-
мьи переходят от одной стадии развития к другой как 
институты из-за поклонения предкам. 

Возможно, вы не удивитесь, услышав это, но все ста-
новятся старше. Трехлетнему ребенку скоро исполнится 
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шесть лет; Двенадцатилетнему мальчику скоро испол-
нится восемнадцать. Есть большая разница между во-
семнадцатилетним и шестилетним, и все это произошло 
за двенадцать лет. Общество и родители приспосабли-
ваются к различиям между шестилетним и восемнадца-
тилетним ребенком. Но западному обществу и даже со-
временному азиатскому обществу не хватает приспо-
соблений, чтобы понять различия между сорокалетними 
и восьмидесятилетними, их потребности, их требования 
и их желания. 

Западная психология говорит, что чем старше вы ста-
новитесь, тем меньше нужно планировать на будущее; 
вам следует строить краткосрочные планы. Эта филосо-
фия не принимает во внимание, что никто никогда не 
слишком молод, чтобы умереть, какими бы долгими ни 
были его планы. «Старость» — это состояние осознания 
того, что вы успокоились, сдались и не имели ничего 
впереди в будущем более шести месяцев или одного го-
да. В семьдесят пять лет у меня есть план на десять лет. 
У меня будет еще один десятилетний план, затем еще 
один и еще один. Жизнь — это сила воли. Жизнь не 
только физическая. Смерть можно предвидеть как аст-
рологическое время травмы, и если вы попадете в нее, 
эй, вы потеряете свой земной костюм — без сомнения! 
Но если предвидеть и знать об этом и других миниму-
мах в циклах жизненных энергий, их можно преодолеть 
сильным умом и неукротимой волей, которые никогда 
не стареют, никогда не ослабевают и постоянно, день за 
днем, месяц за месяцем, год за годом, накапливают силу 
и мощь. 

Тот, кто пассивно поддается старости, просто не по-
нимает этого процесса. Он смотрит на свое физическое 
тело, и оно выглядит иначе. Но двадцатилетний парень 
выглядит иначе, чем когда ему было десять, а это было 
всего десять лет назад, и он счастлив выглядеть иначе. 
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Если двадцатилетний человек отстранен от мира, весе-
лится, легкомыслен и не несет ответственности за ре-
альность материального мира, его прощают, его учат. 
Если бы семидесятилетний старик был легкомысленным 
и отдалился от реалий мира, его бы назвали дряхлым. 
Это был бы его конец. 

 
Пятница. Урок 236. Страхи и подготовка 
 
Общество не может адекватно объяснить переходы, 

через которые человек проходит в жизни. Дети умны в 
возрасте четырех, пяти или десяти лет, и им следует 
рассказывать, что произойдет на протяжении всей их 
жизни в виде книжки с картинками. Когда они находят-
ся в подростковом возрасте, им следует объяснять пере-
живаемые ими изменения. Когда им сорок, и они испы-
тывают уход жизненной силы физических сил   в остро-
ту ума и более краткосрочные физические цели, это 
также следует объяснить. 

До пятидесяти ваши цели просто на будущее, не зная, 
что это такое. Когда силы становятся равными пятиде-
сяти, вы начинаете ретироваться. Организм не выводит 
токсины, как раньше. Он не лечит себя, как раньше. Он 
не восстанавливается, как раньше. Затем в шестьдесят 
силы имеют тенденцию выравниваться. 

Люди часто беспокоятся о двух вещах, против кото-
рых нужно укрепить свои мысли, — это юношеский 
страх «Кто позаботится обо мне?» и пожилой страх: 
«Кто позаботится обо мне?» Эти страхи очень похожи. 
На самом деле, если вы не стремитесь выполнять дхар-
му, вы стареете. У вас старое отношение. Вы станови-
тесь фанатичными, самоуверенными,  вызывающими 
разногласия. Вы стремитесь к разделению, а не к объе-
динению, становитесь расистом, в основном эгоистич-
ным и старым, цепляясь за свои старые идеи и не успе-
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вая за изменяющейся жизнью. И, доведя до совершенст-
ва грубость и тонкость эгоизма, вы становитесь невеже-
ственно доминирующим в качестве старейшины, мани-
пулируя сыновьями, дочерьми и родственниками ради 
путешествий, комфорта и других соображений. Это не 
Санатана Дхарма. Это «асанатана дхарма» низшей при-
роды. Старейшины остерегайтесь! Вы не можете спря-
таться за своей старостью. Ум не стареет. И эмоции то-
же. Астральное тело не портится. То же самое и с телом 
пуруши, с душой. Только физическое тело медленно 
растворяется в сущностях, из которых оно произошло. 

Хорошо известно, что даже некоторые продвинутые 
души на планете могут преуспевать, когда они молоды, 
но на их все еще несовершенной стадии эволюции име-
ют склонность к ухудшению духа, разума и эмоций по 
мере того, как тело с возрастом погружается в субстан-
ции из который оно создано. Это не Санатана Дхарма, 
примеру которой следуют духовные, преданные, счаст-
ливые, религиозные мужчины и женщины, которые ис-
пытали слабость своего тела и добавили еще большего 
рвения, силы и радости к доминирующим сейчас энер-
гиям интеллекта и души. Пусть не будет ошибки в том, 
что принятие старости означает признание неудач на 
пути к просветлению. Допуск к старости означает еще 
одно рождение. Допущение к старости означает быть 
настроенным по-своему, не желая, чтобы в это вмеши-
валась молодежь, это неспособность узнать что-то но-
вое, обладание негибкостью, которую невозможно под-
вергнуть сомнению. 

На Западе старение — это то, что люди принимают 
как должное, чего они не ждут, но тем не менее это про-
исходит. А поскольку это действительно происходит, а 
они не ждут этого с нетерпением, они пытаются выжать 
все из того, что им представляется. На Востоке  смотрят 
на старение по-другому, скорее в направлении наполне-
ния, взросления, удовлетворения. 
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Но мало кто удовлетворяется на Западе. Они слишком 
эгоистичны. И баланс между мужем и женой меняется 
на противоположный. Женщина пытается жить частью 
мужчины и бедняга, у него нет шансов. Следовательно, 
старость наступает очень быстро, и ничего не остается, 
кроме как сидеть и ворчать на инстинктивную природу: 
«Она не принесла мою еду вовремя. Кто-то шумел, и я 
не мог заснуть», и все те разные вещи, на которые люди, 
становясь старше и старше, находят повод для жалоб. 
Нет ничего глубокого, что очень плохо, потому что в 
каждом из них есть глубина. 

 
Суббота. Урок 237. Изящное старение 
 
Недавно мне посчастливилось побывать в доме отды-

ха для пожилых дам. Имея опыт в рассмотрении людей 
и различений образа жизни, который они прожили, видя 
этих женщин, которые сидели и ворчали, я мог видеть 
типы жизней, которые они прожили в своих браках. Я 
бы сказал, что все, кроме двоих, во всей группе всю 
жизнь навешивали развод на голову мужа. Вот как они 
добились своего: «Если ты не дашь мне то, что я хочу, я 
разведусь с тобой!» Но там сидели две души, которые 
тоже страдали, но были счастливы. У них была внут-
ренняя радость. Условия были не слишком хорошими, 
их никогда не бывает в таких местах, но эти две души 
сидели счастливо и наблюдали, и я мог видеть, что они 
понимали то, что наблюдали. В этом секрет старения — 
способность понимать то, что вы наблюдаете. 

Чтобы стареть изящно  и избавиться от привычки 
просто стареть естественным путем и, таким образом, 
полностью потерять дух физически и эмоционально, вы 
должны планировать заранее. Вы должны знать, куда вы 
идете. Каждый, кто продолжает жить, будет стареть, хо-
тите верьте, хотите нет. Но мы можем прекрасно пере-
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жить те годы, если будет правильный баланс. Вы добье-
тесь этого правильного баланса, следуя хорошим сове-
там, преодолевая ошибки, которые вы совершали в 
прошлом, и исправляя их. 

Когда мы эгоистичны, эгоцентричны, вспыхиваем и 
теряем контроль над собой, мы подобны животным. Ко-
гда мы отражаем понимание, контролируем себя и ис-
пользуем свою волю для победы над своей низшей при-
родой, мы используем Божественную часть нашего ра-
зума. Вот почему я говорю, что люди делают именно то, 
что хотят. Сильнее либо духовное существо, либо жи-
вотное внутри него. Если они контролируют животную 
природу, что тогда происходит? Духовное существо ав-
томатически берет верх. 

Что происходит, если они живут по законам живот-
ной природы? Они подавляют дух, они подавляют 
жизнь и разлагаются. Сразу наступает распад. Об этом 
страшно думать, но это правило. Вот что происходит. 
Вот почему у нас есть основные законы и основные 
принципы, по которым нужно жить. Если мы будем 
жить по ним, автоматически будут происходить хоро-
шие вещи. Вам даже не нужно желать или надеяться. 
Хорошие вещи приходят непроизвольно. А если вы не 
живете по законам, то невольно перед вами предстают 
неприятные вещи, и вы совершенно бессознательно в 
них запутаетесь. 

Итак, давайте подумаем о предстоящих годах. По-
смотрим, закладываем ли мы основу для того, чтобы 
зрелые годы улетучились, или чтобы стать красивыми, 
довольными и счастливыми с собой. Загляните в свой 
дом прямо сейчас. Посмотрите на свою жизнь. Что вы 
сейчас делаете? Что вы наделали? Чем вы планируете 
заняться? Есть ли у вас фундамент для будущего, реаль-
ного, постоянного, полного, радостного и счастливого? 
Или ваша жизнь похожа на детскую песочницу? Это то, 
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с чем нам приходится сталкиваться, когда мы загляды-
ваем в свой преклонный возраст. 

Итак, не приходите ко мне сегодня утром и не гово-
рите: «Ты дал очень хорошую упадешу, Гурудев. Я дей-
ствительно так много получил от этого». Вернее, верни-
тесь через десять лет и дайте мне увидеть по вашему 
сияющему лицу, как много вы от этого получили. Это 
сделает меня счастливым. Позвольте мне увидеть ваше 
будущее и то, как вы встречаетесь с проблемами, когда 
возникают различные вещи, которые вы должны делать, 
и вам дают советы, что делать — как вы встречаетесь с 
ними, насколько вы вежливы, насколько вы добры, на-
сколько вы понимаете . Это покажет вашу искренность, 
вашу подлинную сущность, ваш индивидуальный ха-
рактер. 

 
Воскресенье. Урок 238. Реальная безопасность на-

ходится внутри 
 
Это стремительно развивающаяся эпоха. Многие лю-

ди сейчас принимают транквилизаторы, алкоголь, анти-
депрессанты, никотин, стимуляторы или сильнодейст-
вующие витамины того или иного типа, чтобы стабили-
зировать их эмоции, чтобы они могли пройти, просто 
пройти, пройти через все различные вещи, которые 
представляют их самих, с которыми они не могут спра-
виться из-за шаткого фундамента в их доме. На самом 
деле они хотят и нуждаются в том, чтобы проникнуть 
внутрь, в достаточной тишине, чтобы получить внутри 
себя ответ, который обеспечит им некоторую безопас-
ность. Но нет ни наркотика, ни стимулятора, ни тран-
квилизатора, ни сильнодействующего витамина, кото-
рый унесет вас внутрь. Единственный способ — сесть и 
замолчать, а не тратить свою энергию, сосредотачиваясь 
на том, как вы собираетесь перещеголять или превзойти 
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кого-то еще, немного лучше контролировать финансы 
вашего мужа или что-то в этом роде. Это не сработает. 
Это принесет настоящие страдания, настоящий ад на 
Земле. В любом случае, вот где единственный ад. Нет, 
путь к истинной безопасности — это войти в контакт с 
божественным духом внутри вас. 

Попытайтесь почувствовать, как это пронизывает вас. 
Узнайте, что такое жизнь. Когда-нибудь вы откажетесь 
от этого физического тела. Узнайте, что с вами случит-
ся, когда вы умрете. Вы можете узнать. Узнайте, бес-
смертны вы или нет. Вы сможете погрузиться в себя и 
узнать это, если станете достаточно спокойными. Тогда 
вы не будете бояться смерти. Тогда вы будете кем-то 
внутри себя. Великая новая жизненная сила проникнет в 
вас. Сначала вы не будете знать, откуда она или куда 
она идет, но она будет там, и вам не нужно будет пы-
таться быть позитивным, мыслить позитивно или делать 
утверждения о том и о том. Вы будете мистером или 
миссис Позитив. Это духовная жизнь. 

Приходит время, когда вы должны взять себя в руки и 
поступить правильно, потому что все мы сталкиваемся с 
проблемой старения. Старость может быть упадком, а 
может быть полной, радостной и прекрасной. Подумай-
те об этом. Куда вы направляетесь? Вы движетесь к 
упадку и страданиям, чтобы вернуться в животный ра-
зум и пожаловаться на то, как мало пять чувств могут 
предложить вам, когда вы станете старым? Вы движе-
тесь к жалобам, страданиям из-за старых воспоминаний, 
всплывающих в подсознании, в которые у вас больше 
нет желания даже пытаться проникнуть и понять, но с 
которыми все еще приходится жить? Или вы собирае-
тесь стать цельными и красивыми, скорректировав свою 
жизнь прямо сейчас так, чтобы у вас был живой, бди-
тельный ум до конца? Выбор остается за вами. Вы 
должны начать сейчас. 
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Старение неизбежно. Проходят годы. Они проходят 
так быстро, что мы их почти не замечаем. Мы можем 
продолжать наши старые привычки, укрепляясь все 
сильнее и сильнее в негативных; и положительные со 
временем тоже превратятся в отрицательные. Это опре-
деленность эволюции, которую мы не жаждем. Но есть 
другой способ. Станьте духовным существом. Это ваша 
цель, ваше освобождение, потому что с годами вы мо-
жете жить на небесах, или вы можете жить в собствен-
ном аду, созданном вами, и вы не хотите этого делать. 
Подумайте об этом и прямо сейчас создайте рай, живя с 
Шивой. 

 
 

✖ 
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Понедельник. Урок 239. Портал под названием 
смерть 

 
О смерти и реинкарнации можно много сказать. 

Большинство людей боятся смерти, потому что это са-
мый драматический опыт, который случился с ними в 
течение жизни, поскольку он остановил большое коли-
чество агрессивной праны, выходящей через физическое 
тело. При переходе эта прана должна немедленно сокра-
титься и перейти в семя. Что такое смерть? Осознание 
того, что никто не умирает. Нельзя сказать, что человек 
умирает, потому что теперь он должен жить в своем ас-
тральном теле, а не в физическом. Мы живем в нашем 
астральном теле двадцать четыре часа в сутки, а в на-
шем физическом теле только шестнадцать часов в сутки. 
Это означает, что по восемь часов в день мы уже «мерт-
вы». Когда душа покидает физическое тело в момент 
смерти, одна глава жизни заканчивается и начинается 
другая глава. Это полный континуум, за исключением 
того, что после ухода из физического тела существо 
полностью бодрствует, потому что на астральном плане 
нам не нужно спать. 

Во внутреннем мире есть помощники, которые помо-
гают в их новой корректировке тем, кто покинул свою 
физическую оболочку,  а также помогают в подготовке к 
их повторному вхождению в реинкарнацию во плоти. 
Эти помощники хорошо обучены, эффективны, вежли-
вы и любезны. Они похожи на тех, кто оказывает те же 
услуги в этом физическом мире:- доктора, медсестры, 
психологи, религиозные работники, помогающие ду-
шам, когда они входят или выходят из земного плана. В 
физическом мире больницы теперь даже помогают вам 
умереть. Или могут произойти несчастные случаи, или 
просто наступит старость. В любом случае помощь ока-
зывается через медицинских работников, морги и так 
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далее, чтобы заботиться об умирающих и  об останках. 
Все это хорошо обученные, добрые люди, делающие 
свою работу. Душа снова встречает их при рождении, 
когда вновь входит в плоть, в больнице и дома. Именно 
нежная забота таких работников помогает матери на 
многие годы вперед, пока ребенок не вырастет полно-
стью. Врач или медсестра будут выполнять те же про-
фессиональные обязанности, когда они лишены тела, 
продолжая выполнять те же действия, что и в прошлой 
физической жизни. Процесс реинкарнации — это вра-
щающийся цикл. 

Те, кто постоянно пребывают в своем астральном те-
ле, не одиноки. Они с другими людьми, некоторые из 
которых остаются на астральном плане постоянно, не-
которые просто навещают. Это более полная жизнь, а не 
меньшая. Люди умирают и на астральном плане. Когда 
они рождаются, нужно избавиться от своего старого ас-
трального тела. Те, кто находится на астральном плане, 
должны «умереть» там, чтобы прийти сюда, а позже они 
должны «умереть» здесь, чтобы попасть туда. 

Ум не нуждается в физическом теле для правильного 
функционирования. И эмоции тоже. И душа тоже. Бес-
телесный человек полностью функционален во всех от-
ношениях. Допустим, умирает швея. На астральном 
плане она может и дальше шить платья, но с одной раз-
ницей: теперь у нее будет вся ткань, которую она когда-
либо хотела. Но она, вероятно, продолжит то же самое. 
Она не стала бы плотником. Однако невозможно испы-
тать карму этого физического мира во внутренних ми-
рах. Для этого необходимо физическое тело. Когда при-
ходит время обрести и войти в физическое тело, необхо-
димо выбрать подходящих родителей, среду и страну. 
Это может занять много времени и иногда разочаровы-
вать в случае выкидыша или аборта. Но если оставить в 
стороне отрицательные моменты, когда слышен первый 
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крик и ощущаются нежные объятия матери, это реин-
карнация. 

 
Вторник. Урок 240. Траур и страх смерти 
 
Люди задаются вопросом о своих прошлых жизнях, 

но на самом деле не имеет значения, кем вы были в 
прошлых жизнях. Именно то, кем вы являетесь в этой 
жизни, что есть совокупное проявление того, что вы де-
лали в прошлом, должно вас волновать.  Знание того, 
как эти вещи проявятся в будущем, является предупре-
ждением, которое может улучшить качество следующей 
жизни. Поэтому, хотя это и возможно, не имеет значе-
ния знать, какой национальности, жизненного положе-
ния или профессии человек был в прошлом. Что важно, 
так это знание накопленных деяний всех прошлых жиз-
ней, особенно тех, которые проявятся в этой жизни. 

Люди, которые не понимают реинкарнации, боятся 
смерти. Страх перед неизвестным — это часть челове-
ческой психики. Чтобы понять реинкарнацию, вы долж-
ны понять и принять существование астрального тела и 
иметь интуитивное знание души. Тогда вы поймете, что 
реинкарнация так же естественна, как ребенок становит-
ся подростком, а подросток становится молодым взрос-
лым. Записи о реинкарнации хранятся в сахасрара чакре 
каждого человека. Их могут прочитать помощники 
внутреннего плана и обученные экстрасенсы. Сахасрара 
чакра находится в акаше. Каждая душа упаковывает её 
досье вместе с ней. 

Преданные спрашивают: «Каким должно быть отно-
шение близких, когда кто-то умирает?» Поскольку сего-
дня страх смерти является неотъемлемой частью обще-
ственного сознания, поскольку в этих вопросах преоб-
ладает невежество, часто испытывается скорее печаль, 
чем радость. Не понимая жизни во всей ее полноте, мно-
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гие не могут не понять смерть. Отношение должно быть 
радостным, основанным на убеждениях, происходящих 
из знания кармы и сансары. Ощущение радости и пол-
ное освобождение любимого человека должно прийти 
из чистого понимания процессов жизни. 

Лучшее слово, чем смерть, — переход, переход в но-
вую форму жизни  в жизнь. Это похоже на переезд в но-
вую страну, когда вы выполнили все задания. Смерть — 
это закрытие дверей для хорошо сделанных дел, для 
всех благих карм. Кармы, совершенные по неведению, 
будут встречены позже. Смерть — это также открытие 
новой двери в место, где забывается хорошее и плохое, 
счастливое и печальное. Не должны ли мы веселиться и 
радоваться тому, что любимый человек заработал новый 
старт, сделав еще один шаг на пути? 

Чрезмерное горе, печаль и утрату испытывают те, кто 
не понимает Санатана Дхарму. Они обитают в мире 
тьмы. Те, кто живут в мирах света, понимают интуитив-
но. Они счастливы, что кармический цикл человека за-
кончился. Вы должны понять, что умирающий отправ-
ляется в радостное путешествие, и он это знает. Он по-
прежнему будет видеть своих близких, которые все еще 
связаны со своими физическими телами, когда они спят 
по ночам, и он никого не теряет. Так что один-два близ-
ких человека поблизости в момент смерти — достаточ-
ное утешение. Даже если с ним никого нет, он в поряд-
ке. Он отправляется в путешествие. У него есть полнота 
всего. Почему вы должны оплакивать человека, который 
в момент смерти переживает наивысший момент своей 
жизни? 

Например, оплакивание смерти не является частью 
китайской культуры. Они посылают деньги и бумажные 
дома и пишут письма умершим во время огненной це-
ремонии. Болезненный траур не является частью каждой 
культуры, так как он относится к числу тех, на которые 
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сильно влияют христианские верования. Мы должны 
помнить, что индуисты часто бывают под таким влияни-
ем. Смерть больше не является сверх травматическим 
опытом, поскольку люди очень много перемещаются по 
миру, жены работают, а семьи не так близки. Но факт в 
том, что ушедший человек не уходит, имеет два тела 
помимо физического — астральное и душевное — и 
всегда там, существует. Живет ли он в своем астральном 
теле, в теле пуруши, в Сан-Франциско или Париже, он 
всегда там. 

 
Среда. Урок 241. Поклонение предкам 
 
Поклонение предкам — это форма общения с ушед-

шими предками, стремление руководствоваться их сове-
тами, потому что у них более широкое видение, сверх-
сознательное видение. Их не беспокоят мирские дела с 
едой и сном, семейные интриги. Они знают, как привес-
ти коллективную семью к следующему этапу развития. 
В конце концов, они, конечно, будут стремиться пере-
воплотиться в одной семье, чтобы отработать свои пра-
рабдха-кармы. Одна из причин проведения индуистских 
церемоний шраддха — помочь душе умершего возро-
диться в одной семье. Точно так же мы хотели бы, что-
бы наши монахи возвращались в тот же монастырь и 
продолжали возвращаться, пока они не исполнили бы 
свои самые высокие чаяния. Индус хочет снова родиться 
в одной семье, даже в том же доме, и семьи также хотят 
вернуть своих родственников, чтобы кармы можно было 
отработать последовательно, жизнь за жизнью. Это одна 
из причин того, что на накшатре смерти совершаются 
определенные обряды, чтобы вернуть усопшего. 

Во многих индуистских традициях после смерти лю-
бимого человека в годовщину смерти в течение двена-
дцати лет проводятся церемонии шраддхи. Таким обра-

_ 

675

Глава 35: После смерти, астральная жизнь



 

зом, каждая семья, разделяющая поклонение предкам 
или общение с предками, в определенном смысле явля-
ется племенной группой в рамках сектантской части ре-
лигии. Кто лучше знает решения в семье, чем тот, кто в 
ней жил? Если предок уже перевоплотился, вся семья 
интуитивно узнает об этом. Затем они обратятся за сове-
том к другому предку, возможно, через психического 
ченнелера. Если предок реинкарнировался вне семьи, им 
также сказали бы. Те, кто практикует поклонение пред-
кам, обычно ищут проводников за пределами своей об-
щины, у тех, кто не знает их семью. 

За пятьдесят лет существования нашей шиваитской 
церкви мы зафиксировали  от рождения к смерти к рож-
дению снова в жизнях наших преданных и близких по-
священных. Континуум от рождения до смерти к рож-
дению к смерти, постоянный непрерывный поток кармы 
— вот что составляет духовную, живую религиозную 
организацию. 

Чем выше зрелость вашей души, тем дольше вы мо-
жете оставаться на внутренних планах. Некоторые люди 
из мира тьмы немедленно возвращаются. Они умирают 
в одном конце больницы и рождаются в другом. Сред-
ний человек обычно перевоплощается где-то в пределах 
двенадцатилетнего цикла. Если семья понимает, что че-
ловек возвращается, и молится, чтобы это произошло, 
ему или ей придется вернуться в течение двенадцати 
лет. Как только они поймут, что человек вернулся, они 
перестанут проводить церемонию и перестанут зани-
маться другими делами. 

В это время Кали-юги расы мира перемещаются, что-
бы улучшить генетику и воссоздать семьи с лучшими 
генами путем смешанных браков между расами и в раз-
ных местах. Это время разрыва, время разрушения. Но 
новая раса, выйдя из этого в хорошее генетическое тело, 
будет трудолюбивыми духовными лидерами для лучше-
го мира, который будет воссоздавать себя вокруг них. 
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Четверг. Урок 242. Жизнь во внутренних мирах 
 
С точки зрения человека, достигшего высокой стадии 

зрелости, мир полон блаженства, а жизнь на внутренних 
планах для него еще более блаженна. Это потому, что 
все нижние чакры, инстинктивная и низшая природа со-
вершенно недействующие. Итак, это прекрасное, вечное 
время, время отдыха и исцеления, время встречи с дру-
гими известными на Земле людьми, которые испытали 
такой же уровень блаженства. Для некоторых это может 
быть время общения с людьми на Земле, чтобы научить-
ся передавать им сообщения. Это промежуточное пре-
бывание похоже на сон, который представляет собой за-
служенное время отдыха для физического тела. После 
смерти наступает космический сон для всех внутренних 
тел. 

Даже тот, кто совершил самые отвратительные грехи 
и сыграл роль разрушительного элемента великого тан-
ца Шивы, после смерти переживет Наракалоку лишь на 
ограниченный период времени, пока он снова не войдет 
во плоть и не продолжит свои озорства или не покается, 
не будет выполнять садханы и подниматься в Девалоку. 
Однако ни в коем случае смерть не следует обязательно 
рассматривать как форму освобождения от перерожде-
ния. Для подавляющего большинства это промежуточ-
ный период подготовки к следующей жизни, время, 
чтобы обрести веру и силы, чтобы противостоять влия-
нию уже развитой хорошей, плохой и смешанной кармы 
предыдущих жизней. 

Во внутренних мирах есть миры, гораздо более тон-
кие, чем астральный план. Продвинутые души, обитаю-
щие на астральном плане, могут по желанию получать 
доступ к этим высшим мирам, чтобы учиться там и по-
лучать благословения от риши и великих дэвов. Для 
большинства астральное тело не «умирает», а просто 
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временно остается позади. Точно так же здесь, на физи-
ческом плане, вы можете погрузиться в медитацию и 
«подняться» в высший мир в своем теле пуруши. Ваше 
физическое и астральное тела временно остались поза-
ди. Однако во внутреннем мире есть существа, которые 
полностью пребывают на этих высших планах в своем 
ментальном теле, давным-давно отпустив свое нижнее 
астральное тело. Но закон гласит, что после смерти вы 
не сможете подняться во внутренних мирах выше, чем 
уровень, которого вы достигли при физическом рожде-
нии, потому что только при физическом рождении дос-
тупны все двадцать одна чакра. В физическом рождении 
достижимы самые низкие из них, а также самые высо-
кие. Какими бы ни были ваши достижения на Земле, вы 
несете их с собой в астральные миры в неизменном ви-
де. Какими бы ни были ваши достижения в жизни в 
диапазоне чакр, ниже или выше, вы не можете спускать-
ся ниже или выше на внутренних планах. Вот почему 
вам нужно физическое рождение. 

Меня однажды спросили об атура-санньясе, отрече-
нии от мира в момент смерти? Лично я считаю, что это 
похоже на глазурь несвежего торта. Люди делают это, 
это возможно, и это может успокоить разум человека, 
если он этого захочет, но это не имеет большого значе-
ния. Возможно, он станет саньясином в следующей 
жизни, а может и нет. Если вы собираетесь стать санья-
сином, вы должны стараться жить этой жизнью. 

Иногда великая душа будет знать перед своим вели-
ким уходом, своей смертью, что она больше не будет 
перевоплощаться. В этом случае астральное тело долж-
но быть полностью поглощено причинным телом, пока 
он жив в своем физическом теле. Это означает, что все 
нижние чакры должны быть закрыты. Когда это проис-
ходит, тело души принимает на себя физическое тело, а 
астрального тела остается очень мало, просто оболочка. 
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Устранение астрального тела и чакр, к которым оно 
прикреплено, достигается с помощью йоги и тапаса при 
физическом рождении. Это процесс, который происхо-
дит в Первом мире. Для выполнения этих различных за-
конов, касающихся чакр и раскрытия души, очень важ-
но, чтобы у нас была физическая планета на определен-
ном расстоянии от солнца, со съедобной растительно-
стью, плодородной почвой, пригодной для дыхания ат-
мосферой, благоприятным климатом и гравитацией, все 
подходящие для жизни человека. У вас есть семь чакр 
ниже муладхары в мире тьмы. Посредством дхармы и 
следованию принципам шиваизма они должны быть по-
степенно закрыты и систематически устранены. Приро-
да чакр — это то, что отличает одного человека от дру-
гого, кроме личной частоты вибрации. 

 
Пятница. Урок 243. Созидающий на астральном 

плане 
 
Астральный план находится внутри этого мира как 

его эфирный аналог, и когда вы покидаете физическое 
тело, вы находитесь в нем. Вы сейчас в нем, но еще не 
осознаете этого. Это такой же мир, как этот. Вы можете 
путешествовать из страны в страну на астральном пла-
не. Когда я учился в Шри-Ланке в 1948 году, мой учи-
тель, живущий в Америке, приходил ко мне в астраль-
ном теле. Когда я возвращался в Америку, люди из 
Шри-Ланки приходили на астральный план и навещали 
меня в Америке, и я видел их в их астральных телах. 
Находясь в Шри-Ланке, я познакомил йога из Гималаев 
со своим учителем в Америке, и они встретились на аст-
ральном плане. На следующий день йог вернулся и пре-
красно описал моего учителя и рассказал мне об их раз-
говоре. Когда я вернулся в Америку, однажды мой учи-
тель спросил: «Кто был тот йог, которого я встретил на 
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астральном плане?» а затем прекрасно описал его и рас-
сказал о том же разговоре. 

Если бы мы не использовали астральное тело еже-
дневно, мы не могли бы двигать физическим телом. 
Движется не физическое тело; внутри него движется ас-
тральное тело. Когда мы выходим из физического тела в 
астральном теле, мы не можем двигать физическое тело, 
пока не вернемся в него. Находясь в сознании в астраль-
ном теле, мы больше находимся на астральном плане, 
чем на физическом. Только когда астральное и физиче-
ское тела соединены, мы кажемся находящимися в фи-
зическом мире. 

Поскольку астральный план имеет более высокую 
частоту вибрации или более интенсивную скорость виб-
рации, прана течет внутри него немного свободнее и 
быстрее. У нас есть все, что есть на физическом плане. 
Однако там вещи проявляются умом быстро, тогда как 
на физическом плане они создаются медленнее. Это свя-
зано с тем, что физическому телу для функционирова-
ния нужна чакра муладхара, и это переносит нас в дру-
гое измерение времени. Первая чакра не так доминирует 
на астральном плане. Следовательно, мы находимся в 
здравом уме и в воле. Если мы хотим построить дом, мы 
просто думаем об этом, и дом строится в считанные ми-
нуты; тогда как на физическом плане это занимает не-
сколько месяцев. 

На астральном плане мы видим других людей — дру-
гих людей, которые умерли и не имеют физического те-
ла, и людей, которые имеют физическое тело, но только 
что покинули его на время. Они оставили свое физиче-
ское тело спящим и путешествуют по астральному пла-
ну. Следовательно, это более густонаселенный план, 
чем эта Земля, но на нем больше места, поскольку он 
состоит из более легкого вещества. Кроме того, необи-
таемая земля на Земле и океаны используются на аст-
ральном плане. 
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Почему мы спим? Ментальное тело, в котором мы ви-
дим сны, находится внутри астрального тела и функ-
ционирует через астральный мозг этого тела. В опреде-
ленные часы дня во время бодрствования астральное те-
ло использует физическое тело, а ментальное тело рабо-
тает через мозг астрального тела и мозг физического те-
ла. Также следует рассмотреть другое тело, а именно те-
ло души. Это тело — это то, к чему мы прикасаемся хо-
тя бы один раз во время сна, и это дает не только высво-
бождение кармы, часто уже завершенной кармы, но 
также новый прилив энергии в астральное, ментальное и 
физическое тела. Итак, мы соприкасаемся с Божествен-
ным через сон. Мы должны помнить, что астральное те-
ло не нуждается во сне; и физическому телу не нужно 
было бы столько сна, если бы Божественная связь всегда 
сохранялась или наводнялась энергией. 

Это 24-часовой цикл сознания. Наше индивидуальное 
осознавание просто переходит от физического сознания 
к сознанию ментального, эмоционального или астраль-
ного тела или сознанию души в случае глубокого сна, 
когда ничего никогда не вспоминается. Люди удивляют-
ся, почему они не вспоминают свои сны. Вспомнить 
сон, который случился прошлой ночью, так же трудно, 
как вспомнить, о чем вы думали между 12 и 16 часами 
три дня назад. Итак, если бы сон прошлой ночью был 
фантастическим отходом от вашей личной реальности, 
вы бы вспомнили его. Если бы ваши мысли три дня на-
зад с 12 до 16 часов были фантастическим отходом от 
вашей личной реальности, вы бы наверняка это вспом-
нили. Проблема заключается в процессе припоминания, 
а не в связи между состоянием сна и состоянием бодр-
ствования. 

Обычно мы не помним свои астральные переживания, 
потому что астральный мозг и физический мозг имеют 
две разные частоты вибрации. Поэтому, когда мы воз-
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вращаемся в физическое тело после пребывания в аст-
ральном теле во время сна, любое знание, которое мы 
получили на астральном плане, начинает просачиваться 
на физический план в течение четырех дней после этого. 
Это знание накапливается, и мы называем его внутрен-
ним знанием. Кажется, что идеи приходят к нам изнут-
ри, но на самом деле мы учились и обсуждали их ранее 
на астральном плане. 

 
Суббота. Урок 244. Осознание, путешественник 
 
Чтение и анализ сновидений с точки зрения шумифа, 

осознания — субстанции похожей на ртуть, которая 
осознает в различных состояниях и протекает через 
внутренний неподвижный ум, будет держать стремяще-
гося эмоционально и интеллектуально отстраненным от 
областей сознания или ума, в котором он обретает соз-
нание, путешествуя здесь, там и везде, как он это делает 
в течение дня. Поэтому мы знаем, что в наших снах нам 
не нужно быть эмоционально или ментально привязан-
ными ко всему, что происходит. Точно так же мы мен-
тально и эмоционально не привязаны даже к двум тре-
тям того, что мы видим и переживаем в состоянии бодр-
ствования по телевизору или когда мы гуляем в общест-
венных местах. Следовательно, перспектива шумиф, 
когда она хорошо установлена в подсознании, помогает 
понять сознание сновидения, сопоставленное с бодрст-
вующим сознанием, и видеть их как одно и то же. Чис-
тое осознавание никогда не спит. Это ртуть, похожая на 
зеркало субстанция, путешествует туда и сюда, руково-
дствуясь волей воспринимающего. Это почтенный глаз 
пуруши. Он постоянно осознает, с момента создания 
души; и при окончательном слиянии души с Шивой она 
переживает супер, супер, супер, сверхсознательную то-
тальность. Большинство медитирующих людей не попа-
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дают на астральный план во время сна. Когда они спят 
ночью, они проникают глубже астрала, в сверхсознание, 
в прекрасное тело души. Там они общаются с другими 
людьми, которые тоже находятся в их теле души. 

На астральном плане разговор осуществляется мыс-
лями. Это мир мысли. На внутреннем плане души ин-
формация передается от одного к другому посредством 
световых вибраций. Это прекрасная форма общения. 
Тело души также может появляться на астральном плане 
и общаться с теми, кто функционирует в их астральных 
телах, даже если тело души является более утонченным. 
Именно эти два тела преимущественно используются на 
астральном плане. Интеллектуальное тело используется 
в основном в течение дня, когда мы бодрствуем, как и 
физическое тело. Человек переносит свой интеллект и в 
астрал. 

Современный человек не использует свое физическое 
тело так часто, как его предки. Он сидит, ходит, иногда 
делает зарядку, вот и все. Вот почему большая часть его 
энергии была преобразована в интеллект. Наше астраль-
ное тело, тело души и интеллектуальное тело — все это 
очень определенные формы во внутреннем эфире. Чаще 
всего их использует развитый, образованный современ-
ный человек. Чтобы понять эти тела, мы должны забыть 
о том, как мы обычно думаем о вещах, и думать о них 
по-другому, с новой точки зрения. Тогда приходит по-
нимание. 

Некоторые люди иногда видят то, что мы называем 
призраками, и задаются вопросом, что это такое. Это ас-
тральные существа без физического тела. Лишь изредка 
они способны оказать какое-либо влияние на что-либо в 
нашем мире и, как правило, безвредны. Призрак — это 
человек, душа, как и все мы, которая жила в человече-
ском теле и умерла, а теперь находится в части астраль-
ного плана, называемой Преталока. 
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Слово призрак обычно имеет неблагоприятные кон-
нотации, такие как жуткий, преследующий, возможно, 
даже страх, поскольку большинство людей не до конца 
понимают, что такое призрак. С точки зрения призрака, 
он чувствует себя очень живым, живущим во внутрен-
нем мире, который этот внешний мир отражает. Призра-
ки чаще всего видят нас, но мы их не видим, за исклю-
чением очень редких случаев, и они чувствуют себя 
обиженными, когда их не принимают в семейные собра-
ния, и грустят из-за того, что их оплакивают. Часто 
осознание того, что они «ушли», приходит к ним мед-
ленно, но особенно когда они обнаруживают, что теперь 
могут проходить через закрытые двери, даже стены. 

Бывают определенные астрологические даты, напри-
мер, Хэллоуин, когда призраков легче всего увидеть. Я 
был в Сингапуре в один из тех дней, когда все китайцы 
были на улице, посылая молитвы через костры во внут-
ренний мир. Молитвы были напечатаны и куплены, а за-
тем сожжены стопками почти на каждой улице. Аст-
ральные двойники молитв были собраны астральными 
помощниками, обученными для этой работы, а затем 
переданы умершим родственникам для чтения. Когда 
мы спросили о мероприятии, нам ответили, что это вре-
мя года, когда призраки навещают нас. И на самом деле, 
рано утром, проснувшись в нашем отеле, матаваси и я 
увидели призраков, которые прошли сквозь стены, уста-
вились на нас в наших кроватях, а затем прошли через 
стену в другую комнату, чтобы исследовать других гос-
тей. Это был общий опыт, потому что мы все видели 
одних и тех же призраков. Мы говорили об этом за зав-
траком. Некоторым это показалось немного пугающим, 
поскольку все астральные существа были одеты в белое, 
что, конечно же, было их праническим телом, покры-
вающим их астральное тело. Они выглядели белыми, 
потому что все еще сохраняли одическое тело из экто-
плазматического вещества. 
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Воскресенье. Урок 245. Одержимость и посредни-
чество 
 

Призраки таинственны, неизвестны и не понятны 
большинству людей, поэтому их боятся. Обычно они 
остаются рядом с знакомым местом в физическом мире, 
и иногда их видят или чувствуют люди, которые их зна-
ли, особенно если они недавно умерли. Во время ухода 
их астральное тело парит над их физическим телом, по-
ка они не осознают, что умерли. Помощники из внут-
реннего мира в конечном итоге объясняют им факты 
смерти и уводят их глубже в Девалоку, чтобы сделать 
то, что нужно для подготовки к другому физическому 
рождению. В необычных случаях астральный человек 
остается в любимой области физического мира в тече-
ние длительного периода времени, заставляя людей в 
Бхулоке ощущать свое присутствие. Вот что подразуме-
вается под словом «преследование». 

В редких случаях мы можем встретить одного или не-
скольких призраков в нашем присутствии. Когда это 
происходит, мы должны излучать любовь, визуализируя 
розовый и голубой цвета. Это поможет им, и они в ко-
нечном итоге поймут, что все в порядке с жизнью, кото-
рую они оставили и смогут продолжить свою эволю-
цию, освободившись от статического состояния, в кото-
ром они находились. Это великие сиддхи любви. Эта 
сила есть у каждого. Мало кто ей пользуется. 

В каком-то смысле мы могли бы сказать, что дэвы 
Девалоки также являются призраками, поскольку они 
тоже развоплощенные сущности, с той разницей, что 
они помогают богам нашей религии и полностью вы-
полняют свои обязанности в промежутках между физи-
ческими рождениями, отчетливо осознавая, кто и что 
они есть. Чаще всего они обитают в сотнях тысяч вели-
ких храмов нашей религии, в домах богов. 
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Когда привязанная к Земле душа претендует на тело 
физического лица, это называется одержимостью. В 
большинстве случаев эта душа очень расстраивается из-
за отсутствия физического тела, потому что у нее есть 
дела и желания. Такая душа находит кого-то восприим-
чивого, принимающего наркотики или наполовину вне 
своего тела по какой-то причине, берет на себя это тело 
и использует его на некоторое время для удовлетворе-
ния своих желаний. В Азии есть танцы, песни и храмо-
вые ритуалы, а в Америке они лечатся электрическим 
током, чтобы избавиться от нежелательной астральной 
сущности. Это тот же примитивный процесс, который 
называется экзорцизмом. 

Другое дело — медиумизм. Нет никакого конфликта. 
Это общение по договоренности, которое может осуще-
ствляться на многих различных уровнях. Один — это 
ясновидение, где получаются образы и впечатления. 
Другой — яснослышание, когда слышны реальные сло-
ва. Еще один — голосовой, когда сущность временно 
использует голос носителя, чтобы озвучить сообщение. 
Медиумизм — это временное соглашение, и чтобы быть 
в безопасности это должна быть точная договоренность 
. Это сделано для защиты медиума от астральных сущ-
ностей, связанных с Землей, которые могут причинить 
вред ему или через него другим. Даже после того, как 
эта договоренность и определенные внутренние прин-
ципы установлены, общение не происходит постоянно 
или даже по желанию. Мой совет для тех, кто заинтри-
гован ченнелингом: если вы хотите направить что-то, 
направьте свое собственное сверхсознание. Любой чен-
нелинг без свода законов и разрешения вашего учителя 
— верный путь в психиатрическую больницу. Без таких 
мер предосторожности, если в вашей личной жизни воз-
никнет какая-то травма, какая-то эмоциональная дез-
ориентация, люди нижнего плана могут разговаривать с 

_ Часть 2: Жизнь дхармически

686



 

вами двадцать четыре часа в сутки, и вы не сможете их 
выключить. К вам подходит первый человек, затем сле-
дующий — люди, пытающиеся склонить вас к само-
убийству, потому что они хотят видеть вас полностью 
на другой стороне. Психически подготовленные оккуль-
тисты всегда принимают меры предосторожности, что-
бы защитить себя и других от таких вторжений. 

 
 

✖ 
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Ждет счастья с детьми! Следи за этим домом как хозяй-
ка дома. Полностью соединитесь со своим мужем. Та-
ким образом авторитет в речи до старости будет вашим. 
 

Риг Веда 10.85.27. VE, P. 255 
 

О Господь, веди нас по верному пути к процветанию. О 
Боже, ты знаешь все наши дела. Забери от нас наш ко-
варный грех. Итак, мы вознесем вам свои молитвы. 
 

Шукла Яджур Веда, Иша Упанишада 18. VE, P. 831 
 

Дух человека имеет два жилища: этот мир и мир за его 
пределами. Есть еще и третье жилище: земля сна и снов. 
Отдыхая в этой пограничной стране, дух человека мо-
жет созерцать свое жилище в этом мире и в другом мире 
вдалеке; и странствуя по этой пограничной стране, он 
видит позади себя печали этого мира, а перед собой он 
видит радости потустороннего. 
 
Шукла Яджур Веда, Бшихадараньяка Упанишада, 4.3.9. 

UPM, 134 
 

Им принадлежит безупречный мир Брахмана, в котором 
нет лукавства, лжи или обмана. 
 

Атхарва Веда, Прашна Упанишада 1.16. УПО, С. 380 
 

Пусть эта женщина, Агни, найдет мужа, тогда, поисти-
не, царь Сома сделает ее счастливой. Пусть она, родив-
шая сыновей, будет царицей дома и, удачливой, сохра-
нит власть, объединившись со своим мужем. Подобно 
тому, как логово, о щедрые, является любимым, очаро-
вательным и счастливым убежищем диких животных, 
пусть эта женщина, любимица Фортуны, будет любима 
своим мужем, никогда с ним не расходясь. 
 

Атхарва Веда 2.36.-4 HV, P. 125 
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Праведность [дхарма] — мед всех существ, и все суще-
ства — мед праведности. Тот, кто является блистатель-
ной, бессмертной Личностью в праведности и кто по от-
ношению к самому себе является блистательной, бес-
смертной Личностью, состоящей из послушания пра-
ведности, Он действительно есть Атман, бессмертный, 
Брахман, все. 
 
Шукла Яджур Веда, Бшихадараньяка Упанишада 2.5.11. 

В.Е., С. 716 
 

Если лицо вызывает аборт во время беременности путем 
удара, приема лекарств или раздражения, применяются 
соответственно высшее, среднее и меньшее наказание. 
 

Артхашастра Каудилии 229. KA, P. 277 
О образованные люди, пусть мы своими ушами услы-
шим полезное, пусть мы увидим своими глазами то, что 
полезно. Пусть мы, восхваляя вас, насладимся твердыми 
конечностями и здоровыми телами полным сроком жиз-
ни, посвященным Богу. 
 

Риг Веда 1.89.8. РВП, стр. 287 
 
Они приобретают изобилие еды; они объединяются к 
алтарю. Их награды никогда не уменьшаются. Они не 
уходят от богов и не пытаются скрыть дарованные им 
милости. Таким образом они обретают великую славу. С 
сыновьями и дочерьми на их стороне, они живут долгие 
годы, оба украшены драгоценным золотом. Посвящен-
ные самопожертвованию, сбору богатств, они служат 
Бессмертным и чтят Богов, объединенные взаимной лю-
бовью. 
 

Риг Веда 8.31.6-9. В.Е., С. 265 
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Сияющее Я через экстаз духовной радости вдохновляет 
все добродетельные мысли среди людей божественной 
природы. 
 

Риг Веда 8.32.28. РВП, ТОМ 9, С. 3025 
 
Достигнув последнего уровня жизни, человек должен 
сидеть в уединенном месте в расслабленной позе, с чис-
тым сердцем, с прямыми головой, шеей и телом, кон-
тролируя все органы чувств, поклонившись с преданно-
стью Господину. 
 

Атхарва Веда, Кайвалья Упанишада 5. VE, P. 442 
 
Сотню осеней мы можем увидеть, сотней осеней можем 
мы жить, сотню осеней можем мы знать, сотню осени 
можем мы встать, сотню осеней можем мы процветать, 
сотню осеней можем мы быть, сотней осеней можем мы 
стать — и даже больше, чем сотней осеней! 
 

Атхарва Веда, 19.67. В.Е., С. 303 
 

Если он пожелает: «Позволь мне родиться здесь снова», 
к какой бы семье он ни направил свое внимание, будь то 
семья брамина или семья царя, в той он родится. 
 
Сама Веда, Джайминия Упанишада Брахман, 3.28.3-4. 

VO, P. 115 
 
Выполнение обязанностей той стадии жизни, к которой 
принадлежит каждый, — это, поистине, правило! Дру-
гие подобны ветвям стебля. При этом человек стремится 
вверх; в противном случае — вниз. 
 
Кришна Яджур Веда, Майтри Упанишада 4.3. БО УНР, 

стр. 810 
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Понедельник. Урок 246. Знание реинкарнации 
 
Сегодня вечером в прекрасной Шри-Ланке мы хотим 

поговорить о радостях и счастье индуизма, нашей древ-
ней религии, которая порождает чудесные чувства веры 
в космические процессы реинкарнации в сочетании со 
знанием законов кармы и мудростью дхармы где у каж-
дого есть свое законное место и цель в жизни. Он при-
носит широту взглядов и полное принятие всех других 
религий как проявление творения Единого Бога, благо-
словение полного пути преданности, вращающегося во-
круг могущественных храмов, исполнения глубокого 
мистического учения, основанного на йоге и принесен-
ного провидцами, святыми и гуру и многое другое. На-
ша религия настолько сильна, настолько богата и разно-
образна, что очень немногие могут утверждать, что по-
нимают ее во всей ее полноте. Это необъятная, безмер-
ная религия, настолько бескрайняя, что нам иногда 
трудно объяснить ее тем, кто придерживается более 
простой доктрины, особенно если они подверглись 
ошибочным представлениям о нашей религии, распро-
страняемым захватчиками и миссионерами множества 
инородных религий. Настала пора, чтобы мир познал 
величие индуизма, познал его таким, какой он есть. Ко-
нечно, мы не можем объяснить это за вечер. Мой садгу-
ру, великий Шива Йогасвами из Колумбутурая, сказал 
бы: «Время мало, а тема обширна». Но мы можем взгля-
нуть на некоторые аспекты индуизма, которые приносят 
такую радость и счастье более чем миллиарду предан-
ных по всему миру. 

Вера каждого индуса в реинкарнацию настолько 
сильна, что полностью устраняет страх и опасение смер-
ти. Ни один истинный индус не боится смерти; и он это-
го не ждет. Слово смерть в индусском словаре имеет 
другое значение. Он не считает смерть концом сущест-
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вования; он также не рассматривает жизнь как исключи-
тельную возможность, за которой последует вечное не-
бесное существование для тех душ, которые преуспева-
ют, и бесконечный ад для тех, кто этого не делает. 
Смерть для индуса — это просто переходный период, 
одновременно конец и новое начало. Более двух тысяч 
лет назад святой Тируваллувар писал: «Смерть подобна 
засыпанию, а рождение — как пробуждению от этого 
сна» (Тирукурал 339). На одном из древних языков на-
шей религии у физического тела было имя, которое бук-
вально означало «то, что всегда отходит». 

Знание индуса о реинкарнации дает ему надежду на 
рождение в будущем и дальнейшее продвижение в этом 
рождении к совершенству, которое, как он интуитивно 
знает, является его Атманом, его душой. Он трудится в 
этой жизни, чтобы получить достаточно хороших за-
слуг, достаточно пуньи, чтобы заслужить прием в пре-
красной религиозной семье как добрую душу, которая 
не расстроит семью, но добавит к ней любви, гармонии 
и продуктивности. Это одна из целей, которая всегда 
была в голове у набожного индуса — жить хорошо, что-
бы он мог жить еще более совершенным в будущей 
жизни на этой планете. Это наша цель; и другие наши 
убеждения, наши накопленные знания и многие аспекты 
нашей религии дают нам силу и мудрость, чтобы верить 
в такой далеко идущий путь, смотреть за пределы сию-
минутных повседневных забот в нашу конечную цель, 
которая является осознанием и освобождением, мокшей. 

И эта вера в циклы земного существования, в реин-
карнацию — не просто вера. Это определенное знание 
для тех, кто хоть немного заглянул в свое происхожде-
ние, до такой степени, что может вспомнить другую 
жизнь или просто интуитивно догадаться, что душа воз-
никла не непосредственно перед нашим рождением. 
Индуист считает, что душа совершает много путешест-
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вий по планете. Мы видим мудрость в этом цикле рож-
дения, смерти и возрождения. 

 
Вторник. Урок 247. Карма всегда просто 
 
Мы рассматриваем реинкарнацию как объяснение 

многих очевидных проявлений неравенства, наблюдае-
мых в жизни. Таким образом, мы понимаем справедли-
вость даже в случае плохого рождения, скажем, рожде-
ния калекой или ребенка, который умирает в младенче-
стве. Для индуса это не случайность, а естественное со-
бытие, вызванное самой душой через карму неблаго-
видных поступков и желаний в предыдущей жизни. Для 
индуса нет одной силы во вселенной, действующей, 
чтобы сделать все хорошо, и противостоящей силы, пы-
тающейся уничтожить душу. Нет. Все дело рук Бога. 
Всякая карма естественна и достойна души, к которой 
она приходит. 

Индус знает, что это молодым душам не хватает по-
нимания, не могущим жить в гармонии с другими и из-
бегающим высших форм культуры и веры. Вместо того, 
чтобы унаследовать вечные страдания за свои поступки, 
они вместо этого зарабатывают еще одну возможность 
для получения опыта, обучения и развития. Идеи греха и 
зла в индуизме отличаются от концепций авраамических 
религий. Если для индуиста и существует такая вещь, 
как грех, то это попрание естественных законов, нару-
шение моделей кармы и дхармы, и этот разлад влечет за 
собой собственное наказание в виде дополнительной 
кармы, созданной для того, чтобы затем быть отрабо-
танной. Таким образом, индус не живет в страхе перед 
грехом или в представлениях о первородном грехе. Мы 
не смотрим на человечество не как на греховное, но как 
совершенное по своей сути, и стремимся раскрыть это 
совершенство изнутри. Индуист знает, что у нас будет 

_ 

699

Глава 36: Радости Индуизма



 

столько возможностей, сколько необходимо, для улуч-
шения и развития нашей природы — тысячи жизней или 
больше, если это необходимо. Нам не нужно думать, что 
у нас есть только один шанс, одна жизнь, в которой все 
должно быть выполнено и все желания должны быть 
исполнены. Поэтому мы никуда не торопимся. Мы тер-
пеливы. Мы проявляем большее терпение к обстоятель-
ствам, чем те, кто верит в единую жизнь, и более снис-
ходительно относимся к себе, когда терпим неудачу. Та-
ким образом, индуизм приносит своим последователям 
великую радость — благословение бесстрашия перед 
лицом смерти, уверенность в продолжении сознания по-
сле физической смерти, еще одну убежденность в том, 
что каждая душа создает свою собственную карму и что 
такая карма справедлива и верна, даже когда кажется, 
что одним людям повезло меньше, чем другим, и что 
судьба несправедливо отдала все преимущества немно-
гим. Все это даровано индуистам просто потому, что 
они понимают доктрину реинкарнации. 

Индуизм — это обнадеживающая и утешительная ре-
лигия. Надежда на будущую жизнь делает эту жизнь 
стоящей, радостной, удовлетворенной и счастливой, по-
тому что индус может жить и решать текущие пробле-
мы, зная, что они временные, что они не будут длиться 
вечно; и они не будут влиять на нас вечно. Это пробле-
мы; мы не можем этого отрицать. Но это проблемы, ко-
торые нужно решать с позитивным отношением, боль-
шой энергией и рукой помощи наших Богов. 

 
Среда. Урок 248. Мир как наш учитель 
 
Индус также хочет улучшить условия в мире, в физи-

ческом мире. Мы не считаем все, что с нами происхо-
дит, нереальным. Это заблуждение. Это реально. Жизнь 
настоящая. Мы прогрессируем по жизни. Жизнь — это 
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средство, предоставленное Изначальным Богом для об-
ретения Реальности. Верно, это майя. Но это майя в 
форме ума, в виде формы. Майя, или форма, или разум, 
создана с целью помочь человеку развиваться, а не свя-
зывать его иллюзиями. Индус это понимает. Мы хотим 
помочь человечеству и одновременно знаем, что вполне 
можем вернуться в другом физическом теле. Так что мы 
работаем не только для себя, но и для наших близких, не 
только сейчас, но и в будущем. Мы улучшаем мир для 
будущих поколений, в которых мы будем играть опре-
деленную роль. 

Благодаря нашему знанию реинкарнации мы испыты-
ваем огромную любовь и понимание к каждому челове-
ческому существу, потому что они были нашими мате-
рями, нашими отцами, нашими сыновьями и дочерьми, 
нашими дедушками и бабушками и товарищами во мно-
гих прошлых жизнях или, возможно, будут в будущем 
воплощении.  Это расширенное знание взаимосвязанно-
сти человечества приносит с собой более глубокую при-
знательность, помогая нам понять, почему некоторые 
люди кажутся нам такими близкими, хотя мы почти не 
знаем их, а другие — чужими или даже врагами после 
многих лет тесного общения. Для индуса каждый млад-
ший — его брат или сестра. Каждый старший — его 
мать или отец, и он сохраняет глубокое уважение к дру-
гим. Мы получили это знание, прожив сотни жизней на 
этой планете и будучи связанными со многими тысяча-
ми людей. Мы знаем, что в нашем нынешнем образе 
жизни в этой жизни мы часто привлекаем к себе тех, с 
кем были связаны в прошлых воплощениях. Поэтому 
мы испытываем огромную радость и счастье от встречи 
с ними снова и глубоко познаем наши отношения, наши 
психические взаимосвязи с ними в прошлых жизнях. 

Индусы верят в закон кармы, в способность зарабаты-
вать как награды, так и наказания. Все это мы можем 

_ 

701

Глава 36: Радости Индуизма



 

делать сами с помощью наших Богов и наших личных 
отношений с нашим Ишта Деватой, индивидуальным 
Богом, которого мы выбрали, или, скорее, тем Богом, 
который избрал любить, направлять и защищать нас че-
рез это воплощение. 

В индуизме нет священника, стоящего между предан-
ным и Богом. Священник — слуга Бога, как и любой 
другой преданный. Даже садгуру, духовный учитель, не 
стоит между учеником и Богом, а вместо этого стремит-
ся укрепить прямые эмпирические отношения предан-
ного с Божеством. Таким образом, индус находит боль-
шую радость в своих отношениях с Богом и богами. Это 
его отношения, и только он один может их сохранить. 
Никто не может выполнять эту работу за него или от его 
имени. Там присутствует великое счастье между пре-
данным и Богом, пребывающим в индуистском храме, 
который является точкой общения с Богом, как и свя-
щенный домашний алтарь. 

 
Четверг. Урок 249. Радость паломничества 
 
В нашей религиозной жизни одним из самых важных 

аспектов является паломничество. Мы рады предвкуше-
нию духовного путешествия, и мы испытываем удовле-
творение во время нашего паломничества, а затем гре-
емся в ярких последствиях пудж. Это похоже на встречу 
с большим другом, самым любимым другом преданного 
— Ишта Дэватой. Мы отправляемся в далекий храм, где 
постоянно присутствует этот великий друг. В этом кон-
кретном храме этот личный Бог выполняет определен-
ную функцию, предлагает особые благословения палом-
никам, совершающим паломничество в этот дом. Таким 
образом, различные храмы прославились тем, что отве-
чали на определенные типы молитв, такие как просьбы о 
финансовой помощи или молитвы за правильного суп-
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руга в браке, молитвы о том, чтобы вверять воспитание 
высокодуховных детей или помощь в вопросах йоги, 
или поддержка в вдохновении бхакти и любви. 

У индуиста нет ощущения необходимости брать от-
пуск, чтобы «убежать от всего этого». Мы не ведем 
жизнь, полную заблуждений, религиозных противоре-
чий и разочарований, которые возникают в результате 
современной поспешной жизни. Мы ведем умеренный 
образ жизни, религиозный образ жизни. В таком случае, 
ведя умеренную жизнь, мы смотрим на свое паломниче-
ство как на особый момент, как на заветное время, когда 
мы отбрасываем обычные заботы и полностью раскры-
ваем наши религиозные стремления. Пришло время об-
ратиться с проблемами и молиться к нашему личному 
Богу. 

В отличие от гордых «свободомыслящих», которые 
считают себя эмансипированными, стоящими выше ре-
лигиозной жизни, мы, индуисты, чувствуем, что полу-
чение даршана от богов и приходящая к нему помощь 
бодрит наше существо и вдохновляет нас быть еще бо-
лее прилежными в духовной жизни. В отличие от ра-
ционалистов, которые уверены в том, что в них самих 
заключены все ресурсы для удовлетворения всех по-
требностей и что мольбы к богам о помощи — это жал-
кое упражнение в тщетности, индуисты мудро подчи-
няются Божеству и таким образом избегают бездны не-
верия. 

Все то, от чего человек хотел бы «уйти от», индус бе-
рет с собой в паломничество в храм, к стопам своего 
личного Бога, к существу внутреннего плана или Маха-
деве, которому не нужно физическое тело, с которым 
можно было бы жить, общаться с людьми, с Богом, чья 
нервная система настолько чувствительна и хорошо раз-
вита, что когда Он парит над каменным изображением, 
которое выглядит так же, как Божество на внутренних 
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планах, это существо света может общаться с паломни-
ками, которые посетили храм. Это светящееся существо, 
этот Махадева, может впитывать и поглощает весь му-
сор, который предлагают преданные, и возвращает бла-
гословения, которые приносят им счастье и освобожде-
ние. Таким образом, паломничество — это не путешест-
вие в обычном понимании путешествия, а скорее посе-
щение личного друга, самого близкого и родного чело-
века, но не живущего в физическом теле. 

У индуса есть еще одна великая радость — уверен-
ность в освобождении. Даже в трудные времена нас 
утешает знание нашей религии, которая говорит нам, 
что ни одна душа, которая когда-либо существовала 
или  будет существовать в будущих измерениях времени 
и пространства, никогда не потерпит неудачу в дости-
жении освобождения. Индус знает, что все души однаж-
ды сольются с Богом; и он знает, что Бог, сотворивший 
все души, медленно ведет наше созревание по Своему 
подобию, возвращает нас к Себе, который неотделим от 
нас самих. Индус, благодаря стремлению и личному 
развитию в этой жизни на этой планете, знает, что окон-
чательная цель — освобождение в Боге. Это знание и 
эта вера освобождают нас от любого эго, от любого пре-
восходства, из-за которого один человек считает себя 
особенно заслуживающим милости Бога, в то время как 
другие потеряны. Для индуистов есть гарантия, что все 
души в конечном итоге получат освобождение, включая 
нас самих, всех наших друзей и семью. Или же нам ни-
когда не надо бояться. 

 
Пятница. Урок 250. Радость мистизма 
 
Тогда есть радость мистицизма индуизма. Это самая 

волшебная религия в мире, предлагающая миры внутри 
миров эзотерических открытий и познаний. Внутренние 
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миры — это то, о чем индуистские мистики рассказы-
вают c величайшей живостью и свободой выражения, 
которые существуют на планете. Мистицизм в индуизме 
более явный, чем во всех других религиях мира. В ре-
зультате им наслаждается больше людей, исповедую-
щих нашу религию. Мистицизм обсуждается более ши-
роко и не ограничивается несколькими великими душа-
ми или горсткой пандитов. Мистицизм индуизма для 
всех людей; тем не менее, в своем эзотерическом аспек-
те он также защищен по своей сути и хранится в секре-
те. Насколько велика индуистская мистическая тради-
ция с ее садханами и йогами, с ее богатством понимания 
эфирных тел, нади и чакр, ауры и пран, различных со-
стояний сознания и уровней существования, и многого 
другого. Никакая другая религия на Земле никогда не 
сможет сравниться с мистическими учениями индуизма; 
все это богатство — законное наследство каждого инду-
са. 

Индус наслаждается всеми аспектами жизни, превра-
щенными в религиозное выражение в искусстве. Искус-
ство индуизма — это религиозное искусство: рисование, 
живопись и скульптура богов, дэвов и святых нашей ре-
лигии. Музыка религиозная и изображает тона высших 
чакр, перекликается с голосами Богов; и танец подража-
ет движениям Богов. Мы всегда недалеко от достопри-
мечательностей, звуков и символов нашей религии. 
Вершина горы представляет Господа Шиву; холм пред-
ставляет Господа Муругана, Карттикею; а поля сахарно-
го тростника олицетворяют Господа Ганешу. Все, что 
человек видит на планете, представляет собой нечто ре-
лигиозное. Искусство предназначено не только для 
эгоистического и экзистенциального самовыражения, но 
и для духовного выражения, совершаемого сознательно 
в служении Божественному. Вот почему редко можно 
увидеть или даже узнать имя художника великих индуи-
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стских художественных произведений. Художник соз-
дает не для того, чтобы стать известным или богатым. 
Он отдает свои таланты, служа своим богам и своей ре-
лигии через свое искусство, и его искусство приобретает 
определенную священность. 

Одна большая радость для индуистов — это призна-
ние всех других религий. Индуизм теоцентричен, то 
есть ориентирован на Бога, тогда как большинство дру-
гих религий ориентированы на пророков, вращаются 
вокруг личности какого-то живого человека или челове-
ка, который когда-то жил в истории и интерпретировал 
религию в соответствии со своей культурой в свое вре-
мя. У индуизма нет основателя. Он так и не был осно-
ван. У него нет ни начала, ни конца. Он сосуществует с 
самим человеком. Вот почему это называется Санатана-
Дхарма, Вечным Путем. Это не учение или толкование 
одного человека. Он не ограничивается каким-то одним 
аспектом религии, но состоит из всего спектра, рассмат-
риваемого в его различных компонентах, как если бы 
через призму. Он не говорит, что эта религия непра-
вильная, а эта правильная. Он видит Бога повсюду, про-
являя все великие религии. Индус может ценить Будду, 
не становясь буддистом. Он может понять Иисуса, не 
становясь христианином. Поэтому радости всех религий 
мира становятся радостями индуизма. 

Но, как индуисты, мы должны сначала подумать о ра-
достях и счастье в нашей религии. Примите во внимание 
наши благословения. Подойдите ближе к богам нашей 
религии. Многие боги сейчас находятся в западном мире 
и окружили планету своей шакти сияющих лучей, кото-
рые проникают с духовной силой, принося гармонию и 
культуру, уравновешивая дхарму планеты. 

Индуизм — такая великая религия. Все практикую-
щие индуисты очень гордятся своей религией. К сожа-
лению, в наши дни слишком многие люди, исповедую-
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щие эту религию, не так уж гордятся тем, что являются 
индуистами, но это постепенно меняется. Индусы те-
перь приветствуют в своей религии тех, кто по своей 
собственной воле принимает или обращается в Саната-
на-Дхарму. Они достаточно гордятся своей верой, чтобы 
хотеть, чтобы другие делились ее мудростью, ее мисти-
кой, ее писаниями, ее широтой взглядов, ее великолеп-
ными храмами и ее окончательными выводами для всего 
человечества. Всем индуистам, которые сегодня есть в 
каждой стране на Земле, я говорю: Мужества! Мужест-
ва! Мужества! Наберитесь смелости и не сомневайтесь, 
что индуизм — величайшая религия в мире. Мы должны 
этим гордиться. 

 
Суббота. Урок 251. Индуизм нельзя уничтожить 
 
Неверно думать, что для того, чтобы быть индуистом 

им нужно родиться. Это концепция, постулируемая не-
которыми индуистскими линиями кастового происхож-
дения и подкрепленная христианами в их усилиях по 
препятствованию развитию нашей религии, лишению ее 
новой жизни, сдерживанию ее, в то время как они, в 
свою очередь, пытаются массово обратить индуистов в 
свою религию. Свами Вивекананда (1863-1902), индуи-
стский монах и миссионер, который много писал об ин-
дуистской Дхарме, столкнувшись с этой же проблемой 
на Западе, объяснил бы, как индуистам, обращенным 
силой, нельзя отказывать в возможности вернуться в ре-
лигию своих предков. Что касается тех, кто не рожден в 
индуизме и кто может быть заинтересован присоеди-
ниться к нему, он просто сказал: «Да ведь в прошлом 
рожденные иноземцами обращались в веру толпами, и 
этот процесс все еще продолжается». Доктор С. Радхак-
ришнан (1888-1975), выдающийся индуистский фило-
соф, ставший вторым президентом Индии, письменно 
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подтверждает эту точку зрения: «В некотором смысле 
индуизм можно рассматривать как первый пример мис-
сионерской религии в мире. Только его миссионерский 
дух отличается от проповеднического вероучения. Он не 
считал своей миссией обратить человечество к единому 
мнению. Значение имеет поведение, а не вера. Древняя 
практика вратьястомы, полностью описанная в «Тандья-
брахмане», показывает, что не только отдельные люди, 
но и целые племена были поглощены индуизмом». 

В эпоху господства в Индии инородных религий, ко-
гда планировалось уничтожить индуизм, атака должна 
была быть осуществлена тремя способами. Первая стра-
тегия заключалась в том, чтобы убедить женщин отка-
заться от своей вековой стри-дхармы — поддержания 
дома, его чистоты и способов поклонения, таким обра-
зом уводя их из дома, чтобы получить так называемое 
«высшее образование» или преподавать в иноземных 
религиозных школах, тем самым отказывая будущим 
поколениям в религиозных советах матери и укоренении 
в дхарме. Вторая стратегия заключалась в том, чтобы 
открыто разрушить различные касты храмовых священ-
ников, побудив их принять другие, часто более высоко-
оплачиваемые занятия, оставив храмы без присмотра. 

Третья стратегия заключалась в том, чтобы убедить 
индусов в том, что они унаследовали грубую и устарев-
шую религию. Эта последняя атака была совершена 
главным образом посредством насмешек, высмеивания 
всех аспектов религии, которые могли быть высмеяны. 
Например, те, кто клеветали на индуизм, утверждали, 
что в нем нет таинств. Ведь в индуизме больше таинств, 
больше священных обрядов и церемоний для своих чле-
нов, чем, возможно, в любой другой религии в мире. 
Эти таинства включают в себя намакарана самскара, та-
инство имянаречения; аннапрашана, первое кормление; 
карнаведха, прокалывание ушей; видьярамбха, начало 
обучения; виваха, брак; и многие другие. 
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Хотя в Индии на протяжении поколений политически 
доминировали приверженцы иноземных верований, и 
хотя предпринимались все попытки обескуражить, ос-
лабить и сокрушить местную религию, тщательно рас-
считанные систематические нападения не смогли унич-
тожить индуизм. Индуизм нельзя уничтожить. Это поч-
тенная вечная религия, Санатана Дхарма. Но это была 
эффективная кампания, которая оставила после себя 
глубокие самскарические отпечатки, глубокие подсоз-
нательные впечатления, которые все еще сохраняются в 
умах индийского народа. Будет трудно полностью иско-
ренить эти впечатления, но с помощью всех миллионов 
индусов во всем мире, приверженных и превозносящих 
достоинства и радости индуизма и даров, которые он 
несет человечеству, это возможно и осуществимо, в 
рамках диапазона достижений, возможно, в рамках это-
го поколения. 

 
Воскресенье. Урок 252. Привлечение пылких ис-

кателей 
 
Индусы должны свободно приветствовать в своей ре-

лигии искренних преданных, не тех, кто уже придержи-
вается твердой религии и доволен, а тех, кто ищет, кто 
верит, как уже верят миллионы людей на Западе, в зако-
ны кармы и реинкарнации и в существование вездесу-
щего Бога, пронизывающего эту планету и вселенную. 
Индусы должны свободно принимать тех, кто верит в 
богов и все, о чем мы говорили ранее, для которых дру-
гие религиозные пути оказались пустыми и бесплодны-
ми. Есть определенные зрелые души, для которых Сана-
тана Дхарма может быть единственной истинной рели-
гией, у которых нет другой религии и которые будут ис-
кать и искать, пока не натолкнутся на ее глубокие исти-
ны, возможно, в старых писаниях или в святилище хра-
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ма во время пуджи или в глазах пробужденного сиддха-
йога. Этим душам мы должны помочь. Мы должны нау-
чить их нашей религии и позволить им полностью при-
нять или отвергнуть ее, принять ее, потому что они ее 
знают, или отвергнуть, потому что они ее знают и не го-
товы встретиться с Маха Ганапати и смиренно сидеть у 
стоп этого самого великого глубокого Господа. 

Сегодня на планете много заблудших душ, которые 
умирают в физическом мире, теряют свое физическое 
тело, ненадолго блуждают по астральному плану и тут 
же попадают в другую утробу. Они ничего не знают о 
других состояниях существования или о работе реин-
карнации. У них нет времени на блаженство этих про-
межуточных астральных состояний. У них нет времени 
для оценки своей прошлой жизни и подготовки к сле-
дующей, в которую они могли бы войти с новыми зна-
ниями, нет времени для внутренней настройки с Богами 
во внутренних мирах между смертью и рождением. 
Вместо этого они пойманы в постоянный круговорот 
плоти, становясь плотью и живя во плоти, при этом ду-
ша погружена в невежество и тьму сознания плоти. Ин-
дуизм искореняет этот цикл, предлагая знание состоя-
ний между жизнью и смертью, а затем снова жизнью. 
Это создает глубокие впечатления в уме этих людей, ко-
торые затем выводят их из этого синдрома, чтобы они 
могли наслаждаться месяцами, фактически годами обра-
зования и знаний на внутренних планах сознания между 
рождениями, чтобы они могли вернуться в физическое 
тело более пробужденной душой, чем когда они поки-
нули свою последнюю физическую оболочку после 
смерти. 

Мы не должны сопротивляться тому, чтобы приветст-
вовать эти искренние индусские души и помогать им в 
поисках ответов, которые они ищут и не находят в дру-
гом месте. Наша дхарма — помочь им. Индуизм всегда 
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приветствовал приемных и новообращенных. Привле-
кайте в религию новых людей. Учите их. Помогайте им. 
Советуйте им. Продолжайте с уверенностью. Имейте 
мужество, отвагу, смелость. 

 
 

✔ 
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Понедельник. Урок 253. Что такое дхарма? 
 
Одна из величайших радостей индуизма — это дхар-

ма. Что такое дхарма? Дхарма для человека — это то же 
самое, что  нормальное развитие для семени — упоря-
доченное исполнение присущей ему природы и предна-
значения. Дхарма означает заслуги, нравственность, хо-
рошее поведение, религиозный долг и образ жизни муд-
рого человека. Когда люди выполняют свою дхарму, 
они выполняют саму цель своей жизни; и когда они дей-
ствуют вопреки своей дхарме, они создают новую кар-
му. Подобно тому, как мы рождаемся в физическом теле 
с определенным внешним видом, наша дхарма — это 
определенный накопленный образец. Ожидается, что мы 
проживем эту дхарму на протяжении всей жизни, пони-
мая, что все люди могут быть на своем законном месте, 
выполняя свою законную дхарму в нужное время. У ин-
дуистов есть такое понимание. Это врожденное. Оно да-
ет определенное удовлетворение от осознания того, что 
для каждой души есть законное место в этой огромной 
вселенной. 

Дхарма определяется накопленными моделями кар-
мы, самскарическими реакциями на переживания кармы 
на протяжении всех прошлых жизней, суммой впечат-
лений, из которых состоят семена, которым еще пред-
стоит прорасти, которые должны быть проработаны по-
средством молитвы, медитации, садханы или тапаса, ес-
ли они не полезны, но дают прорасти, если они полезны. 
Эти семена, собранные вместе, составляют дхарму каж-
дого человека. Есть такие, у кого еще нет точной дхар-
мы. Они не накопили в себе достаточно достоинств или 
недостатков. Их варианты великолепны. Они все еще 
производят  своими действиями  впечатления в собст-
венном уме, чтобы собрать их вместе, укрепить свой 
собственный ум, сформировать дхарму, впасть в опре-
деленный вид модели. 
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Дхарма — это наследие всех индуистов. Она работает 
для божественных существ во втором мире и богов в 
третьем мире. Индуистская Дхарма работает для Богов, 
а не работает и живет для наших личных желаний и по-
требностей. Правильное выполнение дхармы — это ра-
бота в гармонии с божественным планом вселенной, из-
ложенным Богами. 

Работа для богов, будучи их наемником, их слугой 
или их рабом, а не работать для себя лично, должна 
быть основным занятием в жизни, независимо от того, 
является ли индус фермером, торговцем, солдатом или 
королем, крестьянином или садху или риши. Вся работа, 
выполняемая в правильном сознании, выполняя пра-
вильную дхарму, служит Богам и является работой Бо-
гов служителями Богов. Работа для своей религии, для 
Божеств и дэвов должна быть нашим занятием двадцать 
четыре часа в сутки, каждый день, в часы бодрствования 
на физическом плане, на внутреннем астральном плане 
и на высших ментальных планах по ночам. Мы должны 
продолжать эту работу в непрерывном режиме. 

Чтобы лучше понять обширную концепцию дхармы, 
посмотрите на нее как на естественный процесс, посред-
ством которого внутреннее совершенство души раскры-
вается и реализуется. Естественная модель желудя — 
превратиться в могучий дуб, но характер розы другой. 
Желудь никогда не попытается превратиться в куст роз. 
Наш хороший друг, Сита Рам Гоэл, однажды сказал: 
«Теперь я был вынужден увидеть дхарму как многомер-
ное движение внутреннего закона бытия человека, его 
психической эволюции, его духовного роста и его спон-
танного построения внешней жизни для себя и общест-
ва. в котором он живет». Напротив, выполняя непра-
вильный или адхармический образ жизни, душа пожи-
нает больше кармы и, возможно, задерживается на всю 
жизнь. Мы называем это праведностью, добротой и доб-

_ Часть 3: Мужественно сливаясь

716



 

родетелью, когда дхарма конкретной жизни выполняет-
ся правильно. 

 
Вторник. Урок 254. Разворачивается четкая кар-

тина 
 

Дхарма жизни человека устанавливается до его рож-
дения в соответствии с накопленными впечатлениями 
всех предыдущих жизней. Она установлена как наибо-
лее идеальный путь к духовному совершенству в этой 
жизни. Жизнь, потраченная на создание новой кармы 
из-за невыполнения предписанного образца дхармы, 
временно замедляет эволюцию души. Эта задержка раз-
вития может не появиться до будущих рождений, каза-
лось бы, обойдя ее, но фактически не сделав этого. 

Чтобы избежать потенциальных катастроф кармы, 
каждый индуист должен выполнять свою дхарму, жить 
согласно естественному пути к Богу. Следуя этому важ-
ному образцу духовного развития, преданный приносит 
пользу и, в свою очередь, помогает всем другим и, что 
наиболее важно, служит богам и зарабатывает добрые 
заслуги, зарабатывает их милость, а затем заслуживает 
их блага. Когда он духовно пробужден, индуист предла-
гает каждую свою мысль, слово и действие в сознании 
Божественного. Вся работа делается для этой высокой 
цели. 

Знать свою дхарму — это ясный путь. Неуверенность 
— путь к путанице. Есть один Бог, Который знает 
структуру всего человечества, чей сверхсознательный 
разум настолько сложен, простирается и охватывает юги 
времени, что каждый путь для каждого человека извес-
тен, запоминается и неизгладимо записывается во внут-
реннем эфире материи акаши Его разума. Через покло-
нение этому Богу, Господу Ганеше, почтенному Патри-
арху индуистской религии, дхарма человека в этой жиз-
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ни раскрывается изнутри. Она становится ясной. Она 
становится известной. Современному индусу двадцать 
первого века трудно сознательно отличать правильную 
дхарму, но это можно сделать известным ему через по-
клонение Господу Ганеше. 

Если кому-то не посчастливилось родиться в семье, 
которая увековечивает Санатана Дхарму, то он должен 
выполнять садхану и возносить повторяющиеся молит-
вы этому первому Богу, Господу Ганеше, которого все 
индуисты призывают перед другими богами и перед 
тем, как будет предпринято какое-либо дело, этому Бо-
гу, чье знание остается высшим, наиболее глубоко про-
никая во все стороны ума преданного. Как только дхар-
ма ясна, известна, ее нужно добросовестно исполнять на 
протяжении всей жизни с наибольшей охотой, тем са-
мым уничтожая семена кармы, живя по образцу, не соз-
давая новой кармы, выполняя хорошее служение, нака-
пливая добрые заслуги в выполнении совокупностей 
всех наших многочисленных жизненных моделей. Затем 
это делает следующую жизнь и жизнь после нее радост-
ной, приносит хорошие рождения, заслуженные и хо-
рошо прожитые благодаря милости Маха Ганапати, 
Господа Ганеши, который восседает на чакре четырех-
лепесткового лотоса муладхара в позвоночнике каждого 
человека. 

Когда божественное существо поднимается внутри и 
сознание расширяется, спираль кундалини высвобожда-
ется, и из глубины пробуждается определенная сила. В 
то же время просыпается совесть, и ум выходит в чакру 
муладхара, чтобы встретить там Маха Ганапати, Госпо-
да Ганешу, чьими глазами и умом преданный входит в 
радости и счастье индуистской религии, неотъемлемое 
право всех людей. Так Санатана Дхарма увековечивает 
себя и прогрессирует из поколения в поколение, из века 
в век. Конечно, когда мы хорошо освоимся в дхарме, 
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через Господа Ганешу мы встретимся с другими богами. 
Они помогут сохранить и наполнить нашу жизнь всеми 
аспектами культуры и пониманием этой культуры. 
Только тогда, когда каждый человек найдет свой собст-
венный образ жизни и будет придерживаться этого об-
разца, он обеспечит хорошие будущие рождения. 

 
Среда. Урок 255. Помощь от богов 
 
Можно задаться вопросом, что такое плохое рожде-

ние. Это быть рожденным в области ума ниже чакры 
муладхара, где безраздельно властвует инстинктивная 
природа, где интеллектуальная природа сводит с ума, 
преследуя тупиковые последовательности мыслей и же-
ланий. Это считается плохим рождением. Это там, где 
не существует сознания Бога или Богов, где нет извест-
ного образа жизни, нет дхармы и где мало или совсем не 
известно о законах кармы и реинкарнации. Это плохое 
рождение, когда в чакрах нашего существа, центрах 
нервной силы, мысли и эмоции, ценности внешнего су-
ществования остаются высшими, и существует множе-
ство, множество ловушек страдания, боли, смятения, 
слез и печали. Эти области сознания в нижних чакрах 
ниже муладхары могут повторять рождение за рождени-
ем и считаются индуистами рождениями, которых сле-
дует избегать. Их избегают, находя и затем неуклонно 
следуя дхарме человека жизнь за жизнью. 

Индуистская дхарма — это четкая модель в уме, 
дающая право видеть совокупные образцы карм и впе-
чатлений всех прошлых существований, объединенные 
в одну схему, которую необходимо прожить в этой жиз-
ни на благо всей структуры. Такая жизнь является за-
вершением всех предыдущих усилий и, таким образом, 
стирает нелестные дела и добавляет полезные, так что 
следующее рождение может быть очень полезным и 

_ 

719

Глава 37: Долг и судьба



 

пригодным для всего человечества. Это эволюция души 
и долг великого бога Ганеши и Махадевов, защищаю-
щих душу, дэвов, охраняющих и направляющих душу, и 
риши и провидцев, святых и сатгуру, которые являются 
хранителями человечества в этом Первом мире сущест-
вования. 

Уверяют, что постепенно эта модель  раскрывается 
через исполнение хорошей дхармы и зарабатывание хо-
рошей кармы. Не требуется глубокого понимания или 
огромного интеллекта, чтобы найти идеальный образец 
среди множества образцов жизни. Для индусских душ 
это действительно требует рождения или официального 
вступления в индуистскую религию, должным образом 
представленных Богам и носящего имя одного из Богов 
в качестве своего собственного законного имени. Затем 
дается власть прояснить структуру этой жизни, полу-
чить благословения и защиту доброжелательного Бога 
Ганеши, защитника человеческой эволюции. Это одно 
из самых основных преимуществ для всех индуистов, 
потому что тогда мы сможем хорошо служить Богам и 
трудиться через нашу карму для достижения большей 
дхармы, работая для Богов. 

У нас есть одна обязанность — передать нашу рели-
гию следующему поколению, следующему и следую-
щему поколению. А как мы это делаем? Как это сде-
лать? Это достигается путем побуждения детей запоми-
нать наизусть наши Священные Писания. Наши шива-
итские писания — это наследие детей. Они владеют 
этими писаниями. Наш долг — дать им Священные Пи-
сания. Среди прочего, теперь у нас есть Тирукурал на 
английском языке под названием «Мудрость ткача». 
Они должны выучить это наизусть, каждый из них, вме-
сте с сотнями ведических стихов в Современном катехи-
зисе индуизма «Танец с Шивой». Учения из других на-
ших Священных Писаний также должны быть вам зна-
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комы. Это утверждает их в своей дхарме. Чем раньше 
мы проникнем в сознание детей нашими Священными 
Писаниями, тем лучше мы сделаем из детей хороших 
граждан. Преступление обходится очень дорого для лю-
бого народа. Преступление обходится очень дорого для 
любой семьи, потому что они страдают, и страдает от-
дельный человек. Преступление ничего не добьется. 
Хороший гражданин происходит от хорошего религиоз-
ного образования. Хорошее религиозное образование 
начинается с памяти, и оно реализуется в сфере разума, 
когда ребенок становится старше и может обсуждать 
свою религию со старшими. Мы должны воспитывать 
молодежь. Мы должны хорошо обучить их шиваитской 
индуистской религии. Начнем с Тирукурала. Господь 
Муруган поможет вам. Бог Ганеша откроет двери и даст 
вам мудрость, как действовать. Господь Муруган — Бог 
воли, даст вам силу воли для выполнения этой единст-
венной высшей обязанности, и долг также является 
дхармой, чтобы передать нашу шиваитскую религию 
следующему поколению, следующему и следующему. 

 
Четверг. Урок 256. Силы адхармы 
 
У всех нас есть своя дхарма, каждого из нас. У ребен-

ка есть своя дхарма, которую он должен выполнять как 
ребенок. Если ребенок не получил раннего обучения в 
своей религиозной жизни, его религиозные модели не 
будут установлены твердо. Необходимо научить ува-
жать дхармических мать и отца как первых гуру. Роди-
тели учат в основном своим примером, и, к сожалению, 
некоторые только учат тому, чего нельзя делать, вместо 
того, чтобы быть религиозным образцом для своей мо-
лодежи. Они не понимают, что пример — самый мощ-
ный и продолжительный урок, который родители могут 
преподать ребенку. Позже школьный учитель становит-
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ся гуру, а еще позже садгуру становится гуру в строгом 
смысле слова. Садгуру более чем часто приходится уст-
ранять ошибочные, часто гневные и жестокие примеры, 
которые родители и школьные учителя дают молодым 
людям, которые таким образом узнают о вреде, антире-
лигиозности и аморальных практиках. Задача садгуру — 
помочь излечить умы молодых от страха и подавленно-
го гнева, которые они, естественно, таят на родителей, 
которые нанесли им эмоциональные и телесные повре-
ждения, пока они не станут достаточно большими физи-
чески, чтобы сопротивляться. 

В мире существует множество влияний, отрицающих 
дхарму, отрицающих богов и игнорирующих храмы. Вы 
никогда не должны позволять этим мирским силам вли-
ять на вас или вашу семью, ни сейчас, ни в будущем. Не 
позволяйте никому отнимать у вас вашу религию. Мы 
должны постоянно развивать религию в уме. Мы долж-
ны продолжать изучать язык своей души, что является 
одним из определений религии. Когда религия покидает 
наш разум, что-то приходит ей на смену. Что приходит 
нам на ум, чтобы заменить вакуум, когда уходит рели-
гия? Жадность, ревность, ненависть, гнев, прошлые со-
жаления, отчаяние, самоосуждение. Мы перестаем чув-
ствовать себя хорошо. Мы всегда недовольны и беспо-
койны, мы всегда несчастны, ревнивы, злы и раздражи-
тельны. Это некоторые из низших эмоций, которые за-
меняют религию, когда мы позволяем религии покинуть 
наш разум. 

Сегодня в мире много людей, желающих лишить вас 
вашей религии. Шиваиты исповедуют величайшую, 
наиболее всеобъемлющую и основанную на опыте рели-
гию в мире. Шиваиты продвинули свою религию на 
пять-десять тысяч лет вперед. Никогда на этой планете 
не было времени, когда бы не было шиваитской рели-
гии. Тамилы, в особенности, продвигали шиваитскую 
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религию год за годом через бхакти. И это ваша религия. 
Это заложено в вашей ДНК, и никто не может отнять у 
вас эту религию. Но вы должны укрепить свой ум, укре-
пить свой ум через знания, через религиозное образова-
ние. 

 
Пятница. Урок 257. Построение курса 
 
Когда мы устанавливаем нашу дхарму через личный 

путь выбора профессии, мы должны быть очень уверены 
в том, чем мы хотим заниматься в жизни; и это должно 
соответствовать стри-дхарме или пуруша-дхарме, на-
сколько нам известно, и вся наша семья и родственники 
должны согласиться. Потому что, когда мы следуем 
дхарме, мы довольны; все в сообществе счастливы. 

Теперь, в эту технологическую эпоху, у нас есть мно-
го вариантов дхармы. Какая бы могла быть одной из 
них? Стать врачом — это дхарма, которая помогает лю-
дям, исцеляет людей умственно, эмоционально и физи-
чески. Чтобы выполнять дхарму врача не восемь часов в 
сутки, а двадцать четыре часа в сутки, мы должны ле-
чить. Затем великие исцеляющие силы великих богов 
нашей религии текут через нас, будь мы врачом, цели-
телем Аюрведы, диетологом, хирургом, психиатром, 
невропатологом или кем бы то ни было в этой области в 
качестве нашей дхармы.  Это становится нашим общим 
образцом жизни в этом рождении. 

Что расстраивает дхарму и создает карму? Создавая 
карму, мы либо возлагаем на себя негативное бремя, ли-
бо создаем полезную и успешную карму, которая при-
носит нам заслуги. Если юноша выбрал профессию вра-
ча, а затем, в середине своей карьеры, решил, что он 
больше не хочет этим заниматься, и в середине своей 
жизни сделал бы еще один выбор: теперь он будет биз-
несменом и управлять аптекой, потому что выгоднее за-
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ниматься бизнесом — это означает отказ от дхармы и 
создание кармы, кармы, которую придется пережить, 
возможно, в другой жизни. Когда этот врач принял ре-
шение стать кладовщиком, он начал новую дхарму или 
новую карму, которой его не учили с юности. Поэтому 
он уязвим для совершения множества ошибок, посколь-
ку сбился с пути дхармы. 

Почему в мире такой беспорядок? Потому что люди 
не следуют дхарме. Они адхармические. Они не следуют 
по пути дхармы. Они идут по пути кармы, как плохой, 
так и хорошей. Итак, в нашей религии, шиваитской ин-
дуистской религии, мы обязаны следовать по пути 
дхармы, насколько это возможно. Мы знаем, что посту-
пать иначе неразумно. А кто учит мудрости следования 
путем дхармы? Дед, бабушка, отец, двоюродный дедуш-
ка, старейшины общины, семейный гуру, храмовый 
священник — они знают, как следует соблюдать дхарму 
для здорового, процветающего общества. Когда мы де-
лаем свой выбор в жизни, этот выбор должен иметь 
поддержку семьи и общества. Тогда мы находимся на 
пути истинной дхармы, и нам легче добиться успеха на 
этом пути, поскольку за этим стоит каждый. Мир, в ко-
тором мы живем — трудный, но мы можем пройти через 
него, не пострадав от него, следуя путем свадхармы, 
идеального личного образа жизни человека. 

Дхарма — это то, о чем знают только индуистская ре-
лигия, буддийская религия, джайнская религия, сикх-
ская религия и другие восточные религии. Они знают 
путь дхармы. Другие религии не слишком много знают 
об этом пути. Но мы знаем о пути дхармы — о нашем 
долге, который нужно  выполнить в этой жизни перед 
семьей, друзьями, родственниками, умершими родст-
венниками, сообществом, гуру и храмом. У каждого из 
нас есть долг перед этим храмом, в котором мы сидим 
сегодня утром, — следить за тем, чтобы о нем заботи-
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лись, поддерживали и содержали в чистоте. Это одна из 
обязанностей нашей дхармы. У нас есть долг перед об-
ществом. У нас есть долг перед нашей матерью, долг 
перед нашим отцом, долг перед нашим гуру, а также 
долг перед миром. И хорошие, религиозные люди ста-
новятся хорошими гражданами мира. 

В наши дни мы много слышим о правах человека. 
Именно в Шри-Ланке в 1949 году я познакомился с вос-
точным видением прав человека, узнал, что долг важнее 
привилегии, служение важнее безопасности. Я обнару-
жил, что индуистская Дхарма — это религия, долг и 
справедливость, сплетенные воедино. Иногда я объяс-
няю это как простую коробку элементов управления, в 
которой хранятся действия в этой и предшествующей 
жизни и их соответствующие реакции. Каково же отно-
шение индуистов к правам человека? Все люди имеют 
право быть достаточно свободными, чтобы испытать 
свой опыт и извлечь уроки из своей способности пре-
одолевать, не сдерживая обиды и не впадая в гнев, не 
высказывая резких слов о своих оплошностях, грехах и 
других проступках и реакциях на свои прежние дейст-
вия. С мистической точки зрения важно то, что с нами 
происходит, но не так важно, как то, как мы отзываемся 
и реагируем на вещи, хорошие или другие, которые 
происходят с нами. Права человека Ганди, Шри Ауро-
биндо, Мартина Лютера Кинга и Нельсона Манделы 
ужасно нарушались, но не были нарушены. Давайте ра-
ботать во имя самых гуманных прав человека, но также 
учить, что их отсутствие в жизни не должно уничтожать 
нас. Величие в том, чтобы принимать все, что приходит 
с распростертыми объятиями. Все эти злоупотребления, 
которые действительно существуют, несмотря на жела-
ния стольких, чтобы их не было, могут быть благосло-
вением, когда их обнимает чистая душа. И у каждого из 
нас есть сила принять, сила, которой никто не может нас 
лишить ни при каких условиях. 
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Суббота. Урок 258. Кастовая система 
 
Меня часто спрашивают о варна-дхарме — социаль-

ной структуре четырех классов и сотен подгрупп, — 
широко известной как кастовая система, установленная 
в Индии в древние времена. Действует ли кастовая сис-
тема сегодня? Каста, или, по крайней мере, дискрими-
нация на основе касты, была исключена из культуры 
Индии, но люди все еще цепляются за нее как за струк-
туру эго. Люди из высшей касты любят причинять боль 
представителям низшей касты, так сказать, игнорируя 
их, грубо обращаясь с ними. Так быть не должно. Во 
многих частях света кастовая система искажена, а также 
очень сильна. Если вы обнаружите, что люди из высо-
ких каст в вашем обществе игнорируют и не хотят раз-
говаривать с низшими кастами и общаться с ними, это 
неприятные люди, и таких людей вам следует избегать. 
Духовные люди, даже обычные добрые люди, никогда 
бы не подумали о таком поведении. 

Первоначальная кастовая система была основана на 
поведении, как сейчас в странах, где не существует яв-
ной кастовой системы. Те, кто бьет своих детей, те, кто 
злится и завидует, те, кто живет в страхе, и те, кто симу-
лирует смирение, — все они относятся к самой низкой 
касте. Те, кто ценит память и разум и используют свою 
силу воли на благо других, кто контролирует себя и на-
водит порядок в доме, поддерживает храмы и уважается 
низшими кастами, принадлежат к деловой касте. Те, кто 
защищает дхарму и хранит писания, кто защищает хра-
мы и всех людей, тех, кого уважают другие касты,  при-
надлежат к княжеской касте. Те, кто общаются с Богами 
и являются священниками в храмах, распространителя-
ми высших знаний и уважаемыми всеми другими каста-
ми, являются кастой священников. Эти четыре группы 
составляют целостное общество в любой точке мира и в 
любое время в истории. 
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Первоначальная кастовая система имела эти четыре 
подразделения. Все подразделения основывались на 
способности человека правильно управлять своим те-
лом, разумом и эмоциями. Если он перестанет выпол-
нять дхарму своей касты, общество признает, что он пе-
решел из одной касты в другую. Первоначальная касто-
вая система была основана на самодисциплине через об-
разование и личную садхану. Первоначальная кастовая 
система была основана на раскрытии сознания внутри 
каждого человека через четырнадцать чакр. 

Люди повсюду естественным образом делятся на кас-
ты. У нас есть рабочие. Вы идете на работу, вы работае-
те под началом кого-то другого, это происходит во всем 
мире, это каста шудр. У нас есть целеустремленные тор-
говцы. Это каста вайшьев. У нас есть политики, законо-
датели и правоохранительные органы. Это каста кшат-
риев. А еще у вас есть священники, служители, миссио-
неры. Это каста браминов. В каждом обществе так или 
иначе действуют эти четыре касты. В современном ми-
ре, если человек не выполняет дхарму своей прирож-
денной касты, он меняет касту. Например, если муж и 
жена брамины работают от восьми до пятнадцати часов 
в день в больнице под руководством других, они больше 
не принадлежат к касте браминов, поскольку не выпол-
няют обязанности дхармы этой касты. Они работники 
касты шудр. 

Мы видим вокруг себя ухудшение системы, которой 
злоупотребляли до неузнаваемости. Члены касты бра-
минов теперь бьют своих детей, жестоко обращаются со 
своими женами. Члены касты кшатриев не уважают за-
коны страны. Члены деловой касты обманчивы и нече-
стны. Все запутались, живут в гневе и зависти. Неуди-
вительно, что их семьи распадаются, а бизнес терпит 
крах. В глазах богов большинство тех, кто придержива-
ется существующей сегодня кастовой системы, относят-
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ся к низшей касте. Это потому, что они живут в низком 
сознании. Они смотрят на мир через окна чакр ниже му-
ладхары. Эти неразвитые люди борются через нижние 
чакры, пытаясь выбраться из темных миров разума. Да-
вайте не будем заблуждаться относительно того, что 
имели в виду сапта-риши, когда разделяли людей на 
касты в соответствии с раскрытием души в одной или 
нескольких из четырнадцати чакр. Мы должны полно-
стью игнорировать индуистскую кастовую систему, су-
ществующую в Индии сегодня, и на своем примере по-
казать лучший и более здоровый путь для современного 
общества. 

 
Воскресенье. Урок 259. Награды дхармы 
 
Что произойдет, если мы будем следовать дхарме? 

Боги, такие как наш Верховный Бог Шива, Господь Му-
руган, Господь Ганеша и все великие боги, награждают 
нас, давая нам хорошее рождение в следующей жизни. 
Хорошее рождение — это родиться в семье, которая 
следует дхарме, которая полна любви и безопасности. 
Мы также вознаграждены тем, что можем оставаться в 
блаженной Девалоке долгое время между рождениями. 
Мы остаемся в этом небесном мире, в нашем эфирном 
теле, чтобы наслаждаться, учиться, получать знания и 
получить продвижение для нашей души, когда мы гото-
вимся к следующему рождению на Земле. 

Итак, есть великие награды за следование путем 
дхармы, и для нас также есть большие страдания, если 
мы следуем адхармическому пути, пути адхармы, кото-
рый создает кукарму. Когда мы оставляем дхарму, мы 
открываем себя для заблуждения и самоосуждения. Мы 
открыты для низменных чувств, ревности, антагонизма 
и неконтролируемых эмоций. Дхарма помогает нам кон-
тролировать свои эмоции, а также ум. Хотите ли вы 
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жить в этих низших эмоциях из-за незащищенности, 
чтобы пробуждать ненависть, ревность, жадность и все 
негативные состояния ума? Конечно, нет. Следуя древ-
нему пути дхармы, мы избегаем всех этих страданий и 
душевной боли и приводим себя в позитивные, творче-
ские и продуктивные состояния сознания, приближая 
нас все ближе и ближе к святым стопам Бога Шивы. 

Сейчас мы живем в эпоху технологий. Этот техноло-
гический век быстро движется. Есть много соблазнов. 
Есть телевидение. Есть Интернет, а вскоре и выход за 
рамки Интернета. Есть вещи, на которые стоит обратить 
внимание, на то, что детям, возможно, не следует видеть 
в раннем возрасте. Мы должны рано овладеть их умом, 
в пять, шесть, семь лет, и заставить их запомнить, даже 
если они не понимают, куплеты Тирукурала, шлоки и 
ведические стихи Танца с Шивой. Позже они будут бла-
годарны вам как родителям и как старшим. Еще позже 
эти дети благословят вас, и благословения детей будут 
очень утешительными в вашу старость. 

Мы должны учить наших детей тому, что душа бес-
смертна, создана Господом Шивой и призвана слиться с 
Ним в своем абсолютном осуществлении. Мы должны 
учить их об этом мире, в котором мы живем, и о том, 
как сделать их религию сильной и яркой в век техноло-
гий каждый день и завтра в их жизни. Это особенно 
важно для тех шиваитских семей, которые живут за пре-
делами Индии и Шри-Ланки. Те из вас, кто собрался 
здесь сегодня утром, являются наследниками богатой и 
стабильной религиозной культуры. Если вы будете при-
держиваться своей религии, будущее ваших детей ста-
нет менее неопределенным. Они пойдут в университеты 
в других частях света. Они будут подвержены влиянию 
других религий. Они должны быть настолько уверены в 
своей религии, настолько хорошо осведомлены о ее 
принципах, что смогут разумно объяснить ее любому и 
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позволить им принять или отвергнуть принципы шива-
итской индуистской религии. Отправьте их в качестве 
миссионеров в мир, полностью осведомленных о шива-
изме, нашем великом Боге Шиве, Господе Муругане и 
Господе Ганеше, и вы принесете огромную пользу все-
му миру. 

Все шиваиты по всему миру, объединенные шиваиты 
мира, связаны узами любви — Шивасамбандхам. Бог 
Шива — это имманентная любовь и трансцендентная 
реальность. Наша религия говорит нам, что зрелая душа 
должна возвыситься и позаботиться о молодой душе. 
Наша религия говорит нам, что мы должны пройти есте-
ственный жизненный опыт и нести ответственность за 
свои действия. Наша религия говорит нам, что нет 
смертного греха, есть только опыт. Наша религия гово-
рит нам, что если у нас есть плохой опыт, он является 
результатом предыдущих действий, которые мы совер-
шили. Наша религия говорит нам, что если мы соверша-
ем действие по отношению к другому, причиняющее 
ему вред, мы можем искупить его, совершив покаяние и 
вылечив страдающий ум. Наша религия говорит нам, 
что мы снова и снова возвращаемся в физические тела, 
пока не станем хозяевами своего разума, тела и эмоций 
и не поймем, что мы — блестящая душа, наполненная 
светом. Наша религия говорит нам, что, поскольку мы 
любим Бога Шиву, мы любим друг друга, потому что 
Бог Шива любит всех нас. Наша религия говорит нам, 
что Бог Шива подобен отцу и матери, не мстительному 
Богу, а Богу любви, который помогает нам. Всегда под-
ходи к Нему. Прямо сейчас среди молодых индусов в 
Малайзии, Индии и Шри-Ланке происходит большое 
духовное возрождение великой любви Бога Шивы. Они 
знают, что им нужна религия, которая поможет им в 
жизни. 

_ 

730

Глава 37: Долг и судьба



731



732



 

Понедельник. Урок 260. Мы формируем наше соб-
ственное будущее 

 
Каждое действие, которое мы совершаем в жизни, 

каждая мысль, которую мы обдумываем, имеет свою ре-
акцию. Мы можем осознавать или не осознавать реак-
ции, которые возникнут в результате того, что мы дела-
ем или думаем. Многие люди проводят огромное коли-
чество времени, действуя только с целью прикрыть ре-
акции на предыдущие неудовлетворительные действия, 
совершенные ими самими. Обиженные или озадачен-
ные, они часто спрашивают: «Почему это происходит со 
мной? Что я сделал, чтобы это привлечь? Что я сделал 
для этого? Действительно ли я этого заслуживаю? Это 
не кажется справедливым!» 

Если бы они стали просветленными и обрели способ-
ность жить в своем интуитивном сверхсознательном ра-
зуме, они бы увидели в этом расширенном состоянии 
сознания все ингредиенты, которые собрались вместе из 
забытого прошлого, чтобы создать условия, через кото-
рые они проходят сейчас. Они заметили бы, что каждое 
действие похоже на посев семян. Плод этого семени, со-
бранный, возможно, годы спустя, — это реакция. По-
добно семени, действия продолжают вибрировать в уме, 
пока не будут выполнены. Невозможно проследить 
прошлые причины до текущих эффектов посредством 
анализа или обычных процессов разума, которые приво-
дят к неопределенным предположениям. Только сверх-
сознательное понимание может точно изобразить це-
почку причинно-следственных отношений как картину 
того, что есть. 

Таким образом, колесо кармы продолжается, продол-
жается и продолжается, создавая и воссоздавая. Колесо 
кармы — это просто механизм действия ума — вашего 
ума, ума каждого. Благодаря изучению колеса кармы, 
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что является медитативным изучением, вы понимаете, 
что вы создали все, что происходит или уже произошло 
с вами. Все, что вам предстоит в будущем, вы еще соз-
дадите. Все, что вы приобретете для своих собственных 
желаний, будет воплощено в жизнь. Прямо сейчас вы 
являетесь суммой миллионов мыслей, чувств, желаний и 
действий — все они ваши. Обстоятельства не несут от-
ветственности за ваше состояние, потому что вы созда-
ли свои обстоятельства сознательно или бессознательно. 
Никакие внешние силы не навязываются вам. Все, что 
вы привлекаете к себе от мира, хоть и кажется внешним, 
но является проявлением вашей собственной внутрен-
ней природы. Вы являетесь автором всех своих творе-
ний; и все же во внутренних глубинах своего существа 
вы в то же время уже являетесь законченным продук-
том. Чтобы полностью это понять, вам нужна йога. 

Изучение йоги предназначено для тех немногих, кто 
имеет смелость искать глубины своего существа, для тех 
немногих, кто может преодолеть свои переживания и 
свои желания в глубокой медитации. Теперь вы можете 
встретить в своем собственном подсознании, как только 
вы сядете практиковать медитацию, все мирские жела-
ния, скрытые внутри вас, включая некоторые из них, о 
которых вы, возможно, не имеете никакого сознательно-
го представления. Если ваша медитация будет успеш-
ной, вы сможете отбросить ненужные переживания или 
желания, которые поглощают ваш ум. Когда вы сделаете 
это и путешествуете по миру желаний, вы начнете осво-
бождаться от колеса кармы, которое связывает вас с оп-
ределенной реакцией, которая должна следовать за каж-
дым действием. Чтобы вырваться из этого колеса кармы, 
у вас должен быть сильный, однонаправленный ум. Ваш 
единственный ключ, который поможет вам достичь этой 
однонаправленности, этой стойкости, — это ваша пре-
данность Богу, ваша преданность осознанию Истины. 
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Немногие люди остаются достаточно стойкими при лю-
бых обстоятельствах и испытаниях, которые предлагает 
жизнь, чтобы осознать множество причин и следствий, 
связанных вместе в их жизни. Легко изучить закон кар-
мы и оценить его с философской точки зрения, но чтобы 
осознать его, применить его ко всему, что с вами проис-
ходит, понять, как он работает в течение дня, требуется 
способность, к которой вы должны пробудиться. 

Привязанность, желание, страстное желание, страх 
потери — это самодельные веревки, которые удержива-
ют человека в рабстве его низшим состояниям ума. 
Именно потому, что человек предпочитает жить в неве-
дении о неудовлетворенных страстях и неудовлетворен-
ных желаниях, он страдает. Кто из вас пострадал из-за 
того, что ожидалось и могло никогда не произойти? Вы 
вспомните, когда проснулись от сна о своих страданиях 
и обнаружили, что в конце концов все в порядке, и что 
благодаря вашему опыту что-то внутри вас осталось 
прежним. 

 
Вторник. Урок 261. Причина радости и печали 
 
Где-то родилась идея, что человек должен все время 

жить в состояниях счастья и радости. Но, в первую оче-
редь, счастье и радость зависят от несчастья и печали, 
даже если их нужно признать или оценить. Если бы че-
ловек только знал, что любая эмоция, возникающая в 
нем, предвещает противоположное. Во-вторых, страда-
ние — это большая интенсивность, более высокая виб-
рация, чем счастье. Вы не многому научитесь на своем 
счастье; вы учитесь на состояниях страдания, которые 
пробуждают высшее сознание вашей души. Но страда-
ние не имеет ценности само по себе. Когда ум осознает, 
что он страдает из-за чего-то другого, пора практиковать 
медитацию, разобраться в причинах, немного расширить 
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свое сознание, чтобы вы постигли работу жизни и ее 
кармические законы. Тогда вы достигнете большей ин-
тенсивности, чем может предложить радость или стра-
дание. Вы будете объективно смотреть на колесо жизни, 
причин и следствий. И вы не сможете так быстро ото-
ждествить себя с низшими эмоциями или объектами, 
созданными вашим собственным умом. 

Затем есть люди, которые, как рыба, пойманная рыба-
ком, хватаются за крючок, которые вступают на духов-
ный путь, но проводят время, кувыркаясь в воде, дергая 
за удочку, плывя сначала в одну сторону, затем в дру-
гую, никогда не приближаясь к поверхности. Почему? 
Они живут своим эго, вот и все. Их сознание ограниче-
но. Эго просто тупица. Вы видели эгоистичного челове-
ка? Он просто немножко тупой, не так ли? Он не осоз-
нает слои и пласты мудрости внутри него. 

Именно мудрый человек осознает важность управле-
ния силами своего разума. Его жизнь — это борьба за 
то, чтобы воплотить свою философию в реальность, за 
получение контроля над циклами опыта, которые привя-
зали его к колесу кармы. Вы не избежите цепи причин и 
следствий, просто сидя с закрытыми глазами, пытаясь 
бодрствовать, пытаясь медитировать. Подлинная прак-
тика йоги включает в себя встречу с новыми вызовами 
каждый день, получение новых осознаний каждый день, 
становление хозяином своего разума, не позволяя ему 
проваливаться в конце линии. Такая старательная кон-
центрация обязательно изменит вас изнутри. Вы начнете 
все больше и больше осознавать, что являетесь творцом 
своей жизни и каждого ее аспекта. 

Но ваше воплощение на этой планете не будет пол-
ным, пока вы не исчерпаете колесо кармы, и оно не ис-
черпает себя, пока вы не обретете контроль над ним. 
Колесо кармы, причины и следствия, мир форм стано-
вится очевидным, только когда вы на него смотрите. Вы 
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достигнете естественного состояния своего сияющего 
внутреннего существа только тогда, когда сойдете с ко-
леса кармы. Для человека неестественно жить привязан-
ным к низшим состояниям ума, не зная о том, что Бог 
обитает внутри. Но слышание и понимание этой истины 
— только первые проблески рассвета, предварительное 
пробуждение. Остальное, окончательное осознание, за-
висит от вас. Вам и только вам предстоит проникнуть за 
завесу иллюзии и осознать Себя, Абсолют, за пределами 
желаний, за пределами переживаний ума. Осознание Бо-
га зависит от вас. 

 
Среда. Урок 262. Как смотреть в лицо своей карме 
 
Если с вами происходят трудные вещи, и ваш ум 

обеспокоен из-за них, и у вас внутри есть умственные 
споры из-за того, что вы не можете принять свою карму, 
идите к стопам Господа Шивы в своем уме, идите к сто-
пам Господа Шивы в храме своего физического тела и 
умоляйте разум твердо встать на путь Санатана Дхармы. 

Хотя это правда, что мы должны проработать все ас-
пекты и фазы прошлых действий, есть способы изба-
виться от наказаний, которые резкие действия прошлого 
накладывают на будущее. Это благодать, садхана, тапас 
и искупление через покаяние и совершение добрых дел, 
таким образом приобретая заслуги, которые регистри-
руются как новая и положительная карма, облегчая тя-
жесть нашей прошлой кармы. Благодаря поиску мило-
сти и получению ее путем выполнения садханы, тапаса 
и аскезы, кармы сами по себе ускоряются. Переживание, 
встреча и получение вознаграждений, а также неудо-
вольствие, воплощенные в прошлой карме, в настоящем 
ускоряются благодаря этим добровольным действиям. 
Поэтому мудрецы говорят: «С радостью несите свою 
карму». И когда начинается поиск «Я», карма раскрыва-
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ется во всем своем ужасе и славе, чтобы ее можно было 
увидеть одним глазом и не отреагировать даже дрожью 
в этой физической и астральной нервной системе. Йога 
должна быть такой сильной. Каждый раз, когда вы об-
виняете другого человека в том, что с вами произошло, 
или обвиняете себя в чем-либо, говорите себе: «Это моя 
карма, с которой я рожден. Я пришел в физическое тело 
не только для того, чтобы обвинять других в том, что со 
мной происходит. Я не родился, чтобы жить в состоянии 
невежества, вызванном неспособностью противостоять 
своей карме. Я пришел сюда, чтобы духовно раскрыть-
ся, принять карму этой и всех моих прошлых жизней, 
разобраться с ними и справиться с ними должным и чу-
десным образом». 

Смирение — это разум; высокомерие — это невеже-
ство. Принять свою карму и ответственность за свои 
действия — это сила. Винить другого — это слабость и 
глупость. Давайте начнем с того, что не будем реклами-
ровать наше невежество. Если вы должны винить в том, 
что с вами происходит, вашего друга, соседа, свою 
страну, свое сообщество или мир, не рекламируйте это, 
говоря об этом. Держите это невежество при себе. Огра-
ничьте это сферой мысли. Обуздайте свою речь и в то 
же время работайте над изменением своего мышления и 
переобучите подсознание, чтобы оно действительно 
принимало эту основную предпосылку Шайва-
Сиддханты. 

 
Четверг. Урок 263. Принимайте полную ответст-

венность 
 
Если вы возьмете на себя ответственность за все, что 

с вами происходит, тогда вы сможете справиться со сво-
ей кармой по милости Господа Шивы. Он даст вам ра-
зум, чтобы справиться с этим, когда вы поклоняетесь 
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Ему в храме Шивы, контактируете с Ним внутри как с 
Жизнью своей жизни и находите Его в медитации. При-
ведем пример. Скажем, я держу тарелку риса и карри и 
передаю ее вам. Внезапно тарелка падает на пол между 
нами. Я виню вас, а вы вините меня. Я не хочу отвечать 
за то, что уронил рис и карри, и вы тоже не хотите нести 
ответственность. Итак, мы обвиняем друг друга. Там на 
полу рассыпаны рис и карри. Никто не станет его уби-
рать, пока один из нас не возьмет на себя ответствен-
ность и не скажет: «Мне жаль, что я уронил тарелку с 
рисом и карри»,  и не встанет на четвереньки и не убе-
рет его. Таким же образом, только взяв на себя ответст-
венность, признав то, что мы сделали, как свои собст-
венные поступки, мы можем начать очищать результаты 
наших действий. Тем, кто берет на себя ответственность 
за свою карму, предоставляется вся помощь в мире. 

Гордость, высокомерие и безжалостность характерны 
для тех, кто не верит в закон кармы. Это качества тех, 
кто не несет ответственности за свои действия. Они ви-
нят во всем кого-то или что-то, кроме себя. Это включа-
ет в себя их ошибки и все неприятные вещи, которые 
когда-либо с ними происходили, случаются с ними или 
могут случиться  в будущем. Они живут в страхах и 
обидах, порожденных их собственным невежеством. 

Только родившись в физическом теле, вы можете ис-
пытать определенные виды карм, которые невозможно 
осуществить или пережить в вашем эфирном / астраль-
ном теле. Следовательно, между рождениями эти кармы 
физического тела живут в форме семени. Только в фи-
зическом теле у вас функционируют все чакры, которые 
позволят этим кармам проявиться и с ними справиться. 
Таким образом, каждое рождение — это драгоценное 
окно возможностей. Ради всего святого, не вините кого-
то в своей карме и не пытайтесь сбежать от того, для че-
го вы были рождены. Это верх глупости. Перестаньте 
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обвинять и критиковать других и внимательно посмот-
рите на себя. Перестаньте оправдываться и стараться 
хорошо выглядеть в глазах других. Тогда в вас появится 
чувство силы, чувство независимости и покоя. Мыслен-
ные споры прекратятся. Высокомерие исчезнет. Гордо-
сти больше не будет. Вы будете полноценным челове-
ком. Все ваши чакры будут работать правильно. Ваша 
нервная система успокоится, и вы интуитивно сможете 
справиться со своей кармой и относиться к ней положи-
тельно. Если ваша карма — быть бедным в этой жизни, 
вы станете богатым, живя в пределах того дохода, кото-
рый у вас есть. Вы будете удовлетворены желаниями, 
которые можете себе позволить. Мы делаем себя недо-
вольными, мы делаем себя несчастными, мы делаем се-
бя бесполезными созданиями на этой планете, позволяя 
себе жить в состоянии невежества. 

 
Пятница. Урок 264. Хорошее и плохое; подобное 

притягивает подобное 
 
Что мы имеем в виду, когда говорим, что нет хороше-

го и плохого, есть только опыт? Мы имеем в виду, что в 
высшем смысле нет хорошей и плохой кармы; есть са-
мосозданный  опыт, который открывает возможности 
для духовного развития. Если мы не можем извлечь 
уроки из кармы, мы сопротивляемся ей или возмущаем-
ся ею, набрасываясь с умственной, эмоциональной или 
физической силой. Первоначальная субстанция этой 
кармы исчерпана и больше не существует, но наша те-
кущая реакция создает новое состояние суровой кармы, 
с которой придется столкнуться в будущем. Пока мы 
реагируем на карму, мы должны ее повторять. Это за-
кон. 

Хорошее или плохое — это просто дверь, ведущая в 
ту или иную сторону. Поэтому я говорю: «Нет хороше-
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го, нет плохого; там просто распахнутая дверь». Добрые 
дела вытесняют коллективные добрые дела из других 
добрых дел. Когда дверь распахивается в другую сторо-
ну, ошибки вытесняют результаты прошлых ошибок. 
Ненависть, накопленные результаты ненависти, подни-
маются снизу вверх. Таким образом, один из основных 
ключей к пониманию важности хорошего поведения 
связан с высвобождением семенной кармы. Выполнение 
дхармы — действие с правильными мыслями, словом и 
делом  откачивает результаты предыдущих моделей по-
ведения из прошлого и заставляет эти семена прорастать 
в этой жизни. Подобное притягивает подобное. Эти 
шаблоны затем помогают человеку, даря ясность ума и 
жизнь, в которой можно заниматься йогой и искать ис-
тину. В практике йоги негативная семенная карма может 
быть сожжена, даже не переживая ее. 

И наоборот, адхарма — неправильные мысли, слова и 
дела — откачивает результаты прошлых проступков, 
подобное притягивает подобное. Эти семенные кармы 
начинают приносить горькие плоды, приводя к несчаст-
ной жизни и душевному состоянию. Человек погружен в 
заблуждение, в неправильные образы мыслей и, конечно 
же, не в состоянии заниматься йогой, следовать дхарме 
или постигать истину. Он просто погружен в сансару. 

Своим собственным путем Шива ведет вас к осозна-
нию, к познанию себя и Его. Он дал вам мир опыта. 
Изучите свой опыт. Учитесь на собственном опыте. Ес-
ли это больно, это тоже хорошо. В огне опыта, который 
одновременно является болью и удовольствием, вы 
очищаетесь. Долг Шивы — привести вас к полноте са-
мого себя. Поступая так, вы должны пройти через много 
боли, через много радости. Оба регистрируются на шка-
ле как эмоции одинаковой интенсивности. То, что вы-
звало это, делает одно приятнее другого. Не бойтесь 
опыта и не бойтесь переживать свою карму. Пройдите 
через это мужественно. 
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Конечно, вы можете свести к минимуму реакцию на 
неприятные переживания, выполняя бескорыстное слу-
жение, которое создаст хорошую карму. Это то, что вам 
нужно делать, чтобы продвигать свою духовную жизнь. 
Мокша — просветление и освобождение от перерожде-
ния — конечная цель всех душ. Выход через коронную 
чакру. Идите вперед без страха. 

 
Суббота. Урок 265. Три вида кармы 
 
Карма тройственна: санчита, прарабдха и криямана. 

Санчита карма означает «накопленные действия». Это 
сумма всех карм этой жизни и наших прошлых жизней. 
Прарабдха карма означает «начало действий»; приво-
дить в движение.» Это та часть санчита-кармы, которая 
приносит плоды и формирует события и условия теку-
щей жизни, включая природу наших тел, личные на-
клонности и ассоциации. Криямана карма означает «со-
вершаемые действия». Это карма, которую мы создаем и 
добавляем к санчите в этой жизни нашими мыслями, 
словами и действиями или во внутренних мирах между 
жизнями. В то время как одни криямана кармы приносят 
плоды в текущей жизни, другие сохраняются для буду-
щих рождений. Каждый из этих трех типов можно раз-
делить на две категории: арабдха («начатая, предприня-
тая;» карма, которая «прорастает») и анарабдха («не на-
чалось; бездействующая») или «семенная карма». 

По известной аналогии карма сравнивается с рисом на 
различных стадиях. Санчита-карма, остаток всех накоп-
ленных действий, сравнивается с рисом, который был 
собран и сохранен в зернохранилище. Небольшая часть 
хранимого риса была удалена, очищена от шелухи и 
подготовлена для приготовления и употребления в пи-
щу. Это прарабдха карма, прошлые действия, которые 
формируют события настоящего. Тем временем сажает-
ся новый рис, в основном из последнего урожая пра-
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рабдха-кармы, который даст будущий урожай и будет 
добавлен к запасам риса. Это криямана карма, последст-
вия текущих действий. 

Прарабдха карма определяет время рождения, дик-
туемое астрологией, которая, в свою очередь, очерчива-
ет индивидуальный образ жизни, влияя на высвобожде-
ние этих карм. Основополагающими являются три фак-
тора: природа рождения, продолжительность жизни и 
природа эмпирических моделей. Дремлющая санчита 
карма, хотя и не подвергается непосредственному воз-
действию, представляет собой весомую и убедительную 
силу потенциальной энергии, будь то доброкачествен-
ная или грубая, хорошая или плохая, ленивая или вдох-
новляющая. Именно эта дремлющая карма объясняет, 
почему два человека, рожденные в один и тот же мо-
мент и, следовательно, имеющие одинаковый гороскоп, 
различаются своими талантами и наклонностями. Имен-
но эту сдерживаемую силу санчита-кармы йог стремит-
ся сжечь своим пламенем кундалини, лишить её силы в 
кармическом резервуаре анандамая коши, теле души. 

Астрологи, хорошо разбирающиеся в карме, подчер-
кивают, что человек может влиять на его или ее дрем-
лющую карму санчита. Кроме того, у человека действи-
тельно есть власть над созданием кармы, криямана. Но 
приводимые в движение кармы, прарабдха, связывают. 
Они образуют сетку жизни, и их нужно пережить. По-
ложительный взгляд на них — ключ к их разрешению. 
Борьба с ними через негодование и высвобождение дру-
гих негативных эмоций только создает более неблаго-
видную санчита-карму на будущее. Закон таков: мы 
должны с радостью принимать и нести свою карму. 

 
Воскресенье. Урок 266. Нарушения закона 
 
О разрешении кармы наш друг Тиру М. Аруначалам 

написал: «Отсутствие привязанности к плодам действия 
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останавливает накопление крияманы. Прарабдха пере-
живается и прекращается с этим рождением; и санчита 
сжигается дикшей гуру». Именно садгуру обладает си-
лой смягчать и перенаправлять карму человека. Гуру 
всегда видит в человеке хорошее и поощряет его. Благо-
даря его авторитету это автоматически уменьшает вред-
ные области, в которые человек может попасть из-за 
своих прошлых действий. 

Естественно, карма также определяет обстоятельства 
жизни человека в Антарлоке после смерти. Безошибоч-
ный закон кармы действует для бестелесных душ в про-
межутке между рождениями, хотя многие кармы могут 
быть выполнены только в физическом воплощении. Та-
ким образом, Земля называется Карма-кшетра, «арена 
кармы». Карма также связывает, в различной степени, 
тех, кто достиг мокши и живет в Антарлоке, и тех, кто 
обрел пребывание в Шивалоке до вишваграсы, оконча-
тельного слияния с Изначальной Душой, Парамешварой. 

Прарабдха-кармы приносят плоды в данной жизни, 
подкрепленные зрелыми кармами, которые пережива-
ются в промежутке между ними. Кое-что из того, что 
изучается в Антарлоке, используется в следующем рож-
дении, чтобы знать, как лучше всего противостоять пра-
рабдха-кармам, когда они проявляются. Кое-что из того, 
что вы узнали, будет использовано только в будущих 
рождениях. Карма, совершенная в Антарлоке, положи-
тельная или отрицательная, добавляется в большую кор-
зину санчита; и, конечно, некоторые из них тоже прино-
сят плоды. 

Все кармы либо созрели, либо незрелы, готовы или не 
готовы. Одни из прарабдха-карм, с которыми человек 
рождается, освобождаются немедленно, а другие будут 
готовы только в более поздние годы жизни. Вот почему, 
если человек совершает самоубийство, последствия бу-
дут драматичными, потому что он заблокировал и пре-
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рвал исполнение прарабдха-кармы, которую он начал 
поглощать в этом рождении. Тогда это похоже на пры-
гуна во внутренних мирах, которого необходимо разга-
дать, когда он неожиданно прибывает туда. 

Прарабдха-кармы, созревая, раскрываются по мере 
вашего продвижения по жизни. Точно так же и из соз-
данных криямана-карм некоторые созрели, а некоторые 
нет. Некоторые сразу приносят плоды и употребляются 
в этой жизни. Другие идут сеять семена и попадают в 
большой банк санчита-кармы, чтобы пережить их в бу-
дущих рождениях как прарабдха-карму. Все, что не пе-
режито и не решено в текущей жизни, вы берете во 
внутренний мир как корзину с семенами. Мистический 
человек, который знает, что он снова воплотится, может 
сознательно работать с этими семенами. 

 
 

✖ 
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Понедельник. Урок 267. Индуистский путь: не 
причиняйте вреда 

 
Индуистская мудрость, которая вдохновляет людей 

жить в соответствии с идеалами сострадания и ненаси-
лия, выражена одним словом — ахимса. На санскрите 
химса означает причинение вреда или нанесение травм. 
Буква «а» перед словом отрицает его. Проще говоря, 
ахимса — это воздержание от причинения вреда или 
ущерба. Это мягкость и отсутствие травм, будь то физи-
ческих, умственных или эмоциональных. Приятно знать, 
что ненасилие касается только самых крайних форм на-
сильственных проступков, в то время как ахимса идет 
намного глубже, запрещая даже тонкие злоупотребле-
ния и простую боль. 

В своем комментарии к Йога-сутрам мудрец Вьяса 
определяет ахимсу как «отсутствие вреда (анабхидроха) 
по отношению ко всем живым существам (сарвабхута) 
во всех отношениях (сарватха) и во все времена (сарва-
да)». Он отметил, что человек, который приблизится к 
тому, кто занимается истинной практикой ахимсы, будет 
свободен от всякой вражды. Точно так же Патанджали 
(ок. 200 г. до н. э.) рассматривает ахимсу как махаврата 
йога, великий обет и высшую духовную дисциплину, 
которой те, кто ищут Истину, должны строго и непре-
менно следовать. Это означало не просто осуждение 
убийства, но распространялось на вред, причиненный 
мыслями, словами и поступками любого рода, включая 
нанесение ущерба окружающей среде. Даже намерение 
причинить вред, даже насилие, совершенное во сне, яв-
ляется нарушением принципа ахимсы. 

Каждое убеждение порождает определенные отноше-
ния. Такое отношение определяет все наши действия. 
Таким образом, действия человека можно проследить до 
его сокровенных представлений о себе и об окружаю-
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щем мире. Если эти убеждения ошибочны, его действия 
не будут соответствовать универсальной дхарме. На-
пример, вера в существование всепроникающей Божест-
венности во вселенной создает отношение благоговения, 
благожелательности и сострадания ко всем одушевлен-
ным и неодушевленным существам. Естественным след-
ствием этой веры является ахимса, безвредность. Вера в 
двойственность неба и ада, сил света и сил тьмы создает 
позицию, что мы должны быть начеку и что мы вправе 
причинять физический и эмоциональный вред другим, 
которых мы считаем плохими, язычниками или недос-
тойным по другим причинам. Такое мышление ведет к 
рационализации так называемых праведных войн и кон-
фликтов. Мы можем резюмировать это на основе индуи-
стской, буддийской и джайнской традиций: ахимса — 
это высшее сознание, а химса, причинение вреда, — 
низшее сознание. 

Набожные индусы выступают против убийства по не-
скольким причинам. Вера в карму и реинкарнацию — 
мощные силы, действующие в сознании индусов. Они 
прекрасно знают, что любая мысль, чувство или дейст-
вие, посланные от них к другому, вернутся к ним через 
другого с такой же или усиленной интенсивностью. То, 
что мы сделали другим, будет сделано и с нами, если не 
в этой жизни, то в другой жизни. Индус полностью убе-
жден, что совершенное им насилие вернется к нему в 
результате безошибочного космического процесса. Две 
тысячи лет назад южноиндийский святой ткач Тирувал-
лувар высказал это так просто: «Все страдания ложатся 
на самого обидчика. Таким образом, желающие не стра-
дать не причиняют боли другим »(Тирукурал 320). По-
хожее мнение можно найти в Сутре Джайн Ачаранга: 
«Причинять вред другим — значит причинять вред са-
мому себе. Вы тот, кого собираетесь убить. Вы тот, над 
кем хотите доминировать. Мы развращаем себя, как 

_ Часть 3: Мужественно сливаясь

750



 

только намереваемся развратить других. Мы убиваем 
себя, как только собираемся убить других ». 

 
Вторник. Урок 268. От насилия к ненасилению 
 
Многие сегодня задаются вопросом, как мы можем 

перейти от насилия к ненасилию, как человечество мо-
жет трансформироваться от одобрения убийства к про-
тивостоянию ему. Есть миллионы индуистов, испове-
дующих индуистскую религию, потому что их родители 
и предки исповедуют эту веру, но которые не воспитаны 
в верованиях, которые порождают правильное отноше-
ние. Поскольку они индуисты, их желание глубже по-
нять свою религию часто проявляется в более поздней 
жизни. Благодаря душевным поискам, самоанализу и 
психологической перестройке, не без большой душев-
ной боли, старые убеждения заменяются новыми. В 
подсознании произошло преобразование. Была обновле-
на компьютерная программа в чакре муладхара, которая 
содержит воспоминания о глубочайшем прошлом. Бла-
годаря этому процессу мясоед становится вегетариан-
цем, обидчивый человек становится добрым, химса ста-
новится ахимсой. 

Индус знает, что в настоящее время на этой планете 
представители низшей природы, неразвитые люди, яв-
ляются антагонистами общества. Будучи неразвитыми, 
они имеют низшую природу, инстинктивны, самоуве-
ренны, сбиты с толку, собственники и защищают свое 
ближайшее окружение. Остальные — их враги. Они 
ревнивы, злы, напуганы. Многие занимаются убийством 
ради убийства, воровством ради воровства, даже если 
они не нуждаются в добыче и не используют ее. Это 
низшая природа, и она в равной степени распределена 
между народами мира, в каждой нации, обществе и ок-
руге. Представители высшей природы — десять, пятна-
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дцать или двадцать процентов населения — живут в за-
щитной среде. Их занятие — исследование, память, об-
разование, которое является здравым рассудком; пере-
мещать мировые товары туда и сюда, что и является же-
ланием. Те, кто обладает еще более высокой природой, 
погружаются в тайны вселенной, а другие работают для 
всеобщего мира и любви на Земле, как группы, так и от-
дельные лица. Индус знает, что представители низшей 
природы, в конце концов, в течение экспериментального 
периода времени, войдут в высшую природу, и что 
представители высшей природы, которые так усердно 
работали, чтобы достичь этого, будут избегать низшей 
природы и не позволят себе снова оказаться в этой ло-
вушке.  Индусы верят в прогресс человечества, от ста-
рости к новой эпохе, от тьмы к сознанию божественного 
света. 

Люди по своей сути являются инстинктивными, ин-
теллектуальными и сверхсознательными, или душевны-
ми, личностями. Инстинктивная природа основана на 
парах противоположностей: хорошее и плохое, мое и 
ваше, верх и низ. Природа души основана на единстве, 
смирении, мире, сострадании, любви, полезности. Ин-
теллектуальная природа основана на попытках разо-
браться в обоих этих двух аспектах. Она жонглирует 
знаниями от низшей природы к высшей природе и от 
высшей природы к низшей природе. Она разрабатывает 
формулы, находит решения и обрабатывает знания. 
Ключ — это йога, объединяющая энергии души с энер-
гиями физического тела (инстинктивной природой) и 
объединяющая энергии души с энергиями ума (интел-
лектуальной природой). Тогда человек просто становит-
ся сознательным в душе. Это опыт, который нужно пе-
режить, и для индуса это личное переживание Бога, ко-
торое необходимо для освобождения. Индус стремится 
осознавать свою душу. Когда эти душевные качества 
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раскрываются, он наполняется божественной любовью и 
не повредит блохе, если сможет ей помочь. Яджурведа 
восклицает: «Пусть все существа смотрят на меня дру-
желюбными глазами! Пусть я буду смотреть на всех су-
ществ дружелюбными глазами! Давайте смотреть друг 
на друга глазами друга! » (36.18. Ve, стр. 342) 

 
Среда. Урок 269. Мир начинается в доме 
 
Как лучше всего научить мир покою? Лучший способ 

— сначала научить семьи сохранять мир в собственном 
доме, улаживать все споры и разногласия перед сном, 
даже если они не ложатся спать в течение трех дней, 
чтобы дети увидели, что мир может быть достигнут, а 
затем сохранен за счет использования интеллекта. У 
людей нет рогов или когтей; у них нет острых зубов. Их 
оружие — их интеллект. Детей нужно учить на примере 
родителей и в процессе изучения неоспоримых фактов 
жизни, основных принципов — что всепроникающая 
сила удерживает эту вселенную вместе, что мы создаем 
с этой силой каждую минуту, каждый час, каждый день 
и потому что время — это цикл, то, что мы создаем, воз-
вращается к нам. Следовательно, поскольку мы творим 
в физической вселенной, находясь в физическом теле, 
мы должны вернуться в физическое тело в новую жизнь 
после смерти, чтобы встретиться лицом к лицу со свои-
ми творениями, хорошими, плохими или смешанными. 
Как только они это узнают, они становятся победителя-
ми. Родители должны создавать миротворцев будущего. 
Это всегда зависит от родителей. И помните, мы учим 
детей только одним способом — на собственном приме-
ре. 

Родители должны учить детей ценить тех, кто не по-
хож на других, тех, кто иначе верит; научите их откры-
тости, необходимой им для жизни в плюралистическом 
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мире, где у других есть свои уникальные обычаи, их 
жизнь и культура; научить их ценности человеческого 
разнообразия и ограниченности провинциального миро-
воззрения; дать им инструменты, чтобы жить в мире 
различий, не чувствуя угрозы, не навязывая другим свои 
пути или свою волю; учите их, что никогда не поможет 
причинить вред другому из наших братьев или сестер. 
Атхарваведа воспевает: «Мир Земле и воздушным про-
сторам! Мир небу, мир водам, мир растениям и мир де-
ревьям! Да дадут мне все боги мир! Этим призывом к 
миру может быть распространен мир »(19.9.14. Ve, p. 
306)! 

Когда больше не будет несправедливости убийства, 
тогда и только тогда следующая юга или человеческая 
эпоха начнется во всей своей полноте. Дальновидные 
риши нашей религии предсказали то, что мы видим се-
годня, поэтому сегодня нам не о чем беспокоиться. Но 
индус своим интеллектом обязан передать методы со-
вершенствования следующего поколения, указывая на 
ошибки, допущенные в прошлом, и намекая на лучшие 
направления на будущее. Индусский метод спасения 
мира состоит в том, чтобы возвысить каждого человека 
в нем и положить конец войне в доме между родителем 
и родителем, с одной стороны, и родителями и их по-
томками, с другой. Прекращение войны в доме — это 
решение положить конец конфликту в окружающих со-
обществах и, наконец, войнам между народами. Дом, в 
котором пребывает ахимса, действительно является до-
мом. 

 
Четверг. Урок 270. Поиск личного мира 
 
Человек может обрести полный покой внутри себя не 

только с помощью медитации, хотя мирные действия 
должны следовать за самоанализом, не с помощью нар-
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котиков, не с помощью психологии или психиатрии, а с 
помощью контроля. Покой — это естественное состоя-
ние ума. Он там, внутри, дабы быть обнаруженным в 
медитации и затем излучаемым другим. Как довести 
людей до этой точки? Пусть они проживут год, не испы-
тывая замешательства в своих мыслях, алчности по от-
ношению к чужим благам, даже стремления причинить 
боль, чтобы решить проблему, и не испытывая страха, 
гнева или ревности. После этого года они будут очень 
мирными людьми. Это происходит из-за душевного 
знания, которое они получат, преодолевая эти базовые 
инстинктивные силы, которые высвободят их сознание в 
естественный мир высшего разума. 

Если система образования станет продвигать это в 
каждом сообществе, будет достигнут наибольший по-
тенциал для мира. Система образования контролируется 
взрослыми, поэтому они должны смириться с тем фак-
том, что они не должны причинять физический, умст-
венный или эмоциональный вред, и они должны при-
нять основные принципы Санатана Дхармы: всепрони-
кающая энергия, причина и следствие, и возвращение в 
физическое рождение до тех пор, пока не будут решены 
все задолженности. Как только взрослые это сделают, 
эти основные жизненные принципы естественным обра-
зом передаются следующему поколению. 

Но факт заключается в том, что, хотя зрелые души, 
возможно, достигли мира, другие поднимаются через 
инстинктивную природу. В совершенном человечестве 
всегда есть люди высшего и низшего сознания. В это 
время на планете неотъемлемая обязанность людей с 
более высоким сознанием — быть более самоуверенны-
ми, позволить их голосам быть услышанными и герои-
ческим образом поднимать знамя, вступать в комитеты, 
входить в правительство, в то же время поддерживая 
мир в собственном доме и благоговейное почтение ко 
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всем живым существам. По мере изменения вибрации 
планеты Земля настроение людей будет меняться. 

Ахимса начинается дома, в спальне, на кухне, в саду, 
в гостиной. Когда химса, вред, возникает в доме, она 
должна быть улажена перед сном, иначе те вритти, те 
волны ума, которые были нарушены созданием ситуа-
ции, обратятся в семя, чтобы прорваться в более позд-
ний период жизни.  Мы не можем ожидать, что дети бу-
дут контролировать себя, если родители не контроли-
руют себя. Те, кто достигает личного покоя, контроли-
руя свою инстинктивную природу, становятся духовны-
ми лидерами человеческого общества. Люди, которые 
действительно становятся такими лидерами, задним 
числом контролируют массы благодаря своему духу, 
своей душевной силы, а не вследствие их силы разума, 
их сообразительности, их обмана, их политической вла-
сти, их денег или контактов. Это люди в высшем созна-
нии, контролирующие низшее сознание, поднимающие 
вверх массы,  как предполагается что родители должны 
возвышать своих детей. 

Достижение ненасильственного мира будет просто 
означать, что все люди должны так или иначе прими-
рить свои разногласия в достаточной степени, чтобы 
стресс, вызываемый этими различиями, больше не мог 
овладеть их разумом, телом и эмоциями, заставляя их 
совершать вредные действия. И снова, это должно на-
чаться в доме. В мирных домах рождаются добрые лю-
ди. Кроткие люди следуют ахимсе. Более того, структу-
ра убеждений каждого человека должна допускать при-
нятие вечных истин — возвращение к плоти для  по-
глощения обратно кармических энергий, высвобожден-
ных в предыдущей жизни, и, конечно же, веру в сущест-
вование всепроникающей силы. Пока наши убеждения 
дуалистичны, мы будем продолжать порождать антаго-
низм, который то тут, то там будет вспыхивать насили-
ем. 
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На международном и национальном уровне мы долж-
ны стать более терпимыми. Религиозным лидерам и их 
прихожанам необходимо учиться терпимости ко всему и 
каждому, а также к другим конфессиям. Сначала этому 
нужно научить самих религиозных лидеров, министров, 
раввинов, имамов, риши, свами, ачарьев, бхикку и свя-
щенников. Терпимость и нетерпимость — это базовые 
позиции наших систем убеждений. Это вещи, которым 
можно научиться. В наших различных странах, в Орга-
низации Объединенных Наций и других мировых орга-
низациях мы можем продвигать законы, которые при-
знают преступления насилия и принимают меры против 
них. Мир должен как единое целое прийти к выводу, что 
такие преступления абсолютно недопустимы. Отвраще-
ние к насилию — это состояние высшего сознания. 

 
Пятница. Урок 271. Пути трансформации 
 
Что заставляет того, кто ранее прибегал к насилию, 

стать ненасильственным? Это вопрос осознания того, 
что такое жизнь на самом деле и как причинение вреда 
другим нарушает наше внутреннее существо. Когда со-
вершается вредное действие, это оставляет глубокий 
след в сознании нарушителя. Те люди, которые раскаи-
ваются, приносят в себя более высокие энергии, и эти 
энергии медленно излечивают эту отметину. Но это еще 
не все. Определенные виды духовной терапии должны 
сопровождаться настроением покаяния, чтобы произош-
ло полное исцеление, которое было бы отпущением гре-
хов. Эта терапия находит способ отплатить обществу за 
вред, причиненный этим актом насилия. Можно рабо-
тать медсестрой или волонтером, чтобы помочь в исце-
лении людей, которые стали жертвами насильственных 
действий других. Современные законы общественного 
служения хороши, но для полного исцеления и измене-
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ния взглядов служение сообществу должно быть напря-
мую связано с фактическим преступлением, совершен-
ным человеком. Наконец, в течение длительного перио-
да времени, если вопрос будет полностью решен в уме 
человека и тех, кто его знает, тогда он будет в такой же 
степени ненасильственным человеком, как и прежде. 

Личные откровения или осознания также могут вы-
звать трансформацию. Один из примеров, который из-
вестен людям, — это опыт космонавтов, побывавших на 
орбите Земли. Со своей космической точки зрения они 
не видели границ, никаких разделений, только одну ма-
ленькую планету, и это, как правило, делало их миро-
творцами. Их путешествие в космосе было названо «эф-
фектом обзора» и действительно было бы откровением 
более высокого сознания. В глубоких состояниях созна-
ния такие видения тоже случаются и действительно ме-
няют жизни людей. Но созерцательные переживания 
приходят по большей части к созерцательным людям. И 
если мы говорим здесь о медитации и йогических прак-
тиках, их не должны выполнять разгневанные люди, за-
вистники, сбитые с толку люди, чтобы возвышенные 
энергии не упали и не усилили гнев и другие аспекты 
низшей природы. Лучшим способом для разгневанного 
и жестокого человека было бы стать религиозным и по-
стоянно совершать небольшие религиозные поступки, 
поскольку эти презренные люди получат утешение че-
рез раскаяние, покаяние, примирение и, наконец, отпу-
щение грехов. Даже боги, если их не призывают, не бу-
дут вмешиваться и проникать в затонувшие глубины, в 
которых они живут, в чакрах ниже муладхары, в нижней 
части тела, вплоть до ног, чакрах, которые вращаются 
против часовой стрелки. 

Многие люди действительно имеют мистические пе-
реживания, меняющие жизнь, например, солдат на поле 
битвы или тот, кто чуть не погиб. Эти переживания так-
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же могут изменить наш взгляд на Вселенную. Но транс-
формирующий опыт обычно приходит к действительно 
приятным людям, людям, наделенным любовью и дове-
рием. Может быть, они не слишком умны и попадают в 
ситуации, когда их настигает всплеск гнева. Но их рас-
каяние приходит сразу же. Покаянная или раскаявшаяся 
реакция на причинение вреда другим — признак чело-
века с более высоким сознанием. Может быть, карма, 
которую вызвал человек, тяжелая, но его душа работает 
над ситуацией, и процесс исцеления начинается в его 
уме. Возможно, интенсивность насильственного проис-
шествия, которое мы могли бы назвать неконтролируе-
мым происшествием, сама по себе вызывает глубокое 
раскаяние, которое катализирует большое пробуждение 
к более высокому сознанию. 

Мы, индуисты, смотрим на это как на милость гуру 
или дар богов, приходящее без приглашения в форме 
внутреннего откровения, приносящее с собой более по-
стоянный контакт с существами внутреннего плана. 
Этот внутренний контакт с более великими существами 
и откровение, которое они даруют, сокращают времен-
ную последовательность действия и отпущения грехов, 
что в некоторых случаях может занять годы, если кто-то 
кается, ища искупления и отпущения грехов. 

 
Суббота. Урок 272. Эволюция человечества 
 
Ахимса, безвредность, является сутью дхармы, а му-

ладхара чакра задает образец дхармы. Чакра муладхара 
— очень интересная чакра, потому что это базовый 
центр энергии и сознания, а сознание — это энергия, ко-
торая постоянно создает, сохраняет и поглощает. Карма 
— это самовоспроизводящийся принцип причины и 
следствия, формирующий наши переживания в резуль-
тате того, как мы используем нашу энергию — менталь-
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но, вербально или физически. Итак, как только мы су-
зим индивидуальное осознание со свободы без ответст-
венности, которая является низшей природой, до созна-
ния свободы с ответственностью, которая является 
высшей природой, индивидуальное осознавание или 
сознание должно пройти через порталы муладхары ча-
кры и комфортно отдыхать в энергиях её четырех лепе-
стков. Четыре лепестка, естественно, образуют квадрат. 
В трех измерениях два квадрата, соединенные с проме-
жутком между ними, вполне можно определить как ко-
робку. Этот ящик определяется как дхарма. 

Вкратце, на этом этапе пути к просветлению мы по-
мещаем наши совокупные кармы в ящик, называемый 
дхармой. Попав в дхарму, различные кармы могут сра-
жаться друг с другом. По мере того, как человек продви-
гается по пути, ящик светится и поднимается. Ящик 
дхармы — это основа, на которой стремящийся должен 
жить в этой точке. Строго сдержанный, он может под-
няться через дыру в верхней части ящика в сознании 
или открыть дыру в нижней части ящика и без ответст-
венности искать свободы в мире тьмы. Искать свободы в 
чакрах выше — это Сан-Марга. Чтобы закрыть дыру на 
дне коробки, следует  садхана, покаянный тапас, джапа, 
бхакти и Шиватхонду, и все это красноречиво объясня-
ется в «Слиянии с Шивой». 

Кто держит крышку коробки? Сообщество, общест-
венное давление, как религиозное, так и светское. Есть 
определенные вещи, которые вы можете делать, а неко-
торые — нет. Чем сильнее ахимса становится на семей-
ном уровне, тем более тонкой она делается, и насилие 
также становится более тонким. Неосторожное слово 
может порезать сердце того, кого вы любите, но кого-то, 
кого не любили, не может ранить ничто менее острое, 
чем нож. 
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Кто-то спрашивает: «Я пытаюсь заблокировать чакры 
ниже муладхары, но всякий раз, когда возникает труд-
ная ситуация, чувства негодования и возмездия имеют 
первостепенное значение. А что я могу сделать?» Когда 
возникающие чувства усиливают негодование, подав-
ляют разум и парализуют память, мы должны предпо-
ложить, что ящик дхармы пуст и не содержит совокуп-
ных сукарм и кукурм этой и прошлых жизней (криямана 
и прарабдха кармы), и что он совсем не связан дхармой 
и не имеет никакого влияния на его будущую карму. На 
этом пути нет оправданий. Это означает, что человек на 
самом деле еще не подошел к стопам Господа Ганеши. 
Следовательно, он должен дать обет вра’та и жить в со-
ответствии с ним. 

Ахимса — это вра’та. Риши Патанджали назвал это 
махаврата, великая клятва. Когда этого не происходит, 
есть последствия. Необходимо почувствовать раскаяние, 
принести извинения, вынести покаяние и достичь при-
мирения. Эго испытывает смущение. Все это и многое 
другое происходит в зависимости от искренности, стой-
кости и решимости человека никогда больше не входить 
в низшую природу химсы, причинения боли. 

Те, кто сочли необходимым принять махаврату ахим-
сы и готовы исправить положение, если они не будут 
жить в соответствии с ней, находятся на пути к вхожде-
нию в сознание муладхары и свадхиштханы. Раскаяние 
— это разум и памятование дхармы. Быть агрессивным 
— значит опускаться до эгоизма и через замешательство 
и гнев добиваться своих желаний. Чтобы двигаться 
дальше, он должен слушать мудрых, слушать свами, чи-
тать писания, выполнять бхакти и выполнять Шиват-
хонду, бескорыстное служение. Тем, кто по-прежнему 
склонен к гневу, не следует выполнять раджа-йогу или 
любую форму интенсивной мантры, джапы или увели-
чения энергии пранаямы в высшие чакры, чтобы эта 
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коллективная энергия не упала в соответствующие ниж-
ние чакры и не испарилась из-за страха, гнева и ревно-
сти. 

Четырнадцать чакр были описаны как полюс, на ко-
торый нужно подняться. Шест обильно смазан топле-
ным маслом. Это скользкий столб. Поэтому, чтобы под-
нять стремящегося, нужна рука помощи нашего любя-
щего Ганеши, который тянется вниз от муладхары. Это 
рука помощи Господа Муругана, которая тянется вниз 
от чакры анахаты, хватая и поднимая преданного вверх. 
Это рука помощи Шивы, которая тянется вниз от аджна-
чакры и поднимает ее вверх. В одиночку это не сделать. 
Полное подчинение богам — единственный путь. Кар-
ма-йога, бхакти-йога, джапа-йога — это способ при-
влечь их внимание. Гуру держит путь в поле зрения, но 
не идет по нему за вас. 

 
Воскресенье. Урок 273. Актуальность вегетариан-

ства 
 
Ненасилие следует четко определить, чтобы оно 

включало не только убийство, но и причинение телес-
ных, умственных или эмоциональных травм — даже са-
мым изощренным образом. Мы можем навредить себе, 
мы можем нанести вред окружающей среде, мы можем 
причинить вред другим созданиям природы и, таким об-
разом, стать источником боли и печали. Или мы можем 
жить безобидной жизнью и быть источником исцеления 
и радости. Мой садгуру наставлял: «Делайте добро всем. 
Бог внутри вас. Не убивай. Не питай гнева». 

 

Вегетарианство — это естественный и очевидный 
способ жить с минимумом вреда для других существ. 
Индийские священные писания ясно и убедительно го-
ворят о вегетарианстве. Яджурведа (36.18. Ve, p. 342) 
призывает проявлять доброту ко всем созданиям, живу-
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щим на Земле, в воздухе и в воде. Прекрасный Тируку-
рал, широко читаемый шедевр этики, которому 2200 
лет, говорит о совести: «Когда человек понимает, что 
мясо — это разделанная плоть другого существа, он воз-
держивается от его употребления» (257). «Ману-
самхита» советует: «Хорошо рассмотрев происхождение 
плоти и жестокость сковывания и уничтожения телес-
ных существ, пусть полностью воздерживается от упот-
ребления мяса» и «Когда диета чиста, разум и сердце 
чисты». В пропитанных йогой стихах Тирумантирама 
дается предупреждение о том, как мясоедение удержи-
вает ум в грубых, адхармических состояниях: «Подлые 
те, кто ест плоть, агенты смерти крепко связывают их и 
быстро толкают в огненные челюсти низших миров 
»(199). 

Вегетарианство очень важно. За пятьдесят лет моего 
служения стало совершенно очевидно, что у вегетариан-
ских семей гораздо меньше проблем, чем у не вегетари-
анских. Отвращение к убийству любого рода естествен-
ным образом ведет к вегетарианской диете. Если заду-
маться, мясоед косвенно участвует в актах насилия про-
тив животного мира. Его желание мяса побуждает дру-
гого человека убить и дать это мясо. Акт мясника начи-
нается с желания потребителя. Когда его сознание под-
нимается и расширяется, он будет ненавидеть насилие и 
не сможет даже переваривать мясо, рыбу и яйца, кото-
рые он раньше ел. Величайшие святые Индии подтвер-
дили, что нельзя есть мясо и жить мирной, гармоничной 
жизнью. Аппетит человека к мясу наносит разруши-
тельный вред самой Земле, вырубая ее драгоценные ле-
са, чтобы уступить место пастбищам. Противополож-
ность причинению вреда другим — это сострадание и 
любовь ко всем существам. В Тирукурале (251) об этом 
хорошо сказано: «Как может он проявлять истинное со-
страдание, если ест мясо животного, чтобы нагулять 
свое собственное мясо?» 
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Если дети воспитываются как вегетарианцы, каждый 
день они не получают травм из принципа мира и состра-
дания. Каждый день они растут, они вспоминают и им 
напоминают, что нельзя убивать. Они даже не убьют 
другое существо, чтобы накормить себя. И если вы не 
будете убивать другое существо, чтобы накормить себя, 
тогда, когда вы вырастете, у вас будет гораздо меньше 
шансов причинить вред людям. 

Есть и другие способы, которыми мы, как отдельные 
лица или организации, можем ответственно продвигать 
ненасилие. Составьте список всех вещей, которые вы 
приобрели за последние шесть месяцев и которые при-
чиняют вред людям, животным, рыбам, птицам и дру-
гим живым существам. Прочтите этикетки на простых 
вещах, таких как клей или мыло, и сотрите из списка 
все, что способствует насильственным действиям или  
разрушению планеты. Затем найдите в себе силу воли, 
чтобы ради удобства не возвращаться к покупке этих 
вещей снова. 

 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 

764

Глава 39: Не причинять вреда



765



766



 

Понедельник. Урок 274. Учение о святости жизни 
 
Ненасилие долгое время занимало центральное место 

в религиозных традициях Индии, особенно в индуизме, 
буддизме и джайнизме. Религия в Индии неизменно от-
стаивала святость жизни, будь то человеческая, живот-
ная или, в случае джайнов, элементаль. Вначале в Ин-
дии возникла беспрецедентная забота о гармонии между 
различными формами жизни, и это привело к общему 
духу, основанному на непричинении вреда и минималь-
ном потреблении природных ресурсов, другими слова-
ми, к состраданию и простоте. Если Homo sapiens хочет 
пережить нынешнее затруднительное положение, ему 
придется заново открыть для себя эти две основные эти-
ческие добродетели. 

Чтобы понять широко распространенную практику 
ненасилия в индуизме, нужно исследовать смысл жизни. 
Почему жизнь священна? Для древних мыслителей Ин-
дии жизнь рассматривается как сам материал Божест-
венного, эманация Источника и часть космического 
континуума. Природа этого континуума варьируется в 
индуистской мысли. Некоторые считают, что человек 
эволюционирует через формы жизни, принимая все бо-
лее и более продвинутые воплощения, кульминацией 
которых становится человеческая жизнь. Другие счита-
ют, что в соответствии с кармой и самскарами этот про-
цесс можно даже обратить вспять, то есть можно дос-
тичь «низшего» рождения. Даже те индийцы, которые 
не верят в реинкарнацию человека, по-прежнему счита-
ют, что все существующее пребывает в Божестве. Они 
также считают, что каждая форма жизни, даже вода и 
деревья, обладает сознанием и энергией. Является ли 
вера в то, что жизненная сила животных может развить-
ся в человеческий статус, или что может иметь место и 
обратное, или просто, что все вещи пользуются своим 
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собственным сознанием, результат один — благогове-
ние перед жизнью. 

Человеческий разум в точности похож на компьютер. 
Программы, которые используются, — это убеждения. 
Их производительность — это отношение, а знания или 
импульс, который проходит через оба, определяют ре-
зультат или действие. Дети будут учиться базовым ус-
тановкам своих матерей и отцов, усваивая убеждения, 
которые их родители внесли в их подсознание, даже до 
рождения. Это первый этап написания кода, как это сде-
лал бы программист при создании нового приложения. 
Позже ребенок учится через наблюдение, видя, что де-
лают родители и как они решают свои проблемы, либо 
благоговейно в алтарной комнате, либо болезненно че-
рез раздоры, споры, злословие и эмоциональный шан-
таж. К шести годам программа завершается, приложе-
ние готово и начинается бета-тестирование. Сегодня де-
ти сталкиваются с миром в столь раннем возрасте. Нуж-
но ли говорить больше? Посмотрите на свои семьи. 

Говорите о мирных способах решения проблем, не 
позволяя даже своим словам способствовать травмам и 
вреду. Пусть ваши слова принесут мир в жизни и сердца 
других. Работайте над своим сознанием. Очистите себя, 
чтобы вы были свободны от гнева, ненависти, желания, 
чтобы кто-то страдал, будь то от вас самих или каким-
либо иным образом. Не покупайте находящиеся под уг-
розой исчезновения растения, животных или товары из 
эксплуатируемых видов, например меха, слоновую 
кость, кожу рептилий и панцирь черепахи. Выделяйте 
свое время на помощь группам, которые искренне рабо-
тают во имя мира во всем мире. Узнайте больше о дру-
гих культурах и философиях, чтобы вы искренне и глу-
боко ценили их. Работайте над укреплением своего со-
общества и людей рядом с вами. Уменьшите стресс в 
своей жизни. Будьте радостны. Делайте все это, и вы 
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многое сделаете для того, чтобы принести мир и спо-
койствие в вашу часть мира. Это то, что сделал Махатма 
Ганди, и посмотрите, какие изменения он внес. 

Один человек, который действительно живет ахим-
сой, может стать инструментом мира для многих. И вы 
тоже можете изменить ситуацию, подтвердив в себе 
клятву не причинять вред другим физически, умственно 
или эмоционально. Запомните одну вещь: мир и выбор 
жить в соответствии с идеалом отсутствия причинения 
вреда  в ваших руках. 

Больше нет сельской общины или национального со-
общества. Это международное сообщество. Это измене-
ние прочно укоренилось на планете десять лет назад. 
Когда война во Вьетнаме закончилась — последняя 
большая война двадцатого века, это ознаменовало нача-
ло новой эры. Люди начали использовать свой разум для 
решения проблем и использовать свое оружие только 
для защиты. 

 
Вторник. Урок 275. Мир и праведная война 
 
В философии Ганди ахимса означает ненасильствен-

ное действие, которое ведет к пассивному сопротивле-
нию, чтобы поставить точку. В основном, учил он, не 
бейте противника по голове. Если он говорит вам что-то 
сделать, остановитесь, не слушайтесь, не делайте этого 
и заставьте его подчиниться. И все же, с другой сторо-
ны, когда пришла банда племен и изнасиловала женщин 
в деревне, Ганди сказал, что в деревне не должно было 
оставаться в живых ни одного человека. Они должны 
были встать на защиту села и защитить его своей жиз-
нью. 

Для меня это означает, что если злоумышленник вры-
вается в ваш дом, чтобы изнасиловать женщин или ук-
расть вещи, у вас есть право, даже долг, защищать свою 

_ 

769

Глава 40: Война и мир



 

собственность, но вы не имеете права пытать его. Ахим-
су нужно понимать правильно и умеренно. Ахимса в ре-
лигии джайнов доведена до крайностей. Чтобы объяс-
нить ненасилие, вы должны объяснить, что такое наси-
лие, а не защищать себя. Разве это насилие — иметь со-
баку, которая приставит зубы к горлу злобного зло-
умышленника? Я так не думаю. Если ненасилие должно 
стать чем-то, что мир будет уважать, мы должны четко 
определить его и придать смысл. 

Не все из одного миллиарда индуистов на Земле все 
время живут в идеальном состоянии ахимсы. Иногда 
существующие обстоятельства могут вызвать ситуацию, 
прискорбное исключение, когда насилие или убийство 
кажутся необходимыми. К сожалению, индусы, как и 
другие люди, убивают людей. В целях самообороны или 
для того, чтобы защитить свою семью или свою дерев-
ню, индус может причинить вред злоумышленнику. Да-
же тогда он не питал бы ненависти в своем сердце. Ин-
дусы никогда не должны провоцировать вторжение или 
подстрекать к смерти; ни искать мести, ни планировать 
возмездие за полученные травмы. У них есть свои суды, 
наказания за преступления и агентства по защите от аг-
рессора или злоумышленника. Перед любым личным 
применением силы, так сказать, будут изучены все дру-
гие способы убеждения и интеллекта, поскольку индусы 
верят, что разум — их лучшее оружие. Единственное 
строгое правило следования дхарме — это мудрость. 
Мой садгуру, Шива Йогасвами, сказал: «Грех убивать 
тигра в джунглях. Но если он войдет в деревню, это мо-
жет стать вашим долгом». Набожный индус предупреж-
дал бы тигра, чтобы напугать его, или пытался поймать 
тигра без травм. Вероятно, самый нерелигиозный чело-
век в деревне выйдет убить тигра. 

Многие группы на планете сегодня выступают за 
убийство, насилие и войну во имя правого дела. Они не 
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согласны с идеей, что насилие, химса, обязательно име-
ет низшую природу. Но праведное дело — это только 
вопрос мнения, а вступление в войну влияет на жизни 
очень многих невинных людей. Это большая кармиче-
ская ответственность. Бой через войну, праведный или 
нет, — это низшее сознание. Религиозные ценности ос-
таются в стороне, чтобы их можно было подхватить и 
продолжить, когда война закончится, или в следующей 
жизни, или в следующей после нее. Говорят, что в древ-
ней Индии мясо скармливали солдатам во время воен-
ных кампаний, особенно перед боем, чтобы привести их 
в более низкое сознание, чтобы они забыли свои рели-
гиозные ценности. Большинство людей с высшим соз-
нанием не будут сражаться, даже если от этого зависит 
их жизнь. Они отказываются от военной службы по со-
ображениям совести, и в каждой стране было много лю-
дей, которые были заключены в тюрьму или убиты за 
то, что они не подняли оружие против своих братьев и 
сестер. Это самое строгое выражение индуистского за-
кона ахимсы. 

 
Среда. Урок 276. Оправдание конфликта 
 
Одно из самых известных индуистских писаний, Бха-

гавад-гита, часто воспринимается как санкция Бога за 
насилие. По сути, здесь говорится, что для кшатрия, или 
солдата, война — это дхарма. Господь Кришна прика-
зывает Арджуне сражаться и выполнять свою кшатрийа-
дхарму, несмотря на его сомнения и опасения, что то, 
что он собирается сделать, неправильно, несмотря на 
его страх убить своих собственных родственников. 
Арджуна говорит: «Если те, чьи умы испорчены жаждой 
силы, не видят греха в искоренении своей расы, не видят 
преступления в убийстве своих друзей, это причина, по 
которой мы не должны решиться отвернуться от такого 
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преступления. –Мы кто гнушается грехом искоренения 
собственных родственников? При уничтожении племе-
ни древняя добродетель племени и семьи утрачивается; 
с потерей добродетели порок и нечестие подавляют всю 
расу. … Горе мне! Какое великое преступление мы го-
товы совершить! Увы, из стремления к суверенитету и 
удовольствиям мы стоим здесь, готовые убить своих 
родных! Я бы предпочел терпеливо допустить, чтобы 
сыновья Дхритараштры с оружием в руках напали на 
меня и, не встретив сопротивления, убили меня, не со-
противляясь на поле битвы». 

Кришна постепенно убеждает Арджуну сражаться, 
начиная со следующего аргумента. «Смерть верна для 
всех рождающихся вещей и возрождение для всех 
смертных; а потому не надлежит тебе горевать о неиз-
бежном. … Этот дух никогда не может быть уничтожен 
в смертной оболочке, в которой он обитает, поэтому те-
бе недостойно беспокоиться обо всех этих смертных… 
Твои враги будут говорить о тебе недостойными произ-
несения словами, умаляя твою храбрость и способности; 
что может быть ужаснее этого! Если ты будешь убит, ты 
достигнешь неба; в случае победы мир будет тебе на-
градой; а потому, сын Кунти, встань с решимостью на 
битву. Сделай удовольствие и боль, приобретение и 
проигрыш, победу и поражение одним и тем же для се-
бя, а затем приготовься к битве, ибо только таким и 
только таким образом ты в действии все еще будешь 
свободен от греха»*. 

Индусы долгое время воспринимали этот текст как 
оправдание войн и конфликтов всех видов, включая 
уличные беспорядки и анархию. Это действительно 
прискорбно, что именно это произведение было продви-

                                
* Из главы 1, Рецензия WQ Judge, Theosophical 

University Press 
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нуто как представляющее индуизм, а не четыре Веды. 
На рубеже двадцатого века Бхагавад-гита еще не была 
популярной книгой в Америке и Европе, в отличие от 
Упанишад и Вед. Когда я рос в индуизме, примерно в 
пятнадцать лет, Гита медленно вводилась в Америке и 
вызывала смущение в метафизических кругах по всей 
стране, как нечто, что нужно объяснить. «Как могла ре-
лигия, основанная на ахимсе и таких высоких идеалах, 
продвигать в качестве главного священного писания ис-
торию, основанную на безжалостной междоусобной 
войне и насилии?» Арджуну можно было считать пер-
вым в истории отказником от военной службы по убеж-
дениям. 

Мистические провидцы, как индусы, так и западные 
учителя, в то время, пытаясь оправдать Гиту как свя-
щенное писание, объяснили, что Кришна представляет 
высшее Я Арджуны, а сам Арджуна был его низшим я 
или внешним эго. Кришна призвал Арджуну избавиться 
от привязанностей к семье, друзьям и врагам, стать йо-
гом и осознать Парабрахмана. Учителя пытались удов-
летворить умы своих последователей тем, что на самом 
деле Бхагавад-гита была аллегорией внутренней борьбы 
человека за высшие достижения. Неубедительно, но со-
временные свами и проницательные комментаторы пы-
тались оправдать то, что Бог Кришна убеждал своего 
преданного убить его друзей, его родственников и его 
гуру, что в конце концов все будет хорошо, потому что 
душа никогда не умирает. Я никогда не был удовлетво-
рен этим и не нашел другой альтернативы, кроме как 
полностью отказаться от книги, несмотря на то, что в 
ней много возвышенных глав. Я полностью согласен с 
теми пробужденными индийскими свами, которые на-
звали ее колаинул, «книгой резни», книгой, которая дает 
божественную санкцию на насилие. 
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Бхагавад-гита была также известна в то время как ис-
торическая поэма, а вовсе не как священное писание. 
Это смрити, в частности Итихаса, что означает руко-
творная история, стихотворение из эпоса Махабхарата. 
Но все это в стороне, независимо от того, как это интер-
претируется, почитается ли это миллионами индусов 
или нет, давайте не будем ошибаться, что Бхагавад Гита 
разрешает насилие. Сама Махабхарата говорит: «Ахим-
са — высшая дхарма. Это высшее очищение. Это также 
высшая истина, из которой исходит вся дхарма 
»(18.1125.25). Глаз за глаз и зуб за зуб определенно не 
являются частью истинной индуистской доктрины. 

 
Четверг. Урок 277. Нет санкции на терроризм 
 
В каждой стране есть армия, флот, авиация, полиция, 

защитники страны, коллективные силы граждан, кото-
рые поддерживают страну как страну. Это дхарма. Для 
защиты семьи и нации, в армиях и полицейских силах, 
которые обеспечивают безопасность, для кшатриев дей-
ствительно дхармично выполнять свой законный долг, 
применять необходимую силу, даже смертоносную. Но 
без этой коллективной силы защитников и миротвор-
цев,  включающей в себя суды и центральные админист-
ративные органы, контролирующие суды, армии, воен-
но-морские силы, военно-воздушные силы, смогут ли 
священники действовать? Смогут ли бизнесмены поку-
пать и продавать свои товары? Смогут ли фермеры по-
садить и собрать? Могут ли дети бесстрашно играть на 
улицах и в сельской местности? Нет. Ответ очевиден. 

Те, кто берут закон в свои руки во имя дхармы, ссы-
лаясь на Махабхарату, — не кто иной, как нарушители 
закона, анархисты, поджигатели, террористы. Махабха-
рата не разрешает анархию. Махабхарата не дает разре-
шения на терроризм. Махабхарата не дает разрешения 
на грабежи и разрушение нравственности общества по-
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средством проституции, продажи наркотиков и продажи 
и покупки незаконного оружия. Пандавы, герои этого 
древнего эпоса, не были разбойниками. Они не разжига-
ли беспорядки. Они  не участвовали в вымогательстве 
для ведения войны. Они также не участвовали в прода-
же наркотиков для финансирования своей войны. Они  
не участвовали в проституции, чтобы выиграть войну. 
Они  не участвовали в вербовке женщин, чтобы они по-
могали им вести войну. У них также не было детей, ко-
торые учились ловить своих жертв. 

Да, дхарма распространяется на защиту своей страны. 
Но распространяется ли это на захват одной страны у 
другой или на кражу земель? Пытались ли это сделать 
Пандавы? Нет, конечно нет. Они лишь защищали ста-
тус-кво, чтобы оставаться суверенными над своим коро-
левством. Давайте не будем осмеливаться принимать 
Махабхарату и Рамаяну как разрешение делать все, что 
угодно, по какой бы то ни было причине. Просто пото-
му, что в некоторых индуистских текстах говорится, что 
Кришна лгал, украл масло и баловался с девушками, это 
не дает обычному человеку право лгать, когда он хочет, 
воровать, когда он хочет, или быть беспорядочным, ко-
гда он хочет и, возможно, сделать все это своим образом 
жизни. Это определенно не дхарма. Это беззаконие, во-
пиющее беззаконие. В современную эпоху создание на-
ции или даже предприятия после смерти другого на 
конфискованных, украденных, незаконно приобретен-
ных, узурпированных землях, принадлежащих другому 
лицу, определенно не является индуистской дхармой, и 
это не Махабхарата. 

 
Пятница. Урок 278. Два вида людей 
 
Меня часто спрашивают, почему одни люди работают 

на мир, а другие, кажется, всегда работают на раздоры. 
На этой планете рождаются два типа детей или душ, о 
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которых говорится в наших Ведах и других писаниях. 
Некоторые приходят на Землю сверху вниз, а другие 
снизу вверх. Это означает, что дети, которые приходят 
на Землю сверху вниз, приходят из места во внутреннем 
мире высшего сознания, а дети, которые приходят на 
Землю снизу вверх, приходят на Землю из места во 
внутреннем мире более низкого сознания. Мы называем 
место более высокого сознания Девалока, а место более 
низкого сознания — Наракалокой. Девалока — это рай-
ский мир, а Наракалока — нет. 

Наракалока существует везде, где имеют место наси-
лие и причинение вреда, будь то во внутреннем или 
внешнем мире. Мы видим такие вещи в действии по те-
левидению. На астральном плане ужасные деяния, со-
вершаемые людьми Наракалоки, намного хуже, чем в 
физическом мире. Дети, рожденные в сознании Земли от 
Наракалоки, не будут реагировать на медитацию, йогу 
или любые виды успокаивающего контроля. Они чужды 
самодисциплине и враги своим родителям. У родителей 
этого потомства действительно есть вызов, и они связа-
ны кармическими последствиями пренебрежения, чтобы 
противостоять ему и прилагать все усилия, чтобы ис-
правиться, поднять и, таким образом, улучшить обуче-
ние молодых душ, чьи силы обмана, гнев и негодование 
сильнее их ответственности перед родителями и обще-
ством. Многие такие родители мудро направляют свое 
трудное потомство в сельское хозяйство, земледелие и 
заботу о природе, тем самым позволяя им сливаться с 
силами природы и подниматься к более высокому соз-
нанию, когда они учатся на медленных процессах при-
роды. Некоторые благонамеренные, но ошибочные се-
мьи требуют от них высшего образования и всю жизнь 
страдают от результатов своего воспитания. 

Напротив, дети, рожденные в сознании Земли от Де-
валоки, действительно реагируют на медитацию, йогу и 
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все виды методов самоконтроля. Это нежные люди. Са-
моконтроль и личное продвижение — вот причины, по 
которым они родились. Есть способы отличить эти два 
типа людей. Тот факт, что кто-то раскаивается, показы-
вает нам, что он действительно человек Девалока. Это 
потому, что люди Наракалока не раскаиваются. Есть 
еще один способ определить разницу — посмотреть в 
глаза человеку. У людей Наракалока обычно тусклые 
или угрюмые глаза, тогда как у людей Девалока яркие, 
ясные, широко открытые глаза. Первые происходят из 
мира тьмы, вторые — из мира света. Временами трудно 
отличить разницу, потому что люди Наракалоки очень 
хитрые и будут пытаться выглядеть так, как они счита-
ют нужным, чтобы соответствовать вашим стандартам. 
Они должны быть проверены. 

Мир наступит только тогда, когда народ Наракалоки 
возвысится и будет подчиняться новым мировым стан-
дартам, стандартам, которые должны быть установлены 
народом Девалока. Мир действительно наступит, когда 
народ Девалока будет править; иначе не может быть. 
Итак, если народ Девалока действительно желает мира 
на Земле, им не следует стесняться, а взять на себя от-
ветственность. 

 
Суббота. Урок 279. Обуздание низшей природы 
 
Проблемы конфликта кроются внутри этой низко 

мыслящей группы людей, которые знают только воз-
мездие как образ жизни. Противодействовать другим — 
их спорт. Они должны быть закрыты шторами и увиде-
ны такими, какие они есть. Улучшение должно проис-
ходить благодаря их собственным усилиям. Но они все-
гда чрезмерно стимулируются совершением такого ко-
личества вредных поступков и проступков, что даже не 
думают о собственных усилиях, направленных на улуч-
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шение любого рода. Тем не менее, они должны учиться 
на эволюции своей души, и их собственные ошибки бу-
дут учителями, поскольку они находятся в периоде сво-
ей эволюции, когда они учатся только на своих собст-
венных ошибках. 

Людей низшей природы нельзя сделать мирными. 
Они не поддаются убеждению. Они суверенны в своих 
владениях. Есть много дверей в низшее сознание, и если 
люди Девалока будут слишком увлечены людьми низ-
шей природы, в них может проснуться насилие. Люди с 
низким сознанием всегда ищут новобранцев, которых 
можно привести в свой мир. Звучит печально, но, тем не 
менее, это правда. Вы видите, как это происходит во-
круг вас каждый день. 

Конечно, было бы замечательно думать, что все люди 
в этом мире находятся на одном уровне  и, конечно же, в 
самом глубоком смысле этого слова. Но наши мудрецы 
и риши, а также сама мудрость говорят нам, что мы не 
можем ожидать того же от всех в этом рождении. При-
знавая различия в зрелости каждой души, мы также при-
знаем процесс реинкарнации, который дает нам моло-
дые души и старые души. 

Люди время от времени спрашивают меня, с индуист-
ской точки зрения, как отгородиться от низших по при-
роде людей. Мой ответ таков: люди изолированы друг 
от друга своими убеждениями и взглядами, которых они 
придерживаются. Вера без тени сомнения в то, что че-
ловек имеет низшую природу и неисправим в этой жиз-
ни, создала бы установку избегать его компании, а не 
враждовать с ним, и это лучшая защита. Общества по 
всему миру пытаются контролировать этих людей, при-
шедших на Землю из мира тьмы. Это одна из самых 
больших забот всех правительств. 

Однако проблема не только в людях низшей природы, 
но и в людях высшей природы. Они склонны быть лени-
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выми. Чем сознательнее человек, тем более ответствен-
ным он должен быть. Следовательно, люди высшей 
природы должны нести большую часть ответственности 
общества, а не перекладывать ее на других. Если воз-
вышенные люди действительно хотят мира, они должны 
все узнать друг друга, а затем взяться за руки в любви, 
доверии и работать вместе. В каждой религиозной орга-
низации на Земле упор на помощь людям выдвигается 
как обязанность и исполнение. Многие группы стремят-
ся к членству и приводят людей из Наракалоки в свои 
ряды. Вскоре низменные люди превратят свою некогда 
искреннюю и счастливую религиозную общину в игро-
вую площадку для дьявола. Они всегда начинают с того, 
что настраивают людей в группе друг против друга. Ес-
ли это удается, они противопоставляют свою религиоз-
ную организацию другой. Итак, вы можете видеть, что 
народ Девалока должен объединиться, разрушить барье-
ры между собой, работать вместе, любить и доверять 
друг другу и защищать свои группы от такого рода 
вторжений. Это первое большое дело. Как только это 
будет сделано, все остальное само собой образуется. 

Национальные и международные движения за мир 
полезны тем, что они держат принимающие решения 
правительства всего мира в курсе того, чего хотят люди. 
Они помогают людям с более высоким сознанием по-
знакомиться и выработать новые принципы глобальной 
дхармы. 

 
Воскресенье. Урок 280. Ахимса в бизнесе 
 
Однажды меня попросили поделиться своими мысля-

ми о применении ахимсы в деловом мире. Ахимса в 
бизнесе преподается на американском телевидении об-
ратным образом: Titans, The West Wing, Dynasty, Falcon 
Crest, Dallas, LA Law — популярные шоу нашего време-

_ 

779

Глава 40: Война и мир



 

ни. Их сценаристы пропагандировали химсу, причине-
ние вреда в бизнесе: «Спасите ферму Фэлкон Крест лю-
бой ценой, спасите Саут-Форк, спасите корпорацию». 
Теперь национальные СМИ сообщают о попытках спа-
сти Microsoft, спасти табачную промышленность, спасти 
производителей ручного огнестрельного оружия. Битва 
продолжается, и реальные судебные баталии заняли ме-
сто телесериалов, которые уже давно не транслируются. 
И в телевизионных, и в реальных конфликтах все, что 
вы делаете со своим конкурентом, нормально, потому 
что это только бизнес. Сюжеты переплетаются, сменяя 
одну сцену душевной и эмоциональной жестокости. 

 

Индийская деловая этика очень ясна. Как сказал ткач 
Тируваллувар: «Будут процветать те бизнесмены, чей 
бизнес защищает как свои собственные интересы дру-
гих» (Тирукурал 120). Мы должны конкурировать, имея 
лучший продукт и лучшие методики его продвижения и 
продажи, а не разрушая продукт и репутацию нашего 
конкурента. Убийство персонажа не является частью 
ахимсы. Это приносит плохие плоды обвинителям. Се-
годня это практикуется многими, даже индуистами, ко-
торые сбились с пути в своем восприятии ахимсы. Ин-
дусы всего мира должны знать, что американское теле-
видение — не то, как нужно вести бизнес. Некоторые 
люди учат вас тому, что вам следует делать, а другие 
учат тому, чего вы не должны делать, популярные теле-
визионные программы, упомянутые выше, ясно учат нас 
тому, чего мы не должны делать. Принципы ахимсы и 
другие этические учения индуизма показывают нам 
лучший путь. 

 

Многие корпорации сегодня большие, фактически 
больше, чем многие маленькие страны. Их менеджмент 
подобен обманчивому, лживому, высокомерному, вла-
стному королю или доброжелательному религиозному 
монарху, в зависимости от того, руководят ли они 
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людьми с более низким или более высоким сознанием. 
В городах, округах, провинциях,  штатах и центральных 
правительствах существует множество законов, касаю-
щихся этичной деловой практики, и ни один из этих за-
конов не допускает недобросовестной торговли, убийст-
ва продукции или межбизнесовых конкурентных боев 
до смерти. Каждое предприятие дхармически обязано 
служить обществу, а не отбирать у него, как стервятник. 
Когда руководство крупных корпораций следует зако-
нам страны и принципам ахимсы, они вкладывают всю 
свою энергию в разработку лучших продуктов и лучших 
общественных работ. Когда у руководства есть ум для 
корпоративного шпионажа, его энергия отвлекается,  
страдает продукция, а также отношения с клиентами. 
Непосредственная прибыль в краткосрочной перспекти-
ве может быть приятной, но в долгосрочной перспекти-
ве прибыль, полученная от неправильных действий, 
обычно тратится на неправильные действия. 

Ахимса всегда имеет одни и те же последствия. И мы 
хорошо знаем эти преимущества. У химсы всегда одни и 
те же последствия. Это порождает врагов, создает не-
благовидную карму, которая обязательно вернется и по-
влияет на судьбу будущего предприятия. Идеальное 
время, необходимое для успеха, нарушается внутренней 
реакцией на неправильные поступки. Деловое предпри-
ятие, которое основывает свои стратегии на причинении 
вреда, не может с здравым смыслом нанимать сотрудни-
ков с высшим сознанием, чтобы они не возражали про-
тив этой тактики. Поэтому они привлекают сотрудников 
того же уровня, что и они сами, и все они практикуют 
химсу друг с другом. Обман, лживость и жульничество 
— это низшая природа, продукты методологии выпол-
нения химсы, причинения вреда, умственного и эмоцио-
нального. Прибыль, полученная от политики химсы, 
краткосрочна и расходуется неэффективно. Прибыль, 
получаемая от политики ахимсы, является долгой и по-
траченной не зря. 
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Понедельник. Урок  281. Искусство прощения 
 
Веды полны стихов, в которых говорится о Божест-

венном в человеке, и поэтому сегодня индуистская 
Дхарма умоляет нас отпустить обиду, негодование и 
особенно презрение к себе. Большинство людей сегодня 
усерднее трудятся над исправлением чужих ошибок, 
чем своих собственных. Это неблагодарная работа. Это 
действительно так. Большинство из них пытаются вос-
создать относительно реальный мир в абсолютно реаль-
ном. Очередная неблагодарная работа. Мудрые умоляют 
нас принимать вещи такими, какие они есть, чтобы быть 
счастливыми и довольными в любой момент времени. 
Они говорят нам: не падайте духом, видя ошибки дру-
гих. Скорее пусть это поможет вам пробудить в вас по-
нимание того, в каком состоянии сознания они находят-
ся  и какие страдания они должны пройти. Если другие 
причиняют вам вред мыслями, словом или делом, не 
обижайтесь на это. Скорее позвольте ему пробудить со-
страдание, доброту и прощение. Используйте его как 
зеркало, чтобы увидеть свои слабости; затем усердно 
работайте, чтобы привести свои мысли, слова и дела в 
соответствие с индуистской Дхармой. 

Секрет в том, что мы должны исправить все внутри 
себя. Мы должны с радостью переносить нашу карму — 
реакцию на наши действия. И что такое очевидная не-
справедливость в жизни, кроме как созданные нами ре-
акции наших собственных прошлых действий в этой или 
прошлой жизни? Совершенно понимающий человек 
принимает все жизненные события как целенаправлен-
ные и хорошие. Мы должны быть благодарны другим за 
то, что они воспроизводят нам наши предыдущие дейст-
вия, чтобы мы могли видеть свои ошибки и испытывать 
те же чувства, которые, должно быть, вызывали у дру-
гих. Таким образом мы очищаемся и обучаемся не со-
вершать одни и те же адхармические действия снова. 
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Все великие проповедовали искусство прощения. 
Сначала мы должны научиться прощать себя, прини-
мать себя такими, какие мы есть, и действовать с уве-
ренностью. Многие люди всю жизнь живут в чувстве 
вины. Это образ жизни, который передается из поколе-
ния в поколение. Это как пассивный страх, отличный от 
угрожающего страха. Некоторые религии заставляют 
людей испытывать страх и чувство вины. Следователь-
но, если они не чувствуют себя виноватыми, они не чув-
ствуют себя религиозными. Мэри Бейкер Эдди однажды 
сказала, что Бог есть любовь, и подверглась жестоким 
нападкам со стороны христианской общины ее времени, 
которая мстительно верила, что Бог гневен и вызывает 
страх. Семьи, живущие в чувстве вины, передают ее 
своим детям. Люди, живущие в состоянии вины, мало 
отдают, мало производят и не очень далеко продвигают-
ся духовно. 

Когда мы прощаем себя, высвобождается новая энер-
гия для здорового будущего. Да, прощение — мощная 
сила. Мы должны начать с самих себя, поскольку пока 
мы презираем себя, мы не можем прощать других, по-
тому что все остальные являются отражением нас са-
мих. Мы реагируем на то, что видим в них, с чем не го-
товы столкнуться в себе. 

Это огромная сила — иметь возможность смотреть 
дальше самих себя и видеть других такими, какие они 
есть на самом деле, как они на самом деле думают и как 
они на самом деле чувствуют. Когда мы погрязли в соб-
ственном индивидуальном эго, это сделать трудно. Мы 
предполагаем, что те, кого мы знаем, точно такие же, 
как мы, и придираемся к ним, когда это не так. Но в 
конце концов мы ломаем оболочку эго — акт, символи-
зируемый разбиванием грубого темно-коричневого ко-
коса в храме, раскрывая красоту чистого белого плода 
внутри, который представляет нашу первозданную ду-
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ховную природу. Требуется тяжелый удар, чтобы пода-
вить наше эго, и это никогда не происходит  без боли. 
Но мы можем безболезненно удалить твердую оболочку 
эго через абсолютное подчинение индуистской Дхарме, 
абсолютное подчинение своей собственной душе, Богу 
внутри нас. Внешнее поклонение и внутреннее покло-
нение, внешнее подчинение и внутреннее подчинение 
вызывают смягчение эго и раскрытие духа. 

 
Вторник. Урок  282. Загрязненные энергии 
 
Что такое обида? Обида — это перегрузка праниче-

ской силы, тонкой энергии. Что такое любовь? Любовь 
— это текущая и незаполненная праническая сила. Ко-
гда кто-то проявляет к нам несправедливость, он дает 
нам конгломерат скопившейся праны. Если бы мы мог-
ли взглянуть на него в астральном мире, мы бы увидели 
в нем беспорядочную массу дисгармоничных цветов и 
форм. Если мы не можем оставаться отстраненными, мы 
расстраиваемся и обижаемся. Инстинктивно эта прана 
удерживается нами и высвобождается только тогда, ко-
гда мы находим в своем сердце желание простить чело-
века. В момент истинного прощения скопившаяся прана 
возвращается обратно тому, кто причинил нам вред или 
оскорбил. 

Теперь мы можем видеть, что когда мы обижаемся на 
кого-то или что-то держим против него, мы на самом 
деле астрально связаны с ним и, по сути, сдерживаем 
карму, которая автоматически придет к нему в результа-
те его вредоносного действия. Если мы прощаем обид-
чика, мы высвобождаем скопившуюся энергию. Тогда 
начинает работать неизменный кармический закон. Дру-
гими словами, его действия вызовут у него ответную ре-
акцию, и мы вообще не будем участвовать в этом про-
цессе. Вот почему «Тирукурал», замечательная книга, 
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написанная 2200 лет назад, говорит нам: «Хотя неспра-
ведливо обижены, лучше всего перенести страдания и 
воздержаться от неправедного возмездия. Пусть человек 
терпением побеждает тех, кто в своем высокомерии 
обидел его»(157-8). 

Однако было бы неразумно принимать нарушителя 
обратно в свою жизнь, пока не будет проявлено истин-
ное раскаяние и не исчезнет чувство обиды на него по-
средством извинений и примирения. В противном слу-
чае мудрость указывает на то, что он может снова со-
вершить те же вредные действия. Меня недавно спроси-
ли, что мы имеем в виду в сутре 270, в которой говорит-
ся, что монахи прощают боль быстро и внутренне, но не 
внешне, пока преступник не примирится. Преданный, 
задавший этот вопрос, сказал, что он перенес много фи-
зических и эмоциональных оскорблений, а также сло-
весных оскорблений от своей семьи. Он простил их 
внутренне, но хотел знать, какими должны быть их от-
ношения теперь, когда он достиг среднего возраста. Мы 
прощаем внутренне, потому что знаем, что этот опыт — 
результат нашей кармы, которую мы приводили в дви-
жение в прошлом. Но мы держим дружескую твердую 
стену между нами и обидчиками, что означает друже-
ское расстояние, потому что мы знаем, что это тоже их 
кукарма, которую нужно примирить с извинениями и 
заверениями в том, что обида не повторится снова. 

Быть нежно отстраненным — это сила. Это мудрость. 
Но отстраненность не означает бегство от жизни, бес-
чувственность или пассивное принятие вреда себе или 
близким. Когда у нас есть способность отпустить через 
прощение, мы теплее, дружелюбнее, здоровее, человеч-
нее и ближе к своей семье и друзьям. 

Как раз обратное происходит, если мы остаемся при-
вязанными к тому, что произошло в прошлом. Возьмем 
пример подростка, который видит впереди многообе-
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щающее будущее, а затем в его жизни начинают проис-
ходить события, некоторые из которых неприятны. Если 
они не разрешены, негативная прана начинает накапли-
ваться в его подсознании, создаются васаны, и будущее 
начинает исчезать из поля зрения. Год за годом, по мере 
того, как он становится старше, прошлое становится все 
больше и больше, а будущее становится все меньше, 
меньше и меньше. Наконец, появляется столько обид, 
что некогда радостный подросток превращается в по-
давленного и ожесточенного взрослого. В конце концов 
он заболевает раком и умирает одиноким и несчастным. 

Чтобы иметь счастливое будущее с семьей и друзья-
ми, не игнорируйте трудности, которые возникают меж-
ду вами. Сядьте с ними и поговорите. Встаньте на две 
ноги, поднимите голову и выпрямите позвоночник и вы-
тащите все это наружу. Расскажите им, что вы думаете о 
том, что они сказали или что сделали. Особенно в Азии, 
где так много вещей прячут под ковер, о них не говорят 
и оставляют там тлеть и плесневеть. Но теперь, в сего-
дняшнем мире, мы должны навести порядок, чтобы 
жить в счастливом будущем. Базовая основа Санатана 
Дхармы — ахимса, безвредность, физическая, менталь-
ная и эмоциональная. Мы всегда должны помнить об 
этом. 

 
Среда. Урок  283. Прощение — это здоровье 
 
Недавно мы узнали, что самый старый человек в мире 

— 118-летняя женщина из Канады, которая оказалась 
вегетарианкой. Она постоянно в новостях и в Книге ре-
кордов Гиннеса. При исследовании ее жизни и жизни 
нескольких других людей старше 110 лет спросили: 
«Как они прожили так долго? Почему они все еще жи-
вы? В чем их секрет?» Ответ в том, что эти пожилые 
люди настроены оптимистично. Они видят будущее, и 
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это помогает им жить. Они спокойны, добродушны, до-
вольны и обладают философией прощения по отноше-
нию к тому, что кто-то сделал с ними на этом пути. Им 
удается плыть по течению событий жизни, и они не 
держатся за обиду или скопление праны. Когда нена-
висть и негодование становятся образом жизни, мы на-
чинаем беспокоиться и задумываться о том, что такое 
жизнь. Прощение других полезно для вашего здоровья. 

Мудрые дали лекарство, эффективное покаяние, 
прайашчитту, которое может быть выполнено, чтобы 
избавиться от пучка прошлых обид и испытать проще-
ние и изобилие божественной энергии, которое прихо-
дит как последствие. Подробно запишите все обиды, не-
доразумения, конфликты и замешательства, за которые 
вы все еще цепляетесь. По мере заполнения каждой 
страницы скомкайте ее и сожгите в мусорном ведре или 
в камине. Когда ум видит огонь, пожирающий бумагу, 
он интуитивно чувствует, что бремя исчезло. На самом 
деле уходит эмоция, связанная со встроенным опытом. 

Обида — ужасная вещь. Это влияет на астральное те-
ло, а затем на физическое. Когда есть проблема со здо-
ровьем, вполне может возникнуть проблема с прощени-
ем. Обида наносит вред астральному телу и эмоциям, 
потому что, когда мы обижаемся на других, мы не мо-
жем выбросить их из головы — мы определенно привя-
заны к ним. Негодование одинаково распространено по 
всему миру. Рабочие недовольны своим начальством. 
Начальство возмущено хозяевами. Владельцы компаний 
недовольны правительством. Это современное общество 
сегодня. Это всепроникающее невежество, и незнание, 
добавленное к незнанию, делает его сильнее. Одно не-
годование складывается в подсознании. 

Мы должны начать исцеление, сначала простив себя, 
заявив о своем духовном наследии, получив новый об-
раз себя как прекрасной, сияющей души сияющего све-
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та. Тогда мы сможем смотреть на мир глазами индуист-
ской Дхармы. Яджурведа разъясняет: «Тот, кто пребы-
вает в свете, но является отличным от света, которого 
свет не знает, чье тело является светом, кто управляет 
светом изнутри, Он — душа внутри вас». 

Когда эта васана-даха-тантра, подсознательное очи-
щение огнем, завершится, вы больше никогда не почув-
ствуете того же. После этого духовного опыта религия, 
индуистская Дхарма, будет занимать первое место в ва-
шей жизни. Вся остальная деятельность — бизнес, об-
щественная и семейная жизнь  будет вращаться вокруг 
ваших вновь обретенных идеалов. Многие из самых бо-
гатых людей на нашей планете в первую очередь при-
держиваются своей религии, во вторую — семьи и биз-
неса, а в третьих — других занятий. Их время всегда 
было правильным. Они были очаровательны и счастли-
вы. Остальные были счастливы быть рядом с ними. 

 
Четверг. Урок  284. Хорошо направленная сила 

воли 
 
У каждого есть сила воли. Она свойственна составу 

физическо-астрально-ментально-эмоционального тела. 
Центром силы воли является чакра манипура, располо-
женная в солнечном сплетении. В отличие от других 
энергий, чем больше силы воли мы используем, тем 
больше силы воли мы должны использовать. Фактиче-
ски, прилагая силу воли, мы накапливаем новую энер-
гию в чакре манипура. Это происходит, когда мы рабо-
таем немного больше, чем мы думаем, что можем, дела-
ем немного больше, чем мы полагаем способными сде-
лать. Прилагая дополнительные усилия, мы создаем ог-
ромную силу воли, которая всегда будет с нами, даже в 
нашей следующей жизни, последующей и следующей. 
На самом деле сила воли бесплатна для использования. 
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Когда мы соотносим силу воли с действиями и срав-
ниваем действия с дхармой или адхармой, мы обнару-
живаем, что адхармические или неправедные действия 
приносят неудобные результаты, а дхармические дейст-
вия приносят комфортные результаты. Если мы посту-
паем неправильно по отношению к другим, люди будут 
поступать неправильно по отношению к нам. Затем, ес-
ли мы относимся к низшей природе, мы возмущаемся 
этим и принимаем ответные меры. Это качество ин-
стинктивного ума: «Если ты ударишь меня один раз, я 
нанесу тебе ответный удар». Вы делаете мне замечание, 
которое мне не нравится, и я уложу вас на лопатки. Я 
буду сочинять истории о тебе, чтобы отомстить и на-
строить против тебя умы других». Это возмездие — 
ужасная негативная сила. Когда мы используем свою 
силу воли, чтобы отомстить другим, мы, конечно же, 
создаем банковский счет силы воли, потому что нам 
действительно нужно приложить дополнительные уси-
лия. Но мы также создаем банковский счет негативной 
кармы, которая вернется к нам в полную силу, когда мы 
меньше всего этого ожидаем. Когда это произойдет, ес-
ли мы останемся заблокированными в неведении, мы 
будем возмущаться этим и принимать ответные меры 
против человека, который возвращает нам нашу карму, 
и цикл будет повторяться снова и снова и снова. 

Те, кто живет в высшей природе, обладают лучшим 
знанием. Вера в карму и реинкарнацию — прочные си-
лы индуса. Святой Тируваллувар из Южной Индии ска-
зал это так просто: «Ничтожны те, кто мстительно ранит 
других, а те, кто стойко переносит, подобны хранимому 
золоту. Подобно тому, как Земля терпит тех, кто копает-
ся в ней, лучше всего терпеть тех, кто нас презира-
ет»(Тирукурал, 155–151). 

Тем не менее, мы видим, как общество разрывается на 
части в результате возмездия. Уважаемые организации 
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мстят своему лидеру, друг другу. Страны разделяют и 
мстят. Политические партии принимают ответные меры. 
Дела о возмездии — это профессионально рассматри-
ваемые случаи возмездия. Ответить — значит возмес-
тить ущерб травмой, ответить подобным за подобное, 
злом  за зло, око за око, зуб за зуб. Кажется, что это 
часть человечества, хотя это отрицательная часть чело-
вечества. Это не должно преобладать. Это не духовно. 
Мы бы сказали, что это демоническое. Мы бы сказали, 
что это асурическое. Мы бы сказали, что это ненужное 
поведение, недопустимое поведение, неправильное ис-
пользование силы воли. Люди, обладающие большой 
волей, могут при желании очень и очень хорошо отом-
стить. Они могут погубить другого человека. Но помни-
те, сила вернется к ним в три раза мощнее, чем они от-
дали, потому что их крепкая сила воли вернет ее силу . 
Это закон. 

 
Пятница. Урок  285. Решение вступить на лучший 

путь 
 
Мудрый человек выбирает свои действия в соответст-

вии с дхармой, которая весьма специфична в отношении 
того, как мы должны себя вести. Те, кто попустительст-
вует мстить после возникновения недоразумений, долж-
ны знать, что они вырезают себе судьбу несчастья, вы-
рывая яму раскаяния, самоосуждения и депрессии. Они 
попадут в нее в далеком будущем. 

Некоторые могут спросить: «Означает ли отказ от 
возмездия, что нельзя защищать себя, свою семью, свое 
сообщество?» Мы говорим о мести, а не о самообороне. 
Противодействие действиям злоумышленника в чьем-
либо доме или сообществе во время вторжения очень 
отличается от его последующего выслеживания и ван-
дализма в его доме в качестве мести. Мы не можем при-
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чинить боль другому, не получив в будущем боли ка-
ким-либо другим образом, обычно через других людей, 
даже не связанных с человеком, которому мы причини-
ли боль. Мы можем быть уверены, что те, кто оскорб-
ляют нас или совершают преступления против нас, без-
ошибочно обретут справедливость благодаря закону 
кармы. Если дело серьезное, мы можем искать примире-
ния через законы страны. В уголовных делах правосу-
дия можно добиваться через суд. Неразумно брать дело 
в свои руки и быть орудием наказания, потому что по-
ступая так, мы пожинаем ту же негативную карму, что и 
обидчик. Возмездие в широком масштабе можно уви-
деть в случаях насилия со стороны толпы, терроризма и 
партизанской войны. 

Следовательно, мудро культивировать мощную силу 
сострадания, праведного ответа, прощения, признания 
собственных ошибок, отказа от лжи в ситуации только 
для того, чтобы выглядеть хорошо, или унижать других, 
чтобы стать выше, для возможности сохранить лицо. 
Это то лицо, которое вы бы не хотели спасать. Это лицо 
не стоит спасать. 

Те, кто принимает истину о том, что возмездие — это 
неправильный образ жизни, но не могут перестать пы-
таться свести счеты, находятся на пути к исправлению 
себя, особенно если они испытывают угрызения совести 
по поводу своих порывов и действий. Через божествен-
ное зрение душа воспринимает неразумные действия, 
совершаемые в низшей природе, как препятствие на пу-
ти духовного прогресса. Покаяние, полученное от гуру 
или свами и хорошо выполненное преданным, перево-
дит душу в ее естественное состояние блаженства. Бо-
жественные дэвы оказывают всяческую помощь тем, кто 
совершает искреннее покаяние. Гуру каждой линии по-
лучают устное признание преданных и определяют со-
ответствующее аскезы, прайашчитту. Они признают 
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божественное отпущение грехов, зная, что покаяние ис-
полнилось, когда внутренняя аура такая же яркая, как у 
новорожденного ребенка, лицо счастливое и свидетель-
ство о результатах покаяния раскрывает истинное иску-
пление. 

 
Суббота. Урок  286. Пример Далай-ламы 
 
Говоря о невозмездии, миролюбивый Далай-лама, из-

гнанный лидер тибетского буддизма, подает выдающий-
ся пример того, как не наносить ответный удар против-
никам. Он неустанно выступал за политическую по-
мощь своему народу с 1959 года, когда в возрасте пят-
надцати лет он бежал через Гималаи в Индию за помо-
щью. Даже сегодня он относится к китайцам с осторож-
ностью и уважением, хотя он никогда не забывает воо-
руженный захват Китая его нацией в 1957 году и ис-
требление 1,2 миллиона тибетцев к 1972 году. Это 
скромное существо никогда не переставало служить 
примером дхармы сострадания, защищая «добро». люб-
ви, которую ты можешь иметь даже к тем, кто причинил 
тебе вред. Однажды он написал: «Мой враг — мой луч-
ший друг и мой лучший учитель, потому что он дает 
мне возможность учиться на невзгодах». 

Если бы и был кто-то, кто мог бы справедливо набро-
ситься на мстительную атаку, это был бы Далай-лама; 
но он выбрал более высокий путь. Мы слушали его при-
зыв к тибетской автономии на протяжении многих лет 
на международных конференциях в Оксфорде, Москве, 
Рио-де-Жанейро и Чикаго, где он никогда не отклонялся 
от своей позиции любви, доверия и сострадания, с пол-
ной уверенностью, что божественный закон наконец 
проявит праведный исход, приемлемое решение. Он 
также признал, что это преследование — карма, кото-
рую его собственный народ приводил в движение в 
прошлом. Он устанавливает благородный образец на 

_ 

795

Глава 41: Сила, называемая прощением



 

международной арене, где духовные люди могут выко-
вывать и выковывают новые принципы глобальной 
дхармы. 

На индивидуальном уровне все могут стремиться от-
казаться от побуждения «отомстить», прислушиваясь к 
ведическим наставлениям ». Здесь говорят, что человек 
состоит из желаний. И каково его желание, такая и его 
воля. И какова его воля, таков и его поступок; и какое 
бы дело он ни сделал, то и пожнет »(Шукла Яджур Веда, 
Брихадараньяка Упанишад 4.4.5. upr, стр. 272). Каждое 
убеждение порождает определенные отношения. Наше 
отношение определяет все наши действия. Вера в карму, 
реинкарнацию и существование всепроникающей Боже-
ственности во вселенной создает отношение благогове-
ния, доброжелательности и сострадания ко всем суще-
ствам. Индус или буддист, сознательно осознающий в 
своей душе, знает, что он путешественник во времени и 
может воплотиться, принять тело из плоти в обществе, 
которому он больше всего противостоит, чтобы урав-
нять свои ненависть и страхи в более глубоком понима-
нии, что приведет к избавлению от невежества. Знаю-
щий индус хорошо осведомлен обо всех этих возможно-
стях. Тайна не загадка для мистика. 

Ахимса, которую Далай-лама столь смело представ-
ляет, определенно не является трусостью; это мудрость. 
А мудрость — это совокупное знание существующих 
божественных законов реинкарнации, кармы, дхармы, а 
также всепроникающей  священности вещей, смешан-
ных воедино в психике, в самой душе индуса. 

 
Воскресенье. Урок  287. Осознай, что Бог есть лю-

бовь 
 
Шива — это любовь, а любовь — это Шива. Люди 

часто спрашивают: «Как я могу поклоняться Богу, если 
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я не могу видеть Бога?» Был молодой человек, который 
испытывал сильную неприязнь к своему отцу, потому 
что отец строго наказывал его, когда он рос. Каждый 
раз, когда молодой человек думал об отце, это происхо-
дило из-за чувства обиды и замешательства. Всякий раз, 
когда его отец был рядом, сын избегал его, и они часто 
обменивались резкими словами. Однако отец отправил 
его в колледж, оплатив все расходы. Когда молодой че-
ловек сломал ногу, играя в футбол, отец каждые не-
сколько дней навещал его в больнице и оплачивал ме-
дицинские счета. Но все же молодой человек обижался 
на своего отца за то, что произошло много лет назад. Он 
не мог видеть, что отец действительно любил его. Его 
внутреннее зрение, чувства и эмоции были ослеплены 
его горечью по поводу прошлого. Эта история показы-
вает, как ментальные барьеры не позволяют нам видеть 
людей такими, какие они есть на самом деле. И если мы 
не можем правильно видеть людей вокруг нас, как мы 
можем ожидать увидеть Бога? Мы часто ослеплены на-
шим «игнорированием» — нашей большой способно-
стью игнорировать. 

Люди, которые сомневаются в существовании Бога, 
потому что они не могут видеть Бога, должны поверить 
на слово тем, кто действительно видит Бога. Когда они 
не могут сделать даже этого, они явно теряются в своих 
собственных иллюзиях и заблуждениях, неспособные 
даже увидеть любовь или принять любовь тех, кто им 
ближе всего. Скорее всего, они недооценивают все из-за 
своего ограниченного видения, омраченного негодова-
нием, накопленным годами. 

Все мы видим людей двумя глазами и смотрим в лю-
дей сердцем. Когда наше сердце чисто и не злится, мы 
можем видеть третьим глазом. Кто-то, у кого есть про-
блемы с восприятием Бога, должен начать с поклонения 
своим матери и отцу как божественным. Он может ви-
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деть их глазами и мысленно. Эта садхана очистит серд-
це человека и приведет его мысли, речь и действия в со-
ответствие с дхармой. Тогда однажды он увидит, что 
Бог Шива действительно является Жизнью в жизни ка-
ждого — фактически, всей вселенной. 

Слово «любовь» описывает свободный обмен духов-
ной энергией между людьми, между людьми и их веща-
ми, между людьми и Богом и Богами. Наши писания яс-
но говорят нам, что «Шива — это любовь, а любовь — 
это Шива». Следовательно, наша свободно текущая лю-
бовь, или бхакти, — это наша собственная часть Шивы в 
проявлении. Выражение этой любви — это очень благо-
приятная и начальная форма жизни с Шивой, которая 
является завершенной сама по себе. 
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Понедельник. Урок  288. Наполовину полный или 
наполовину пустой? 

 
Большая часть жизни сегодня основана на приниже-

нии и порочении общественных лидеров, групп, прави-
тельств, религий, корпораций и даже членов семей. Это 
отрицательная жизнь, всегда недвусмысленно указы-
вающая на недостатки и игнорирующая достоинства. 
Один гавайский общественный деятель недавно пожа-
ловался нам, что люди жестоки в своих жалобах. «Кри-
тиковать — это нормально, — сказала она, — но при 
этом они должны быть добрыми!» 

История, которую мне рассказали несколько десяти-
летий назад, относится к этому. Гуру сидел с двумя уче-
никами под раскидистым баньяновым деревом в Индии. 
Старший ученик спросил: «Гуруджи, сколько мне 
ждать, пока я осознаю Бога?» Учитель ответил: «Про-
светление нельзя предсказать, но, раз уж вы спросили», 
он наклонился и сказал в правое ухо: «Будет еще два-
дцать жизней». «О нет!» юноша в ужасе воскликнул: 
«Не знаю, смогу ли я ждать так долго!» Другой после-
дователь, естественно, с любопытством спросил о своем 
будущем. Гуру прошептал: «Освобождение наступит 
после того, как вы проживете столько жизней, сколько 
осталось у этого баньяна!» Услышав это, искатель вско-
чил на ноги и начал танцевать. Почему? Его внезапно 
охватила уверенность в том, что он в конечном итоге 
будет освобожден. Восторженный признательностью, он 
превзошел ум и в тот самый момент достиг своего осво-
бождения. 

Первый ученик был на пути обесценивания. Для него 
горшок был наполовину пуст. Второй пошел по пути 
признательности и был погружен в благодарность. Для 
него горшок был наполовину полон. Некоторые люди 
жалуются, что Бог посадил розы на шипы. Другие хва-
лят Его за то, что он посадил розы среди шипов». 
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Признательность — это прекрасное, одухотворенное 
качество, доступное каждому в любых обстоятельствах: 
быть благодарным за маленькие сокровища жизни, бла-
годарным за возможность начать день там, где вы нахо-
дитесь, ценить совершенное место, куда вас привели 
ваша карма и милость Бога. Признание дает жизнь. 
Обесценивание без признательности бессердечно раз-
рушительно. Тем не менее, это слишком распространен-
ный способ нашего времени. Когда делается что-то хо-
рошее, полезное или любящее, это часто упускается из 
виду и рассматривается как нечто ожидаемое. Ни при-
знательности, ни благодарности. Но если недостаток за-
мечен, все сразу на него указывают! 

Веды, Тирукурал и многие другие наши священные 
тексты указывают лучший путь. Мудрые знали, что все 
люди обладают свободой выбора и силой воли, чтобы 
ею воспользоваться. Сегодня эта свобода обычно ис-
пользуется неразумно, чтобы принижать других, а также 
себя. Невежество кажется почти таким же всепрони-
кающим, как и Бог. Мы находим это везде и в любой си-
туации. Так быть не должно. 

Благодарность — это качество души. Это не зависит 
от того, насколько многим мы обладаем. Его противо-
положность — неблагодарность — это качество внеш-
него эго. Когда мы пребываем в сознании души, мы бла-
годарим за все, что имеем, независимо от того, насколь-
ко это мало или велико. Находясь в сознании эго, мы 
никогда не чувствуем благодарности или удовлетворе-
ния, независимо от того, скольким мы обладаем. 

 
Вторник. Урок  289. Сила ценности 
 
Я верю в человеческую целостность, в этот неизмен-

ный «тихий тихий голос души», который слышит каж-
дый, кто прислушивается. По сути, мы чистые души, 
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временно живущие в физическом теле. Мы можем и 
должны использовать данный Богом дар свободы воли, 
заключенный в любови, чтобы изменить мир к лучшему, 
даже если это незначительно. Все мы, вместе добиваясь 
одного и того же, добиваемся большого успеха. Шишьи 
должны быть благодарны своим гуру, мужья своим же-
нам, жены своим мужьям, родители своим детям, дети 
своим родителям, ученики своим учителям и учителя 
своим ученикам. Гораздо эффективнее хвалить других и 
ценить то, что у нас есть, чем искать недостатки и жало-
ваться на то, чего у нас нет! 

Благодарность и признательность — ключевые доб-
родетели для лучшей жизни. Это заклинание, наложен-
ное на растворение ненависти, обиды и печали, лекарст-
во, которое лечит субъективные состояния ума, восста-
навливая самоуважение, уверенность и безопасность. 
Должны ли мы рассматривать их по очереди и учиты-
вать практику, садхану для каждой? 

Во-первых, благодарность. Это чувство в сердце, ко-
торое мы не сможем надолго подавить, если будем пе-
реполнены обильными воспоминаниями обо всем хоро-
шем, что вошло в нашу жизнь. Чаще всего люди вспо-
минают о плохих событиях, возможно, потому, что они 
производят самые глубокие впечатления в подсознании 
и не ожидаются. Ожидаются хорошие события, и поэто-
му на них часто не обращают внимания. 

Садхана здесь состоит в том, чтобы взять бумагу и 
ручку и перечислить все хорошее, что пришло в вашу 
жизнь за последние пять лет. Список будет расти по ме-
ре стимуляции памяти. Если невозможно придумать хо-
тя бы одну хорошую вещь, напишите утверждение не-
сколько раз: «Я — духовное существо света, созреваю-
щее в океане опыта». Скоро появятся хорошие воспоми-
нания, а за ними последуют другие. Чувство любящей 
признательности потечет к тем, кто участвовал в хоро-
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ших временах. В тяжелые времена приходит прощение. 
Удивительно, но в тот день, когда я записывал эти мыс-
ли о благодарности, житель острова Кауаи вручил мне 
бумагу, на которой была написана следующая мудрость 
католического мистика Мейстера Экхарта: «Если бы 
единственная молитва, которую вы когда-либо произно-
сили в своей жизни было «благодарю», этого было бы 
достаточно». 

Теперь давайте посмотрим на признательность, на-
правив нашу благодарность на людей в нашей жизни. 
Садхана признательности состоит в том, чтобы подойти 
к тем, кому вы благодарны, и сказать им в лицо, глядя 
им в глаза, насколько вы их уважаете и цените. Будьте 
конкретны. Найдите подробности и поделитесь ими, 
чтобы они знали, что это не пустой комплимент. Объяс-
ните, что каждый из них сделал, чтобы вдохновить на 
это любовное противостояние и убедить каждого, в 
свою очередь, в своей искренности. Выражение полного 
улыбающегося лица, сияющих глаз и сердца, полного 
любви, за которым, может быть, следует крепкое объя-
тие, само по себе достаточно убедительно. Слова при-
знательности — это слова, которые люди не часто слы-
шат. Эти любовные столкновения нечасто случаются 
между друзьями и родственниками в современном мире. 

Любящая признательность — это сила, меняющая 
жизнь, которую только и ждут. Как можно чаще выра-
жайте признательность лидерам сообщества, деловым 
партнерам, духовным наставникам, членам семьи и 
друзьям. Любовная признательность — это волшебная 
формула, которая работает в обоих направлениях. Когда 
мы хвалим другого, мы автоматически поднимаемся. 

 
Среда. Урок 290. Вы можете внести разнообразие 
 
Вот реальная история, показывающая, насколько эф-

фективным может быть своевременное выражение при-
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знательности. Один молодой человек попробовал опи-
санную выше практику на своем довольно грубоватом 
работодателе, сердце которого растаяло, когда он услы-
шал слова: «Одна из вещей, которые я больше всего це-
ню в вас, сэр, — это ваш талант изобретателя. Вам есть 
чему меня научить». Сказав это и многое другое, юноша 
призвал изумленного старшего передать выражение 
признательности другому человеку. В тот же вечер 
мужчина сидел со своим единственным сыном и нелов-
ко сказал ему, как высоко он ценит его многочисленные 
прекрасные качества. «Я никогда не нахожу времени, 
чтобы говорить такие сентиментальные вещи, — сказал 
он, — а скорее стараюсь держаться особняком и быть 
требовательным и резким из-за тяжелой работы. Но 
знай, что я тебя люблю». Юноша заплакал и признался: 
«Отец, большое тебе спасибо. Вы не представляете, как 
я рад и успокоен это слышать. Я планировал покончить 
жизнь самоубийством завтра, потому что думал, что ты 
больше не заботишься обо мне и даже не любишь меня. 
Теперь я этого не сделаю». Никогда не знаешь, насколь-
ко сильно повлияет твоя оценка. 

Чтобы подготовиться к этой садхане, встаньте перед 
зеркалом и посмотрите на свое лицо, прямо в глаза и 
произнесите вслух, как будто разговаривая с другим че-
ловеком: «Я благодарен вам и ценю ваше присутствие в 
моей жизни». Затем опишите про себя многими предло-
жениями все хорошее, что вы сделали за последние пять 
лет. Вы можете пробудить свою память, прочитав из 
своего списка добра, который вы составили ранее. 
Вскоре вы увидите, как отражение в зеркале смягчается, 
и вы начинаете улыбаться, поглощая счастливое чувство 
вашей признательности. Как только вы доведете это ис-
кусство до совершенства перед самим собой, вы сможе-
те точно так же ценить других. Не стесняйтесь. Никто не 
стесняется, когда злится. Зачем стесняться, когда мы 
счастливы и нежно благодарны? 
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На горизонте для последователей дхармы предстает 
дивный новый мир, мир, в котором мы проявляем доб-
роту друг к другу, доверяем друг другу и осознаем их 
чувства, мир, в котором мы признаем свой долг перед 
другими и выражаем нашу благодарность, прежде всего 
в своем тихом сердце, а затем и внешне. Благодарность 
— один из богатейших жизненных ресурсов, способных 
изменить жизни людей. Его противоположность — бо-
лезнь, которая разрушает всякое удовлетворение и на-
полняет нашу жизнь пустотой и отчаянием. Мужайтесь. 
Эти садханы благодарности и признательности сотвори-
ли для многих чудеса. Да, каждый из нас может изме-
нить мир к лучшему. Мир меняется, и мы можем изме-
нить его к лучшему, или мы можем оставить его в руках 
тех, кто вносит изменения к «худшему». Это наш выбор. 

Я ценю вас, нашего читателя «Жизни с Шивой», вас и 
других мужчин и женщин, мальчиков и девочек, кото-
рые укрепляют индуизм в сотнях отдаленных общин, 
отстаивают Санатана Дхарму, будучи маяком для дру-
гих на пути. Именно вы вдохновляете нас на выпуск 
этой серии книг о современном индуизме, даете нам так 
много идей и подбадриваете нас. Вы вносите большой 
вклад, просто живя по дхарме, стремясь к самопреобра-
зованию и говоря об этих высоких принципах, которые 
так важны для всех нас и для будущего человечества. 

Так легко выразить немного доброты. Даже немного 
доброты исцеляет ум. И в наши дни, когда так много 
людей разочарованы, обеспокоены и нуждаются в не-
большой помощи, признательности и поддержке, ваша 
доброта может помочь. Ваша критика, ваши сплетни о 
них вредит им, а также вредит вам. Но доброта, которую 
вы проявляете в своих поступках, также исцеляет вас. 
Итак, считайте себя существом, которое всегда проявля-
ет доброту. Вы становитесь тем, о чем думаете. 
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Четверг. Урок 291. Как быть счастливым 
 
Посмотрите в зеркало. Вы создали свое лицо благода-

ря множеству мыслей, накопленных за эту жизнь. Спро-
сите себя: «Я счастлив или ищу других, которые сдела-
ют меня счастливым?» Позвольте себе быть добрым; по-
звольте себе выразить качества, прекрасные качества 
вашей души. Тогда ваше счастье будет исходить из вас 
самих, вместе с глубоким удовлетворением, внутренним 
миром и радостью. Только мгновение добрых мыслей о 
ком-то и составление плана, который позволит вам по-
мочь своему ближнему, даже немного, пробудит в ва-
шей душе то глубокое, внутреннее удовлетворение, ту 
глубину безопасности, которую вы действительно ище-
те. С другой стороны, если вы позволите своему уму 
пребывать в сфере критического мышления, в сфере 
сплетен, не думая о помощи другим, вы почувствуете 
себя неуверенным и несчастным. Ничто из того, что 
могло случиться, не принесет вам внутреннего удовле-
творения. Вы будете постоянно стремиться к приобре-
тению, и то, что вы приобретаете, не принесет вам удов-
летворения. Почему? Потому что в вашем сердце не бу-
дет любви. Если вы обнаружите себя в таком состоянии 
ума, поверните энергии и найдите внутри себя тишину, 
проявив доброту, щедрость и помощь. Действие прино-
сит свою награду. Только в достижении того, что вы 
достаточно большой, чтобы понимать жизненный опыт, 
который переживают другие, быть достаточно высоким, 
чтобы не обращать внимания на многие, многие вещи, с 
которыми вы могли бы спорить и, возможно, отомстить, 
только в обретении той глубины, которая исходит из 
вашей души , сможете ли вы по-настоящему обрести 
внутреннее счастье и покой. 

Выйдите в мир на этой неделе и позвольте своему 
свету сиять через ваши добрые мысли, но позвольте ка-
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ждой мысли проявить себя в физическом действии — 
сделать что-то для кого-то другого. Снимите их бремя 
хоть немного, и, возможно, неосознанно, вы сможете 
рассеять то, что отягощает ваш ум. Вы стираете и сти-
раете зеркало своего собственного разума, помогая дру-
гому. Мы называем это карма-йогой, глубокой практи-
кой разматывания  эгоистичных и эгоцентричных  васан 
низшей природы посредством служения, которые гене-
рировались на протяжении многих-многих жизней и ко-
торые связывают душу во тьме. Благодаря служению и 
доброте вы можете расслабить подсознание и получить 
четкое понимание всех законов жизни. Ваша душа за-
сияет. Вы будете этим миром. Вы излучаете это внут-
реннее счастье и будете по-настоящему в безопасности, 
просто практикуя доброту в мыслях, словах и делах. 

Верным признаком проявления природы души на фи-
зическом плане является внимание к чувствам других 
людей, внимание к состоянию ума других людей, что 
означает признание их хороших качеств и игнорирова-
ние их качеств, нуждающихся в улучшении. Тот, кто 
внимателен, понимает. Те, кто невнимателен, не пони-
мают и не понимают того, что они не понимают. Они не 
понимают, они невнимательны и не благодарны, потому 
что они окутаны своим индивидуальным эго. И все же 
они ожидают, что все будут к ним внимательны. 

 
Пятница. Урок 292. Внимание к остальным 
 
Внимание имеет дело с принципом знания. Противо-

положность предупредительности имеет дело с принци-
пом мышления. «Я знаю, что он имеет в виду, и я знаю, 
что это лучшее для меня, но я не думаю, что это пра-
вильно для меня прямо сейчас». Вот как принцип мыш-
ления вступает в противоречие с принципом знания 
внутри нас. Что это создает? Он создает индивидуаль-
ную эгоистичную личность. 
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Уважение — это отличный принцип, который нужно 
понять, и еще более важный принцип, который нужно 
раскрыть внутри себя. Если ты не можешь быть внима-
телен к чужим чувствам, твоя душа как бы заперта в ма-
ленькой клетке; и она не может выбраться наружу, хотя 
она может плакать, чтобы выразить себя, и ударяется о 
стену мыслящего разума, который вообще ничего не 
знает о качествах души. 

Знание — это проявление вашей духовной воли. Вни-
мательность — это тоже  проявление вашей духовной 
воли. Когда ваша духовная воля пробуждается, вы вни-
мательно относитесь к чувствам других людей. Когда 
ваша духовная воля бодрствует, вы уступаете мелочам и 
в силах твердо держаться в больших вопросах, таких как 
соблюдение двадцати ограничений и соблюдении древ-
ней Санатана Дхармы. В вас пробудилась внутренняя 
культура. 

Вы когда-нибудь просили кого-то сделать ту или 
иную мелочь, а он говорит «нет»?  Отказывается ли он 
сделать это, потому что сначала не подумал об этом, по-
тому что внутри себя считает, что если бы он это сделал, 
то попал бы под ваше господство? Почему он так дума-
ет? Это потому, что он очень мало контролирует себя и 
захвачен мыслящим умом. Но если вы попросите друго-
го человека сделать что-то, это будет сделано почти в ту 
же минуту, когда вы попросите, потому что он настроен 
на вас. Он уважает ваши чувства. Он внимателен до та-
кой степени, что не хочет нарушать вибрацию вокруг 
себя или вокруг вас, создавая ситуацию. 

Используя только силу принципа мышления, мы соз-
даем ситуации, с которыми мы можем столкнуться в 
другое время, потому что каждая ситуация принадлежит 
подсознанию и проявится в жизни позже. Внимание ро-
ждается из знания, а знание — это проявление вашей 
духовной воли, и ваша воля сияет, когда ваша душа на-
чинает разворачиваться. Итак, чтобы быть вниматель-
ными, вы должны применять этот принцип знания до 
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тех пор, пока он не будет проявляться в вашей жизни 
каждую минуту каждого дня. Вот как нужно взращивать 
внимание. 

Как мы используем нашу способность знать? Мы 
должны смотреть на людей и спрашивать себя: «Что я 
знаю о своих друзьях? Что я знаю о их глубине? На-
сколько они глубоки? » Мы размышляем: «Что я знаю о 
том, что читаю, а не только о том, что я думаю о прочи-
танном? Что я на самом деле знаю обо всем, что беру и 
держу в руках?» Принцип познания очень, очень велик. 
Мы изучаем свой разум: «Если моя интуиция работает, 
знаю ли я, что это моя интуиция? Если мое подсознание 
влияет на мои действия, знаю ли я, что я привязан к 
этому состоянию ума?» Что ты знаешь? Что ты не зна-
ешь? Это очень важно отличать. 

Идти против того, что мы знаем, — это большая ло-
вушка. Она рождается из-за невнимательности, отсутст-
вия способности жить в гармонии с другими и под-
страиваться под ситуации. Из-за недостатка внимания 
мы не выполняем основной закон духовного раскрытия: 
«Никогда не упускайте возможности служить». Когда 
мы сознательно идем против того, что знаем, мы созда-
ем бремя, которого не хотим в нашей жизни, и страдаем 
от него. Затем мы спрашиваем: «Почему я чувствую се-
бя таким скучным? У меня все было хорошо. Я был та-
ким духовным. Я чувствовал себя просто замечательно. 
Я почувствовал, как все жизненные силы текут через 
меня, и внезапно все прекратилось. Почему это должно 
было случиться со мной? Я думал, что у меня все хоро-
шо. Мне было так хорошо». Это то, что я называю отри-
цательным спадом. 

 
Суббота. Урок 293. Эмоциональные кризисы 
 
Каждый в тот или иной момент впадает в отрицатель-

ный спад, когда он отрицает принцип Бога внутри себя, 
когда он отрицает свою силу познания, абсолютно, соз-
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нательно отрицает его, позволяя своему принципу мыш-
ления, тому, что они сами полагают как маленькое эго, 
укорениться и нейтрализует, как ластик на доске жизни, 
попытки души выразить себя. 

Например, у вас все хорошо, просто замечательно, вы 
прекрасно себя чувствуете, появляется небольшая воз-
можность служить, и вы ее упускаете. Вы знаете, что 
должны, но вы не думаете, что сейчас самое время, для 
легкого выполнения того, что необходимо. Но вы ду-
маете: «Ну, для меня сейчас не лучшее время». У вас 
есть очень веские причины сказать нет, отличный повод, 
потому что мыслящий ум всегда полон веских причин. 
Они прекрасны для своего времени, но истощаются. Вот 
почему мы не тренируем свою память и  не помним все 
причины, по которым у нас были наши действия. 

Если бы я спросил, почему вы сделали то, то и то, и 
эти неблаговидные поступки, вы могли бы сказать: «Да, 
я знаю, о чем вы думаете. В то время у меня была очень 
веская причина, но я не могу вспомнить ее сейчас». Вы 
не хотите вспоминать причину, потому что знаете, что 
это было оправданием, достаточным на время. Тем не 
менее, действие остается вместе с причиной, которая 
была слабой, вибрируя в подсознании. Если вы накап-
ливаете два или три таких случая, довольно скоро вы 
впадаете в отрицательный спад, когда вы не чувствуете 
желания что-либо делать, и вам кажется, что ничего не 
имеет смысла в духовном мире или любом другом мире. 
Вы просто потягиваетесь и говорите: «О боже, бремя 
жизни становится довольно тяжелым». В конце концов, 
это состояние тоже истощается, и вы отклоняетесь назад 
и получаете немного света в себе. Вот почему люди об-
ращаются к стимуляторам, чрезмерному употреблению 
шоколада, сладкой ням-ням (бизнес нездоровой пищи 
зарабатывает миллионы на отрицательных спадах) и 
различных возбуждающих напитках, таких как кофе и 
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безалкогольные напитки, чтобы взбодрить физическое 
тело. Но тело может выдержать лишь определенную 
часть этих негативных спадов, прежде чем оно отреаги-
рует и в результате своей реакции станет нездоровым. В 
конце концов оно поддается болезни; оно не в себе, по-
тому что подсознание не в себе. 

Когда вы воздерживаетесь от отрицания этого источ-
ника души внутри себя и выполняете то, что, как вы 
знаете, должны делать, тогда вы наполняетесь и взвол-
нованы жизненной силой. Ваша душа сияет на матери-
альном плане. Вы не впадаете в негативные спады. Вы 
становитесь похожими на людей, которые не просто 
встают, чтобы что-то делать, они вскакивают и с радо-
стью делают все на что у них есть возможность. Но вы 
отрицаете свой принцип знания, и это превращается в 
усилие сделать что-либо — даже в попытке вспомнить, 
как вы должны реагировать и что вы должны делать. 

Многие люди знают, что они должны делать опреде-
ленные вещи, чтобы помочь своим семьям, родственни-
кам и друзьям. Но по прошествии недель все, что они 
знают, они забывают, потому что на самом деле они из-
начально не хотели этого делать. Они не думали, что у 
них есть время; они не думали, что могут помочь; они 
не думали, что могут себе это позволить. У них так мно-
го ограничений. Они загоняют свою бедную старую ду-
шу в клетку. Простите, я перефразирую это. Они заго-
няют свою бедную молодую душу в клетку, потому что 
старые души проявляют внимание. Молодые души 
только учатся. И эта бедная юная душа забирается пря-
мо в эту маленькую клетку и сидит, как новорожденный 
ребенок, ожидая, пока подсознание, наполненное нега-
тивной деятельностью, негативными мыслями и нега-
тивным подходом к жизни, расслабится. Но  душа внут-
ри должна сначала увидеть, как она завершается, и она 
проходит через множество жизней, со всеми своими не-
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гативными творениями, всеми своими мыслями против 
знания, и каждый раз мышление побеждает. Затем нуж-
но расслабиться, и когда  действительно наступит рас-
слабление, довольно скоро знание становится сильнее, 
чем мышление. Затем мы замечаем духовное раскрытие. 
Тогда мы знаем, что наблюдательность набирает силу. 

Вы знаете, как я могу определить, когда кто-то духов-
но раскрывается? Когда я что-то предлагаю, и он при-
нимает мое предложение, наблюдает и думает о сле-
дующем шаге, прежде чем я об этом подумаю, я знаю, 
что он духовно раскрывается, потому что через свое на-
блюдение он производит знание, а через свое знание он 
становится внимательным к своим собратьям, ожидая 
взамен что все будут внимательны к нему. 

 
Воскресенье. Урок 294. Овладейте вашим разумом 
 
Невнимательным очень больно, когда кто-то не при-

нимает во внимание их чувства. Почему? Потому что их 
чувства, их личность торчат, как антенны, повсюду, го-
товые быть изогнутыми и скрученными, когда кто-то не 
внимателен или не любит их. Однако они не проявляют 
к другим того внимания, которого ожидают по отноше-
нию к себе. 

Вот что создает негативный сон — все ждут, что все 
остальные будут очень внимательны к их чувствам. И 
вот почему у нас есть книги по этикету, чтобы научить 
людей быть внимательными к чувствам других людей 
— научить тех, кто действительно не хочет быть внима-
тельным, но должен научиться быть таковым, потому 
что они стремятся построить карьеру и зарабатывать 
деньги, и они знают, что у них ничего не получится, ес-
ли они не научатся быть внимательными, поэтому они 
должны интеллектуально знать, как это сделать. Но это 
все поверхностно. Слово «неискренний» описывает че-
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ловека, который не выполняет то, что он знает должно 
быть выполнено, но делает вид, что выполняет. Мы на-
зываем его неискренним. 

Эта неискренность не причиняет вреда никому, кроме 
него самого, потому что вы не можете послать в мир 
ничего, чтобы к вам не вернулось. Когда это вернется? 
Это возвращается позже в жизни. Он может прекрасно 
ладить, когда его тело молодое и здоровое. Он может 
быть таким же неискренним, каким хочет, но в даль-
нейшей жизни он не сможет так хорошо ладить, потому 
что кармический рикошет начинает возвращаться, реак-
ции начинают возвращаться. Они начинают возвращать-
ся от других людей, которые становятся с ним неис-
кренними. Они также начинают приходить из глубины 
его самого, из его совести, когда он узнает, что путь, ко-
торым он был, был неправильным. Когда-нибудь, если 
ему не посчастливится изучать йогу и все прояснить — 
возможно, сжигая шаблоны эмоциональной памяти с 
помощью  васана даха тантры, — он будет страдать из-
за этого. И он будет очень сильно страдать из-за этого. 

Искусство внимания — это настоящее искусство, по-
тому что это постоянное изучение. Это действительно 
постоянное исследование. И это творческое исследова-
ние. Это искусство учиться тому, как не просто пройти 
мимо, а  это искусство научиться исполнять свою судь-
бу, следуя внутреннему принципу знания. 

Когда вас ждет осознание Атмана, вы должны пре-
кратить круговорот обиженных чувств и сожалений. 
Просто перестаньте! Вы должны учиться, применяя 
свою силу познания, и осознать: «Если я сделаю это, у 
меня будет такой же результат. Если я сделаю то, что 
противоречит моему представлению о правильном дей-
ствии, я также должен знать, какой результат это даст». 
Все, что мы делаем, имеет свои последствия. Вы долж-
ны сесть и медитировать над такими вопросами. Вот для 
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чего нужна медитация. Медитация на начальных этапах 
предназначена для того, чтобы взять под контроль свои 
низшие состояния ума, чтобы низшие состояния ума пе-
решли под ваш контроль, чтобы вы научились исполь-
зовать свой мозг, а не одалживать его и не сдавать в 
аренду. 

Когда кто-то заставляет вас делать что-то, что проти-
воречит вашим чувствам и знаниям о правильном пове-
дении,  вы отдаете ему свой мозг. Если кто-то может за-
ставить вас чувствовать антагонизм весь день из-за того, 
что он не лечил вас прямо утром, он использует ваш 
мозг, потому что он привел это чувство в движение. Он 
запустил в вас что-то, что вы не можете победить. Но 
если во время инцидента вы выровняете вибрацию с че-
ловеком, который заставил вас чувствовать антагонизм, 
учитывая его чувства, тогда вы использовали бы свой 
мозг, и это то, что вам нужно сделать. Может быть, это 
юная душа, которая не научится быть внимательной еще 
долго, и мы не можем ожидать этого от неё. Вот почему 
вы должны медитировать; вот почему вы должны по-
нять эти вещи — кто есть кто на шкале эволюции. 

Помните эти три принципа: 1) Ваше мышление будет 
бороться с тем, что вы знаете. Оно будет бороться с 
этим все время. Вы знаете, что должны делать опреде-
ленные вещи, но вы можете не делать их, потому что у 
вас есть другие причины, и другие ваши причины будут 
хорошими причинами, о которых вы быстро забываете, 
потому что они хороши только на данный момент; 2) 
Если вы позволите своему знанию преобладать, вы бу-
дете упражнять свою духовную волю. Вы будете живы. 
Вы будете динамичны. Духовные силы потекут через 
вас; 3) Если вы упражняете свою духовную волю, вы 
обретете большую наблюдательность и большую власть 
над своим собственным умом. Никто не будет думать за 
вас. 
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После того, как вы пробудили свою наблюдатель-
ность, ваша душа сияет, и после медитации вы войдете в 
созерцание. Вы можете думать, что достигли высоких 
состояний духовного сознания, но для настоящего про-
гресса ваша душа должна будет проявлять себя в том, 
что вы делаете на Земле все время. Итак, это ваши шаги. 
Не позволяйте мышлению бороться со знанием. Не по-
зволяйте мышлению управлять вашей силой воли. Тогда 
вы будете духовными. 

 
 

✐ 
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Понедельник. Урок 295. Волшебная лодка фило-
софов 

 
Нам рассказывают, что сотни лет назад в городе Ма-

дурай, известном как Афины Индии из-за его культур-
ного превосходства, в Минакши Сомасундарешвара Си-
ван Койил, внутри огромного храмового резервуара, 
была построена волшебная лодка под названием Баржа 
Философов. Риши прибыли из Гималаев, пандиты со 
всех уголков Индии и скромные бхакта-сиддхи с Юга, 
чтобы сесть вместе и обсудить жизнь, озарение и осво-
бождение от земной жизни. Уникальная магия этой лод-
ки заключалась в ее необычайной способности расши-
ряться, чтобы вместить любое количество людей, кото-
рые разговаривали с уважением и гармонией. Но чудес-
ным образом она стала меньше, когда дискуссия стала 
злобной, и те, кто устроил спор, внезапно оказались в 
воде и в смущении подплыли к берегу. В храме Шивы, 
похоже, разрешалось только обсуждение без аргумен-
тов. 

Сегодня у нас нет волшебных лодок… а может, и 
есть. Во время недавнего паломничества в Индию я го-
ворил с несколькими большими группами преданных, 
включая сотни садху из Сваминараянского братства, о 
нулевой терпимости к негармоничным условиям. Все 
сочли это послание уместным, но трудным для практи-
ческого применения, поскольку на Земле нет группы 
людей, для которых жизнь в гармонии не была бы про-
блемой в то или иное время. Но это правда, что среди 
моих монахов нет терпимости к дисгармоничным усло-
виям любого рода. 

Гармония — это первое и главное правило жизни во 
всех сферах, но особенно в духовной работе, где она аб-
солютно необходима. Стремление к гармонии начинает-
ся в доме и распространяется во все измерения жизни, 
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улучшая и делая радостными и возвышенными отноше-
ния каждого преданного. Таким образом, каждый стре-
мится быть внимательным и добрым в мыслях, словах и 
делах, раскрывать прекрасные, дающие качества души, 
произносить только то, что истинно, доброе, полезное и 
необходимое. Великий тамильский святой Тируваллувар 
дает следующий мудрый совет в стихе 100 Тирукурала: 
«Сказать резкие слова, когда сладкие будут служить, — 
все равно что есть незрелые фрукты, когда под рукой 
есть спелые». Да, это в идеале. Свами в Гуджарате вре-
мя от времени спрашивали меня: «А что, если возникнут 
конфликты и разногласия?» Я ответил, что в нашем со-
обществе вся работа прекращается, и проблема сразу же 
решается. Каждый обязан следовать этой мудрости. Ни-
чего не может быть более контрпродуктивным и глу-
пым, чем продолжать работу, особенно религиозную, в 
то время, когда преобладает конфликт, потому что де-
монические силы, которые необходимо рассеять, чтобы 
любые усилия были плодотворными и продолжитель-
ными, высвободились. Любая брешь в ангельском сило-
вом поле дома, монастыря или рабочего места должна 
быть быстро закрыта. 

Наш подход прост. Мы все привержены общей садха-
не, согласно которой все трудные чувства должны быть 
разрешены перед сном, чтобы они не привели к мен-
тальным спорам, не пустили семена и не прорастали как 
нежелательные, неприятные васаны, подсознательные 
впечатления, которые нельзя полностью стереть, а толь-
ко смягчить и нейтрализовать через мистические про-
цессы искупления. Дисгармония — это нарушение гар-
моничного пранического потока: гнев, спор, злословие, 
уход с встреч, болезненные слова и обида. Веды предла-
гают молитву: «Пусть наши умы движутся в согласии. 
Пусть наше мышление будет в гармонии с общей целью 
и общим желанием. Пусть наши молитвы и поклонение 
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будут одинаковыми, и пусть наши подношения предан-
ности будут одними и теми же »(Риг Веда 10.191.3. Ve, 
стр. 854). Один из принципов гармонии заключается в 
том, что приверженность гармонии должна быть боль-
ше, чем любая приверженность какой-либо конкретной 
проблеме или сложной ситуации. Проблемы меняются, 
но сила гармонии должна быть высшим приоритетом. 
Это концептуальный инструмент, который можно ис-
пользовать всякий раз, когда возникают различия. 

 
Вторник. Урок 296. Садхана решимости 
 
Если нарушение не будет устранено перед сном, бу-

дет создана кукармапхала, плод проступка. Обиженные 
чувства и умственные споры продолжают накапливаться 
до тех пор, пока вопрос не будет поднят и не решен от-
крыто. Если не уладить в течение 72 часов, проблема 
растет, и старейшины должны под духовным руково-
дством предпринять действия, чтобы исправить поло-
жение. Тот факт, что все предпочли избежать столкно-
вения с трудностями, показывает, что требуются более 
серьезные меры. 

Решение во всех случаях достигается через хри прай-
ащитту: извинения, выражение раскаяния, совместные 
беседы в небольших группах и дары в знак примирения. 
Смирение — это ключевой момент. Предлагаются ис-
кренние извинения за участие в споре или замешатель-
стве, даже если человек не обязательно был виновен; 
карма влекла за собой ситуацию. Гармония восстанав-
ливается честным принятием извинений, прощением и 
забыванием с твердой решимостью никогда больше не 
поднимать этот вопрос. Нулевая терпимость основана на 
общем понимании того, что, работая вместе на прочном 
основании любви и доверия, все будут прогрессировать 
в религиозном служении и поклонении. Благодаря этим 
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усилиям сознательно создается сукармапхала, плод пра-
вильных действий. Когда два шишьи садятся, чтобы 
уладить дисгармонию, иногда полезно, чтобы присутст-
вовала не вовлеченная третья сторона, даже молча, что-
бы уравновесить энергии. 

Садхана — личная трансформация посредством соб-
ственных усилий — это волшебный бальзам, который 
успокаивает нервную систему, давая каждому шишье 
силу проявлять терпение к людям и терпение к обстоя-
тельствам. Когда садхана игнорируется, наступают про-
блемы. Семьям трудно согласиться. Жестокие чувства 
возникают даже в самых простых и хорошо продуман-
ных встречах, когда люди становятся ориентированны-
ми вовне. 

В наших монастырях царит естественная гармония, 
которой  стремятся подражать семьи. При выполнении 
повседневных дел редко требуется много дискуссий, по-
скольку линии полномочий, основанные на старшинст-
ве, всегда ясны. Это первое благо для поддержания гар-
монии в группе. У нас традиционная иерархическая сис-
тема управления, поддерживаемая в нашей семье и мо-
нашеских общинах, установленная при создании Вед. 
Это система, в которой старшие с любовью направляют 
тех, кто моложе их. Так что всегда царит атмосфера 
уважения, любящей гармонии и единения умов. Никогда 
не слышны ругательства, не задеты чувства, не спрово-
цированы споры, а искренние вопросы не остаются без 
ответа. Здесь «любовь — это сумма закона», и искрен-
ние чувства, исходящие от старейшин, защищают и 
поддерживают тех, кто однажды сам станет старейши-
ной. Мы создаем безопасное и любящее общество, в ко-
тором разум преодолевает противоречия, а единствен-
ным жестким правилом является мудрость. Таким обра-
зом, пранический магнетизм семьи или монастыря под-
держивается и постоянно укрепляется для устойчивого 
успеха и духовности. 
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Да, я могу сказать вам по опыту, что нулевая терпи-
мость к негармоничным условиям — это работающий 
закон и садхана, которые могут и должны быть приняты 
всеми духовными группами и отдельными людьми. Мой 
садгуру, Шива Йогасвами, говорил: «Чтобы быть всегда 
счастливым, нужно много мужества». Похоже, что 
большинство людей предпочли бы быть несчастными. 
Подумайте об этом. Они идут по жизни, обижая свои 
чувства, обижаясь на то или это и обижая чувства дру-
гих в бесконечном цикле неразрешенных эмоций, зада-
вая поток риторических вопросов, на которые нет отве-
та. Возьмем сегодняшнюю среднестатистическую се-
мью: она состоит из неблагополучных людей. 

 
Среда. Урок 297. Поддержка магнетизма 
 
Сегодня, более чем когда-либо, родители во всем ми-

ре озабочены сохранением семьи. Я обнаружил, что 
главное — поддерживать гармоничное течение праны. 
Настоящая семья — это клан людей, которые любят 
друг друга, что означает, что они связаны положитель-
ным праническим магнетизмом. Когда зятья и невестки 
присоединяются к семье, их пранический магнетизм 
смешивается, и семья расширяется гармонично, особен-
но если между невестой и ее мужем, а также невестой и 
ее свекровью хорошая совместимость  закона джьетишь. 
Этот магнетизм поддерживается посредством принципа 
нулевой терпимости к дисгармоничным условиям, что-
бы прана текла в их домах позитивным и любящим об-
разом. Это означает, что если происходит нарушение 
пран, вызванное межличностным конфликтом — спо-
ром, гневными словами или чем похуже того — вопрос 
должен быть решен между участниками до того, как они 
уйдут спать, даже если это означает, что они не будут 
спать всю ночь. 
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Что такое прана? Прана — это жизненная энергия. 
Есть три фазы ума: инстинктивная, интеллектуальная и 
сверхсознательная. Они включают три различных вида 
праны в каждом человеческом существе: инстинктив-
ную прану, интеллектуальную прану и очищенную 
сверхсознательную прану, также известную как актини-
ческая энергия. Инстинктивные праны переваривают 
нашу пищу и поддерживают функции физического тела. 
Они также вызывают эмоции страха, гнева, ревности и 
других низменных инстинктов. Инстинктивные энергии 
влияют на разум, эмоции и поведение. Без хорошо раз-
витой интеллектуальной праны умом управляет низшая 
природа и легко поддается влиянию других, часто отри-
цательно. Вот почему за детьми необходимо вниматель-
но наблюдать и направлять их в годы их формирования, 
пока их интеллектуальные праны не разовьются в форму 
хорошей памяти, проницательности и силы воли. Сверх-
сознательные праны приносят творчество, вдохновение 
и интуицию. Это энергии, которые нужно искать и раз-
вивать посредством различных видов религиозной пре-
данности и садханы. 

Практически в каждом доме действуют все три вида 
праны. Маленькие дети действуют в основном с помо-
щью инстинктивных пран. Студенты находятся в интел-
лектуальных пранах. Надеемся, что родители функцио-
нируют в духовных пранах, по крайней мере, часть вре-
мени, притягивая в дом космические актинические лучи 
души, уравновешивая все три формы праны внутри се-
бя. 

Долг главы дома и его жены — взять на себя управ-
ление всеми тремя пранами в доме и поддерживать их 
гармоничное течение день за днем, день за днем. Как 
они это делают? С помощью молитвы и регулярной 
ежедневной ранней садханы, приносящей мудрость и 
другие утонченные актинические праны из сверхсозна-
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тельного ума. Когда все связаны любовью, все идет до-
вольно гладко. 

 
Четверг. Урок 298. Сохранять мир с собой 
 
Старших детей и молодых людей в семье нужно нау-

чить, что они тоже обязаны следить за тем, чтобы праны 
хорошо текли в доме, чтобы маленькие дети и младенцы 
были защищены. Молодые люди, только что вышедшие 
из инстинктивного ума, преодолевают барьеры интел-
лекта, испытывают эти новые праны и начинают думать 
самостоятельно. Это время, когда старейшины могут 
направить их к философскому мировоззрению, основан-
ному на нулевой терпимости к дисгармоничным усло-
виям. Молодые люди, которые приняли эту концепцию, 
с большим уважением относятся к любовным отноше-
ниям. Они попробовали это и для себя обнаружили, что 
«Да, мы контролируем инстинктивный разум» и «Нет, 
мы не позволим ему разгуляться в нашем доме, среди 
наших друзей или в наших связях с обществом». Имен-
но они будут поддерживать гармонию потока праны. 

Затем наиболее естественным образом разворачивает-
ся следующий шаг изнутри: полная нетерпимость к дис-
гармоничным условиям внутри нас. Это возвращает нас 
к мудрости моего гуру: потребовать силы, чтобы пере-
стать быть несчастным, перестать терпеть смятение 
внутри себя. Как это достигается? Мы должны смело 
утверждать: «Я не позволю инстинктивному уму, кото-
рый я испытал в детстве, каким-либо образом контроли-
ровать меня. Я не позволю подняться гневу. Я не позво-
лю ревности доминировать в моем мышлении и застав-
лять меня чувствовать себя ниже или выше кого-то дру-
гого. Я не позволю страху проникнуть в мою ауру». 

Затем, каждый день перед сном, решайте любые не-
решенные вопросы внутри себя, выполняя васана-даха-
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тантру, «подсознательное очищение огнем». Васаны — 
это подсознательные черты, комплексы или подсозна-
тельные тенденции, которые в качестве движущих сил 
окрашивают и мотивируют отношения и действия чело-
века. Васаны — это конгломераты подсознательных 
впечатлений, самскар, созданные в результате повто-
ряющихся или мощных переживаний. Даха означает 
сжигать, сжигать огнем, а тантра — это метод или тех-
ника, и метод здесь состоит в том, чтобы четко записать 
все проблемы, а также эмоциональные события, несча-
стные или счастливые, которые вибрируют в подсозна-
нии, инстинктивно-интеллектуальном уме.  Когда глаза 
через интеллектуальный или сознательный разум видят 
записанную проблему, эмоции, связанные с воспомина-
нием, начинают уменьшаться. Затем скомкайте бумагу и 
сожгите ее в обычном огне, например, в камине, урне 
или мусорном баке, чтобы полностью высвободить 
часть жизненного бремени из подсознания и рассеять 
подавленные эмоции, когда огонь поглотит бумагу. 

Эта простая тантра удаляет васаны из памяти и эмо-
циональных глубин вместе с эмоциями, обидами, заде-
тыми чувствами и недопониманием. Вскоре сверхсозна-
тельная прана начнет течь, и наше естественное, мирное 
«я» проявится, и мы можем остаться в недоумении: 
«Почему меня вообще беспокоил этот тривиальный ин-
цидент?» 

Что произойдет, если мы не разрешим внутри себя не-
гармоничные или перегруженные проблемы перед 
сном? Состояние уйдет в состояние семени, и те вритти, 
волны ума, которые были нарушены созданием ситуа-
ции на опыте, сформируют васану, которая прорастет в 
более поздний период жизни, возможно, через много лет 
или даже в будущем рождении. Это ежедневное умст-
венное поддержание, конечно, требует дисциплины. 
Может быть легче просто заснуть с чувством злости, 
ревности, вины, подавленности или жалости к себе. 
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Да, нулевая терпимость к дисгармоничным условиям 
может применяться как внутри самого себя, так и среди 
семьи или любой группы людей. Эту практику можно 
установить одним из двух способов. Начни с себя, а за-
тем передавай другим. Или начните с ваших отношений 
с другими, сглаживая праны, когда они немного сходят 
с ума, а затем, наконец, примените это к себе, когда вы 
убедитесь, что жизнь надо проживать именно так. Абсо-
лютная нетерпимость к дисгармоничным состояниям — 
это, безусловно, единственный путь, когда человек пол-
ностью принимает основные принципы Санатана Дхар-
мы: всепроникающая энергия, причина и следствие и 
возвращение в физическое рождение до тех пор, пока не 
будут улажены все задолженности. 

Помните вдохновляющие слова Атхарваведы: «Да-
вайте иметь согласие с нашим собственным народом и 
согласие с людьми, которые нам незнакомы. Ашвины, 
создайте между нами и незнакомцами единство сердец. 
Пусть мы объединимся среди нас, объединимся в наших 
целях и не будем бороться против божественного духа 
внутри нас »(7.52.1-2. Hv, p 205). 

 
Пятница. Урок 299. Лечить все обиды перед тем 

как лечь спать 
 
Когда в жизни ищущего возникает негармоничное со-

стояние, оно образует глубокую темную завесу в его ра-
зуме, препятствуя прогрессивному процессу внутренне-
го поиска. Сможет ли он убрать это и забыть, оставить 
позади и продолжить жизнь? Конечно, это временное 
облегчение, только временное, поскольку карма возмез-
дия вернется в полную силу в другое время в виде еще 
более глубокой и темной пелены, которая фактически 
остановит поиск. Только на этом втором круге ищущий, 
теперь зная о последствиях прошлых причин, начнет 

_ 

827

Глава 43: Нулевая терпимость к дисгармонии



 

выполнять джапу, выполнять пранаяму и напряженные 
религиозные практики, такие как епитимия и кавади, 
умоляя Господа Шиву снять завесу гибели. 

Мудрый искатель, очевидно, будет стремиться приот-
крыть темные завесы, как только он поймет, что они ни-
когда не исчезнут, но всегда сохраняются, когда он от-
кладывает проблемы. В то же время он понимает, что в 
его прогрессивной жизни начинают проявляться опре-
деленные препятствия. Таким образом, сверхмудрый 
искатель не будет скрывать проблему, когда она возни-
кает, но ловко справится с ней и волшебным образом 
исцелит все раны, прежде чем они начнут гноиться. 
Чтобы быть сверхмудрым на пути к просветлению, 
нужно обладать сиддхи смирения. 

Когда в доме разгорается ссора между матерью и от-
цом, это затрагивает всех детей. Они питаются пранами 
иды и пингала  матери и отца. Сверхмудрые родители 
излечивают свои разногласия перед сном, даже если для 
этого им приходится не спать всю ночь. Неспособность 
исправить различия перед сном означает, что произошло 
первое разделение. 

Домашнее насилие — сложная проблема, с которой 
мы должны бороться открыто. Я призываю всех вас 
встать и сказать, что более неприемлемо, чтобы мужчи-
на жестоко обращался со своей женой или как муж так и 
жена жестоко обращались со своими детьми. Это долж-
но прекратиться. Чтобы излечить разногласия, которые 
время от времени возникают в браке, оба партнера 
должны уступить. Лучшее место для этого — у стоп их 
богов в храме или алтарной комнате. Другого решения 
нет. Это единственный способ. Да, способ уступить — 
это обсудить. Главный акцент делается на том, чтобы 
увидеть точку зрения другого и найти точки беспокой-
ства, с которыми оба могут согласиться. Согласие — 
ключевое слово. Отношения между мужем и женой, ко-
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торые также являются матерью и отцом или потенци-
альными матерью и отцом, имеют более продолжитель-
ное влияние, чем их противоположные мнения. Некото-
рые отношения легкие, а некоторые трудные. Но цель — 
разрешить разногласия до наступления темноты. Неко-
торым парам нужно работать над этим больше, чем дру-
гим. 

Привычки формируются путем повторения одних и 
тех же событий снова и снова. Неважно, что вы видели 
или слышали от родителей, родственников, соседей, 
друзей или самого общества, излечите свои разногласия 
перед сном, даже если это займет всю ночь. Повторяя 
это неоднократно, вы создадите новую привычку. Не 
ложитесь спать в тревоге, цепляясь за гнев, страх, заме-
шательство или дурные чувства. Неудобство этого муд-
рого средства заставит каждого быть осторожнее со 
своими словами, мыслями и действиями. 

 
Суббота. Урок 300. Много уровней любви 
 
Тем, кто задается вопросом, как они смогут когда-

нибудь жить с нулевой терпимостью ко всем разногла-
сиям и дисгармонии, нужно только осознать, что люди 
от природы терпимы к тем, кого они любят. Хорошая 
мама терпит все маленькие проблемы,  которые каждый 
день доставляет любимый ребенок. Любящая жена тер-
пит ошибки и поступки мужа. Настоящий друг терпит 
слабости и даже грубые слова своего друга. Если мы 
научимся любить, мы автоматически научимся терпеть 
тех, кого любим. Древний Тирукурал напоминает нам: 
«Когда друзья делают что-то, что причиняет вам боль, 
приписывайте это неосведомленности или привилегиям 
дружбы» (805). 

Любовь бывает разных форм. Есть физическая лю-
бовь, магнитное притяжение. Это дуалистическая лю-
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бовь, потому что, если другой человек отвечает, вы чув-
ствуете себя очень хорошо, а если он не отвечает, он вам 
не нравится. Это не та любовь, которая охватывает все. 
Это очень узкая форма любви. Она немного расширяет-
ся эмоциональной любовью, которая является вторым 
видом любви. Вы любите кого-то, потому что он делает 
вас счастливыми, или вы выражаете любовь, чтобы сде-
лать других счастливыми. Но если кто-то не делает вас 
счастливыми или вы пытаетесь осчастливить кого-то, а 
он просто не будет счастлив, тогда он вам больше не 
нравится. Это тоже дуалистическая форма любви. Это 
не охватывает все. Физическая любовь и эмоциональная 
любовь — товарищи. 

Затем приходит интеллектуальная любовь, которая 
все разрушает. С точки зрения интеллекта, если вы лю-
бите кого-то, а он с вами не согласен, то он вам не нра-
вится. Это прерывает физическую и эмоциональную 
любовь. Начинаются споры, нарастает сарказм. Все это 
формы частичной любви. Люди испытывают это каж-
дый день. 

Духовная любовь — четвертый вид. Довольно сложно 
найти, но это любовь тела души. Духовная любовь пре-
восходит физическую любовь, эмоциональную любовь и 
умственную любовь. Она превосходит все виды чувств. 
У неё есть собственное чувство, которое называется 
блаженством — непрерывно текущая энергия Шивы че-
рез ваше тело, постоянно текущая энергия Шивы через 
ваш ум, постоянно текущая энергия Шивы через ваши 
эмоции. Погрузившись в эту постоянно текущую энер-
гию, вы действительно можете сказать каждому: «Я 
люблю тебя». А что это означает? Вы имеете в виду 
Шиву, потому что вы видите Шиву в каждом из них. На 
что вы смотрите, когда говорите это? Вы не смотрите на 
тело. Вы не цените и не обесцениваете интеллект. Вас 
даже не беспокоят эмоции, нравится вам или не нравит-
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ся, потому что вы видите, как Шива исходит через глаза, 
выходит через ауру, выходит через кожу. Шива есть 
там, а вы живете с Шивой. 

Этот великий, Верховный Бог всех Богов ограничен в 
одном отношении: Он не может отделить Себя от вас 
или кого-либо еще. Итак, мысленно скажите: «Я люблю 
тебя», а затем задайте себе вопрос: «Что вы имеете в ви-
ду?» Вы имеете в виду, что вам нравится тело этого че-
ловека? Нет. Вы имеете в виду, что вам нравятся эмоции 
этого человека? Нет. Вы имеете в виду, что вам нравит-
ся интеллект человека? Нет. Вы имеете в виду, что лю-
бите кого-то до тех пор, пока он всегда вам нравится, 
всегда соглашается с вами, никогда не расстраивает вас, 
никогда не отдаляется от вас? Нет. Это значит, что ты 
любишь их душу. Это означает, что вы любите Шиву 
внутри них. Свет в их глазах — это свет Шивы. Свет, 
который освещает их мысли, — это свет Шивы, и это то, 
что вы любите. Эта любовь всеобъемлющая. Эта любовь 
не является частичной любовью, половинной любовью 
или просто небольшой долей любви, отданной, когда 
вам это нравится. Это не притягательная любовь; это не 
интеллектуальная любовь. Вы вообще не предъявляете 
никаких требований к другому человеку. Вы не ждете 
ничего взамен. Это любовь ради любви. 

Должно быть уникальное английское слово для обо-
значения духовной любви, но его нет. В санскрите есть 
слово, обозначающее божественную любовь: према. По-
этому, когда мы говорим: «Я люблю тебя», мы должны 
приспособить свое мышление к этой всеобъемлющей 
прекрасной любви, которая излучается по всей вселен-
ной — совершенной вселенной, где все находится в 
гармонии и порядке. И даже если кажется, что это не 
гармония, вы знаете, что на самом деле она находится в 
гармонии, потому что вы находитесь в состоянии созна-
ния, где гармония, где мир, где блаженство. Следова-
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тельно, ваша религия шайва-сиддханта может работать в 
вашей повседневной жизни. 

 
Воскресенье. Урок 301. Надежда мира — любовь 
 
Вашей религией шайва-сиддханты можно жить каж-

дую минуту дня и всю ночь. Все, что вам нужно сделать, 
это решить, собираетесь ли вы ожидать чего-то от кого-
либо. Все, что вам нужно решить, это то, какую часть 
человека вы любите. Если вы любите душу, вы любите 
всего человека, независимо от того, кем он является, не-
зависимо от того, что он делает, что он говорит, знаете 
ли вы его или не знаете, потому что он — свет Шивы, 
энергия Шивы, любовь Шивы, ходящего в человеческой 
форме. Это та любовь, которая поддерживает гармонию 
со всеми. 

Любовь выражается по-разному. Это сила, вибрация, 
над которой нужно работать, чтобы она текла. У всех 
есть человеческие эмоции, инстинктивные эмоции. Лю-
бовь контролирует эти эмоции. Любовь — это призна-
тельность, которую можно выразить через благодар-
ность, добрые слова и особенно через добрые мысли, 
потому что недобрые мысли создают недобрые слова, 
которые порождают недобрые действия, и все начинает-
ся с мысли. Любовь — это внутреннее счастье, которое 
вы хотите развить в ком-то другом, и если вы начнете 
работать над взращиванием внутреннего счастья в ком-
то другом, вы получите его сами. Если вы работаете над 
тем, чтобы развить в себе внутреннее счастье, это не так 
хорошо работает. Это эгоистичный подход, и вы, веро-
ятно, вызовете инстинктивные эмоции и воспоминания 
о прошлом, особенно о плохих вещах, которые про-
изошли в прошлом. Выражая любовь, нужно быть очень 
осторожным, чтобы знать, что это созидающая ситуа-
ция, и быть очень осторожным, чтобы не позволить себе 
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недобрые слова, недобрые мысли и сарказм. Сарказм — 
это первый разрыв отношений. Попытка изменить ха-
рактер другого человека также губительна для отноше-
ний. Вы должны принимать всех такими, какие они есть. 
Люди меняются по примеру других людей. Дети сначала 
учатся на примере, который им подают. Они следуют 
этому примеру — вначале они не учатся на словах, — и 
это действует на протяжении всей жизни. Все восхища-
ются героем; каждому нужен образец для подражания. 
Так что, если вы хотите изменить кого-то другого, будь-
те для него образцом для подражания. Тогда он, в конце 
концов, станет таким, как вы, но на это нужно время. 
Будьте снисходительны, потому что любовь тоже про-
щает. И будьте сострадательными, ведь любовь — это 
еще и сострадание, вместе с выражением благодарности 
и признательности. 

Любовь говорит: «Извини». Любовь говорит: «Благо-
дарю». Любовь — это еще и щедрость, потому что к то-
му, кого вы любите, вы щедры. У вас есть щедрость; вы 
отдаете, отдаете и отдаете. И согласно великому закону 
кармы, вы не можете отдать ничего, кроме того, что  
вернется к вам. Если вы дарите любовь, она возвращает-
ся к вам вдвое, и тогда вы не знаете, что с этим делать, 
поэтому вы отдаете это, а это возвращается вдвойне, и 
снова вы не знаете, что с этим делать, так что вы отдаете 
это, и оно возвращается в удвоенном виде, и вся ваша 
семья начинает процветать. Сообщество начинает про-
цветать. 

Из всех философий, из всех психологических манев-
ров и психиатрических анализов надежда мира — это 
любовь. Это будет чудесный день, когда все мы увидим, 
что надежда мира — это любовь. Вы сами откроете для 
себя способы выразить любовь. Любовь украшает дом, 
приносит в дом цветы, расставляет цветы в доме. Она 
готовит замечательную еду и правильно ее подает. Лю-
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бовь — это наводить порядок и убирать в доме, прино-
сить в дом свежий воздух, чтобы те, кто приходит в дом, 
получали духовный подъем, просто находясь в доме. 
Любовь заботится об алтарной комнате, приносит све-
жую воду, свежие цветы и зажигает благовония, поли-
рует Божеств, сохраняет их яркостью и сиянием и оде-
вает их в новую одежду, чтобы те, кто видит и получает 
даршан, были воодушевлены. Есть много физических 
способов выражения любви. Любовь приводит всю се-
мью в храм в благоприятное время. Любовь — это еже-
дневные встречи с семьей, решение всех мелких про-
блем, обмен мнениями и понимание друг друга и пони-
мание того, где они находятся в своем сознании. Любовь 
— это терпение к людям, у которых есть проблемы, до 
тех пор, пока проблемы не исчезнут, если они их обсу-
дят. Любовь — это уважение к старшим. Любовь — это 
также уважение к себе, потому что, если у вас нет само-
уважения, если вы не уважаете себя, что означает хоро-
шее представление о себе, вам будет трудно уважать 
других. И если вы не любите и не уважаете других, вам 
определенно будет трудно жить в гармонии с окружаю-
щим миром. 

 
 

✒ 
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Понедельник. Урок 302. Веданта, горный пик 
 
По мере того, как мы продвигаемся по духовному пу-

ти, мы должны иметь четкое интеллектуальное понима-
ние карты, ведущей к конечному пункту назначения, а 
также того, что требуется взять с собой, чтобы подгото-
виться и завершить путешествие. Для начала мы обсу-
дим веданту и сиддханту, монизм-плюрализм, адвайта-
двайту и традиционную роль, которую йога играет в 
среде индуистской Дхармы. 

Веданта — это философия и идеал. Он нацеливается 
на горные вершины и решительно заявляет, что эти вы-
соты — истинное жилище человека. Как утверждает Ве-
данта, жизнь, как мы ее обычно проживаем, основана на 
незнании нашей истинной природы. Мы подобны поро-
дистым животным, валяющимся в грязи, считая себя 
свиньями, божественными существами, считающими 
себя простыми людьми. Но как только мы осознаем на-
шу истинную природу, мы поднимемся из грязи и на-
всегда оставим позади наши прежние невежественные 
пути. Веданта не отступает от своего видения. Она не 
видит оправдания недостижению своих идеалов. Ника-
кие человеческие слабости не признаются в качестве 
причин, по которым не удается достичь цели. Это всего 
лишь проблемы. 

Веданта считает всех людей равными. Она заявляет 
истину всем людям, независимо от их различных спо-
собностей. Веданта говорит инстинктивному человеку, 
интеллектуальному, духовному человеку, человеку на 
виселице и человеку, говорящему с кафедры, — каждо-
му одно и то же послание — что он сам является Исти-
ной, которую ищут все люди, что этот мир опыта и роль, 
которую он играет в нем основана на незнании своей 
истинной природы, что он сам есть Бог, Абсолют. 

Веданта — это слово мудрецов, которые высказали 
свои реализованные истины, не основанные на потреб-
ностях отдельных учеников и не привязанные к практи-
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ческим средствам достижения последователей. Веданта 
— это просто цель, последние истины, которых может 
достичь человек. Высокий гималайский пик возвышает-
ся над окружающей местностью, пробиваясь сквозь об-
лака, одиноко стоящий в безмолвном провозглашении 
своего величия. Мы можем увидеть эту вершину из да-
лекой долины. Мы можем многое узнать и изучить об 
этом. Возможно, мы даже сами желаем достичь этой 
вершины. Однако он остается таким далеким, что не да-
ет нам ни малейшего представления о пути, который 
может нас к нему привести. Это Адвайта Веданта в ее 
чистоте — горная вершина поистине величественна, но 
так высоко, что у большинства она может служить толь-
ко для того, чтобы вызывать трепет и почтение к высо-
там, недоступным для нас. 

Веданта, как идеал и философия, может и, возможно, 
должна оставить нас там, где она есть, с видением, гран-
диозным видением, величественным видением нашего 
потенциала, но видением без практических средств его 
достижения. Практические средства, тщательно проду-
манный и управляемый подход относятся к другой об-
ласти опыта. И это мы бы назвали религией. Долг и цель 
религии — признать высокую цель, признать реальные 
возможности, потенциал и нынешнее состояние тех, кто 
стремится к этой цели, и обеспечить разумный и безо-
пасный путь к этой цели — путь, который может при-
вести сильных к конечным высотам и все же не оставит 
слабых на коварных пропастях по пути. Религия — это 
путь, единственный истинный путь. 

 
Вторник. Урок 303. Нет ярлыков 
 
Идея кратчайшего пути, который превосходит рели-

гию и быстро ведет к вершине, является ошибкой. Мы 
слышим и читаем множество историй о мудрецах, кото-
рые, казалось бы, совершили прыжок из долины на вер-
шину благодаря мощи огромной аскезы или строгому 
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умственному контролю. Некоторые из нас, возможно, 
слышали о Рамане Махарши или Раме Тиртхе, великих 
мудрецах недавнего прошлого Индии. Мы можем 
вспомнить, что оба они поднялись к вершинам веданти-
ческих истин в молодости, очевидно, не обремененные 
традиционными религиозными представлениями. Или, 
по крайней мере, мы так о них слышим. Правда, они оба 
были молоды, когда достигли большого духовного про-
светления. Но их отношения с традиционной религией 
нуждаются в уточнении. Фактически, каждый из этих 
мудрецов прошел через религию, а не вокруг нее. 

Для потенциального ведантиста уклоняться от своей 
религии, думая, что он следует Рамане Махарши или 
Раме Тиртхе, все равно, что бросить колледж, думая, что 
он следует примеру выпускника. Бросивший школу и 
выпускник похожи в том, что они оба покинули кол-
ледж. Но в то время как бросивший школу был неспосо-
бен усвоить и выполнить учения колледжа и непригоден 
для чего-либо, требующего большего, чем диплом сред-
ней школы, то выпускник не только усвоил учения, но и 
является живым воплощением учений. Можно сказать, 
что и Рамана Махарши, и Рама Тиртха были отличными 
учениками индуистской религии. 

Сколько людей, будучи пятнадцатилетним ребенком, 
таким как Рамана Махарши, ходили каждый день в свой 
деревенский храм и падали ниц перед образом Бога, мо-
ля и проливая слезы о милости Господа, чтобы он мог 
жить чистой и духовной жизнью как примером его ре-
лигии? Как многие из нас могли, как Рама Тиртха с ран-
них лет, ежедневно посещать храмовые службы, непре-
станно повторять святые слова его религии, усердно чи-
тать её писания, проникаться любовью к Богу так, что 
его подушка каждое утро намокала насквозь от слез 
преданности, вдохновленных его безмолвными молит-
вами? Это люди религии, которые так глубоко погрузи-
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лись в свою религию, что стали самим воплощением, 
самим доказательством силы религии. 

То же самое и со всеми мировыми религиями и соз-
данными ими святыми. Не существует истинного пути, 
уводящего от религии. Тяжелая работа, усердие и на-
стойчивость в религиозных обрядах станут духовным 
основанием в жизни всех великих святых мира. В инду-
изме слово, которое мы используем для обозначения ре-
лигии, ее теологии и практик, — это Сиддханта. Сидд-
ханта — это путь, по которому следует человек, веду-
щий к мистическому видению Веданты. Когда мы чита-
ем о йогах бхакти, кармы и раджа, ученичестве у гуру, 
выполнении духовной дхармы и храмовом поклонении, 
все это является частью пути, частью сиддханты. 

 
Среда. Урок 304. Веданта и религиозное единство 
 
На Западе мы впервые получили из Индии философ-

ские учения Веданты, как если бы они существовали от-
дельно от религии. Конечно, были некоторые религиоз-
ные практики индуизма, о которых говорили как о ме-
тодах достижения постижений Веданты. Но все это бы-
ло очень сдержанным, преподнесенным таким образом, 
чтобы не показаться вызывающим или оскорбительным 
для западных религий. Это было нормально, и так 
должно быть. Но это также создало неправильные пред-
ставления в умах тех, кто искренне хотел достичь ведан-
тических истин. На Западе сложилось впечатление, что 
Веданта — это мистический путь, независимый от рели-
гии. Слово «йога» использовалось для описания этого 
«трансрелигиозного» духовного пути к Богу. И эту йогу 
мог принять любой, независимо от прежней или нынеш-
ней религиозной принадлежности. Проблема заключает-
ся в том, что многие остались с неправильным пред-
ставлением о том, что религия не нужна и, возможно 
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удел непросвещенных; тогда как, по правде говоря, йога 
является неотъемлемой частью нашей древней религи-
озной традиции. Ни сейчас ни когда бы то было она не 
была отделена от религиозной традиции, которая её по-
родила. Йога — продвинутая часть индуистской рели-
гии, религии, которая рассматривает реализацию ведан-
тических истин как цель человека. 

Есть важная причина, по которой многие на Западе 
были привлечены к йоге и философии Веданты. Идея 
духовного пути, отдельного от религии, очень близка к 
идеалу, который многие искали и продолжают искать 
сегодня. Этот идеал — единство мировых религий. Этот 
идеал продвигается многими свами, которые заявляют, 
что между всеми религиями есть много общего, что на 
самом деле существует место встречи, где все соглаша-
ются с некоторыми основными духовными истинами. 
Таким образом, может показаться, что менее важные 
области различий можно не замечать, а общепринятые 
истины провозглашать в унисон. Йога и Веданта счита-
ются ответом, местом встречи. 

Но в конечном итоге духовный путь, отдельный от 
религии, не соответствует идеалу религиозного единст-
ва и не является на самом деле духовным путем. Остает-
ся только философия, ментальная концепция. Почему? 
Потому что, во-первых, каждая религия слишком хоро-
шо знает истинную важность многих, казалось бы, ме-
нее значимых практик и ритуалов своей религии. Они 
знают, что для большинства людей добросовестное вы-
полнение этих практик помогает стабилизировать их 
духовную жизнь. Для некоторых любой тип теологии 
или философии, не говоря уже о мистицизме, выходит 
за рамки их мышления. Но то, что они могут и должны 
делать, — это простые религиозные представления, 
плоды которых в дальнейшем или в будущих жизнях 
поднимут их на более глубокие стадии духовной жизни. 
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Отказаться от этого аспекта религии значило бы разру-
шить религиозную жизнь миллионов людей. 

Во-вторых, даже те, кто, казалось бы, не нуждается во 
внешней религиозной практике, кто был бы склонен 
принять нерелигиозный духовный путь в качестве сво-
его пути, в конечном итоге окажутся на неустойчивой 
почве, и по многим причинам. В каждой религии есть 
иерархия святых, ангелов и архангелов, которые помо-
гают всем своим последователям с внутренних планов, 
помогая им в их трудные времена, отвечая на их молит-
вы и мольбы. Когда мы покидаем лоно религии, мы уда-
ляемся из-под благотворного влияния этих великих су-
ществ и фактически открываемся для гораздо меньших, 
низменных влияний, которые могут разрушить нашу 
жизнь. Духовная жизнь, особенно когда человек дости-
гает стадий мистического опыта, — очень тонкий про-
цесс. В нас пробуждаются могущественные силы, кото-
рые мы можем или не всегда можем полностью контро-
лировать. 

 
Четверг. Урок 305. Единство на вершине горы 
 
Если мы вернемся к нашей аналогии с горной верши-

ной, то путь к ней, религия, будет уподоблен проторен-
ной тропе. На протяжении всего пути есть много людей, 
которые могут помочь в трудную минуту. В каждой ре-
лигии есть также те немногие, кто прошел весь путь, 
достиг вершины и может вести других по этому пути. 
Те, кто занимается йогой, философией или мистикой от-
дельно от основы повседневной религии, подобны оди-
ноким альпинистам, ступающим по неизведанной тер-
ритории, по неизведанным склонам. Теоретически они 
тоже могут достичь вершины. Но на самом деле это не 
так. Горные штормы, непредвиденные обрывы, тупики и 
неисчислимые другие опасности и обходные пути в ко-

_ Часть 3: Мужественно сливаясь

842



 

нечном итоге ждут таких потенциальных искателей. 
Многие попадают в расщелину интеллектуальной жест-
кости и высокомерной аргументации. 

Путь дхармы, что в Индии означает религию, — вер-
ный и проверенный путь. Он называется  вечным путем, 
Санатана Дхармой. Истинная религия не обесценивает 
мистический опыт. Каждая истинная религия породила 
своих мистиков. И именно здесь реализуется религиоз-
ное единство. Мастер дзэн, христианский мистик, мас-
тер Каббалы, суфийский мистик, синтоистский шаман, 
индуистский мудрец и даосский отшельник — все могут 
говорить о единстве. Все они могут смотреть друг другу 
в глаза и видеть не различия, а единство духа. Ибо есть 
только одна горная вершина, которая возвышается над 
облаками. И все истинные искатели, независимо от их 
религии, должны найти свой путь к этой вершине внут-
ри себя, иногда выходя за пределы религии своего рож-
дения. В мистическом опыте заключается единство всех 
религий. 

Веданта — это попытка описать переживания мисти-
ка. Но сколько на самом деле достигают этих оконча-
тельных высот реализации? Многие говорят о них, но, в 
конечном итоге, слишком немногие достигают их, по-
тому что очень немногие готовы пройти через строгие 
усилия по очищению. Немногие готовы встретиться ли-
цом к лицу со всеми недостатками и слабостями своей 
природы. Немногие готовы принять свои священные 
писания, слова своего духовного лидера и собственное 
интуитивное знание близко к сердцу и применять и 
практиковать свою религию каждый день, каждый час, 
каждую минуту. Но это то, что нужно. Это требует та-
кой самоотдачи, таких неумолимых усилий. 

Мистик, которого мы видим балансирующим на пике 
Осознания Бога, — это человек, который когда-то стал-
кивался с каждым опытом, который вы переживаете 
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сейчас. Он их не пропускал и не обходил. Ему пришлось 
столкнуться с теми же сомнениями, теми же страхами и 
теми же замешательствами. У него был тот же опыт, ко-
гда все кажется против вас, и вы кажетесь таким одино-
ким и спрашиваете: «Почему я тот, у кого есть эти не-
разрешимые проблемы, эти совершенно запутанные си-
туации?» Он не поддался бездне сомнений. Он бросился 
к ногам Бога, когда все казалось безнадежным. И появи-
лась надежда. Он упорствовал, старался изо всех сил, 
принимал решения, которые имели наибольший смысл, 
несмотря на неясность, — и все это время продолжал 
свою садхану, продолжал свои духовные практики, пока 
одна за другой завеса замешательства не исчезла, а яс-
ность не стала постоянной. Он является человеком, ко-
торый прилагал много усилий как в мелочах жизни, так 
и в больших проблемах. Он просто сделал — не гово-
рил, но сделал то, что вы знаете должно быть исполнен-
ным. Мы сами строим свое будущее. Божья благодать, 
Его любовь всегда благословляет нас в наших усилиях. 

 
Пятница. Урок 306. Монистический теизм 
 
В духовных традициях Индии в течение десяти или 

более тысяч лет существовало два основных направле-
ния мысли, одно из которых на санскрите называлось 
адвайта, или монизм на английском языке, а другое — 
двайта или теизм. Наша собственная традиция, извест-
ная под многими именами — монистический теизм, Ад-
вайта Сиддханта, Монистическая Шайва Сиддханта или 
Адвайта Ишваравада — полностью охватывает их обо-
их. Я обнаружил, что путь монизма и теизма — это вся 
жизнь. Как объяснил мой садгуру, это весь путь. Он 
сравнил это с оркестром и публикой. Игра в оркестре и 
присутствие среди публики — два разных опыта. Пуб-
лика без оркестра не полная. Они бы просто сидели и 
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ничего не слышали. Оркестр без публики не обходится. 
Они бы никого не развлекали. Так что это в плане ду-
альности. Мы должны разумно практиковать дуаль-
ность. У Сатгуру Йогасвами была полная адвайтическая 
реализация Атмана, Парашивы, но в то же время у него 
была полнота двайтической преданности Богу, Богам и 
его гуру. 

В Джафне, Шри-Ланка, был ведантист, который был 
очень напыщен и смотрел свысока на дуальность и хра-
мовое поклонение. У него не было хороших отношений 
с Шива Йогасвами, который всегда так или иначе весе-
лился с ним. Однажды Йогасвами увидел ведантиста на 
рыночной площади и, подойдя сзади, похлопал его по 
плечу. Мужчина обернулся и спросил: «Кто там?» Йо-
гасвами воскликнул: «Что вы имеете в виду, «Кто там? 
»Разве вы не говорили, что был только один!» Йогасва-
ми показал ведантисту, что он не может удерживать 
вершину горы — высшие осознания истины  отдельно 
от ее подножия, повседневного мира. Он подчеркивал, 
что этот человек достиг вершины только интеллекту-
ально, рассуждая о ведических истинах. Следовательно, 
согласно тому же процессу рассуждений, он должен был 
отвергнуть основание горы, чтобы поддержать свои ар-
гументы. Это упрощенная философия веданты, которую 
иногда называют путем слов, вак марга, излагаемую 
людьми, которые могут красноречиво объяснить ведан-
ту, но не имеют личного духовного опыта. Они достигли 
силы жить совершенно обычной жизнью как философ-
ски совершенные адепты анава марга. 

На примере своей собственной жизни Сатгуру Йогас-
вами показал, что, достигнув вершины через осознание, 
видящий не может отвергнуть какую-либо часть горы, 
потому что он помнит свои переживания внизу, свои 
переживания в середине и свои переживания на верши-
не. Йогасвами учил, что мы не можем отвергать прямой 
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опыт. Никто не может отнять это у нас. Это навсегда за-
писано в Акаше. Следовательно, реализация не является 
синонимом слова «понимание». 

Когда музыкант играет на музыкальном инструменте 
в оркестре, он имеет опыт движения пальцами, руками и 
руками. Музыкант слышит, что играет и что играют все 
остальные. Каждый музыкант осознает единство всего 
оркестра. Это переживание монизма — этого чудесного 
единства. Зритель, слушающий оркестр, не слушает 
только один инструмент, а все вместе играющие в уни-
сон. Но он переживает только ушами. Это опыт теизма 
— этой чудесной двойственности. 

Оркестр может существовать без публики, но публика 
не может существовать без оркестра. Вот почему монист 
может продолжать свои практики, даже если поблизости 
нет храма для поклонения. Он может продолжать свои 
практики даже без образа Бога. Теист не может этого 
сделать. Без образа Бога или храма для поклонения 
внутри он погибнет. 

Монистические теисты — философы-практики. Они 
собрали оркестр и публику. У них есть грандиозный 
опыт полноты жизни. Они наслаждаются вершиной го-
ры и ее основанием. Они вкладывают монизм в теизм и 
превращают теизм в монизм. Они цельные люди на этой 
планете. Все великие йоги и мудрецы блуждали от хра-
ма к храму, поклоняясь внешне, и в своем внутреннем 
поклонении осознавали Бога и Богов внутри себя. 

 
Суббота. Урок 307. Монизм без теизма? 
 
Каждый монист в глубоком или поверхностном раз-

говоре иногда признает, что Ганга — священная река, а 
гора Кайласа — священная гора. Признавая это, он в то 
время тоже был в некотором роде теистом. Индусы ве-
рят, что Ганга и Кайласа — величайшие храмы. Боль-
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шинство монистов хотят, чтобы их прах после смерти 
был брошен в Гангу. Каждый жрец агамы скажет нам, 
что гора Кайласа находится на вершине головы и на 
вершине мира. Он объяснит, где находится Бог, в сахас-
раре чакре и над ней. Это знание содержится в ритуале 
пуджи, которую он повторяет. Следовательно, когда мы 
находим мониста, который скрывает тот факт, что он в 
некотором роде является теистом, мы должны задаться 
вопросом, поддерживается ли его монистическое миро-
воззрение только его интеллектуальными способностя-
ми, клише и убедительными аргументами. 

Да, следование монизму без теизма довольно затруд-
няет примирение всего жизненного опыта. Но настоя-
щих монистов очень мало. Многие монисты не пройдут 
мимо храма без молчаливой паузы, даже если будут ут-
верждать, что там никого нет дома. Для редкого нерели-
гиозного мониста, который глубоко погружается в мо-
низм и действительно переживает его, теизм возникает 
изнутри как награда. Это случилось со Свами Вивека-
нандой, который всю свою жизнь отрицал реальность 
богов и богинь, а затем изменил свою веру, когда в по-
следние дни своей жизни увидел в видении Богиню 
Шакти. 

Чтобы по-настоящему понять теизм и монизм, каж-
дый должен обучаться отдельно, одним и тем же учите-
лем. Ученику никогда не разрешается делать выбор ме-
жду ними. Когда каждый будет понят и вопросов боль-
ше не будет, учитель смешает их вместе в уме предан-
ного, требуя практики внешнего и внутреннего покло-
нения. Теистическая дисциплина — это внешнее покло-
нение, а монистическая — это внутреннее поклонение. 

Мы находимся на безопасном пути йоги, когда можем 
усвоить внешнее поклонение. В противном случае, без 
этой способности, преданные часто просто выполняют 
интеллектуальную, умственную гимнастику, которая ни 
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к чему не приводит. Их характер начинает скорее ожес-
точаться, чем смягчаться. Их философские дискуссии 
становятся более жесткими и непреклонными. Смеши-
вая монизм с теизмом и теизм с монизмом, природа 
преданных становится мягкой и любящей по мере того, 
как начинается духовное раскрытие. По мере взросления 
их духа они становятся мудрыми и полезными для дру-
гих. Такие люди сострадательны к точке зрения других, 
и все прекрасные качества души открываются для того, 
чтобы ими наслаждались и видели другие. 

Монистический теизм — это очень подробная карта 
сознания, которая имеет широту и философски прини-
мает все состояния сознания. Монистический теист не 
отворачивается от внешнего мира. Он знает, что совер-
шенство Шивы заключено в нем повсюду. Он пытается 
расширить свое сознание до совершенства во всех трех 
мирах. Он пытается ощутить гармонию всей природы. 
Он пытается быть единым целым с совершенной все-
ленной Шивы, жить с Шивой. Монистический теист — 
идеальный индус во всех отношениях. 

Большинство ведантистов способны полностью опи-
сать страну или область сознания, в которой они прожи-
вают. Но из-за того, что они мало практикуют йогу, они 
недостаточно всепроникающи в сознание, чтобы понять 
другие страны на планете или другие области ума. По 
этой причине их карты ума относительно неполны. Не-
которые рисуют линии квадратами и закрывают глаза на 
то, чего не понимают. Монистические теисты рисуют 
линии кругами и охватывают всю вселенную, включая 
все во всем. 

 
Воскресенье. Урок 308. Свобода и ответственность 
  
У человека есть двойственная и недвойственная со-

ставляющая. У него есть убеждение. У него есть вера. У 
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него есть любовь. Но все эти прекрасные качества мож-
но отнять через уныние. Его вера — это вера в невиди-
мое. Его верование — это вера в вещи, которые не все-
гда интеллектуально рациональны. Его любовь — это 
любовь ко всему нежному и прекрасному. Все эти пре-
красные качества и многие другие работают вместе, 
поднимая сознание к высшей реальности безвременья, 
беспричинности и беспространственности. На планете 
нет ни одного человека, который в конечном итоге не 
понял бы монистического теистического подхода. Это 
потому, что это неотъемлемая часть человеческой пси-
хики. Каждый так или иначе является монистическим 
теистом. 

Исторически сложилось так, что монисты всегда были 
с одной стороны, а теисты — с другой. Единственный 
путь, который состоит из этих двух лагерей, — это мо-
нистический теизм. Он включает в себя и то, и другое. И 
да, это решение многих проблем, с которыми сегодня 
сталкиваются люди. Шайва-сиддханта — это оконча-
тельное заключение адептов, включающее в себя истин-
ные предписания Веданты. Окончательный вывод мо-
жет быть только один, и это монистический теизм. 

Проблема в том, что Веданта, как ее преподают сего-
дня, дает привилегию без дисциплин, создавая джняни 
интеллекта, а не реализации. Эта привилегия восприни-
мается как благо для людей с небольшим духовным 
уровнем. Еще одна привилегия — свобода без ответст-
венности. Этим также пользуются недисциплинирован-
ные; тогда как дисциплине и ответственности следует 
научить и овладеть ею, прежде чем углубляться в выс-
шую философию и практиковать ее со всей серьезно-
стью. Новичка не следует учить рационализировать 
природу человека и вселенной на основе того, что он за-
помнил. Он должен быть вовлечен в культуру и сообще-
ство индуизма и установить религиозную, полностью 
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преданную, дисциплинированную жизнь, прежде чем 
двигаться дальше. Мы должны осознать, что неоиндий-
ский подход к Веданте действительно очень нов. Ис-
тинные ведантисты — те, кто достигли высших дости-
жений, достигли их, следуя путем монистического теиз-
ма. Современная Веданта дает привилегии без дисцип-
лины, а современное движение Нью Эйдж дает свободу 
без ответственности. Есть разница? 

Монистический теизм не дает привилегий. Он пропо-
ведует более прагматичный подход к жизни. Шайва-
Сиддханта укрепляет характер личности — духовно, со-
циально, культурно, экономически, кармически и дхар-
мически. Кандидатам необходимо выполнять ряд еже-
дневных, ежемесячных и ежегодных свершений. Поис-
тине, монистический теизм — это путь к мукти и слия-
нию. 

Монистический шайва-сиддханта-бхактар может по-
нять и оценить точку зрения любого, потому что его 
любовь к проявлению Шивы во всем расширяет его спо-
собности к общению. Он умеет разговаривать с каждым 
философом на его собственном уровне. Когда это про-
исходит, возникает чувство обмена и отдачи. Бхактар 
достаточно мудр, чтобы знать, что другой человек мо-
жет не понять его точку зрения. Эта способность — от-
личный барометр для оценки достижений любого бхак-
тара, может ли он на самом деле или не может быть 
единым целым  в сочувствии, в сердце и уме, в любви и 
доверии, с богатым человеком, бедным человеком, ни-
щим, вором, доктором, юристом, храмовым священни-
ком и в сердце не делает никаких различий. Это истин-
ный бхакт Шивы; это настоящий монистический теист; 
это настоящий шайва-сиддхантин; это истинный адвай-
та Ишваравада, который живет утверждением: «Господь 
Шива — это Жизнь в жизни каждого» как факт, а не ме-
тафора. 
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Понедельник. Урок 309. Ангельские помощники 
 
Добрый вечер! Замечательно находиться на Маврикии 

и видеть, насколько здесь силен шиваизм. У вас есть 
преимущество, которого нет в таких странах, как Шри-
Ланка и Малайзия, в том, что индуисты составляют 
большинство населения этого прекрасного островного 
государства. Это дает вам возможность подавать пре-
красный пример всему миру, отважно и динамично обу-
чать и проповедовать Шиваизм в вашем храмовом об-
ществе и других прекрасных учреждениях. Я надеюсь, 
что вы сделаете это и тем самым положительно внесете 
шиваизм в технологический век. 

Сегодня вечером я хочу поговорить о великих Богах 
нашей древней религии и святых храмах, где мы соби-
раемся и общаемся с этими духовными существами. В 
индуистском храме, подобном этому, живут миллионы 
дэвов. Когда кто-то рождается в индуистской религии 
или формально принимается в религию в более позднем 
возрасте, дэвы-хранители в невидимых мирах получают 
задание автоматически защищать и направлять его в 
этой земной жизни. Этих дэвов-хранителей в небесном 
мире вы не можете увидеть своими физическими глаза-
ми, но их могут увидеть и видят те, кто знает, как ис-
пользовать психическое видение своего третьего глаза. 
Тем не менее, вы можете почувствовать их присутствие 
в своем доме. Они окружают вас, они помогают вам и 
общаются с великими богами нашей религии, чтобы 
вести вас по жизни. 

Есть три мира существования. Третий мир — это ме-
сто, где высшие существа, такие как Господь Ганеша, 
Господь Муруган и наш Великий Бог Шива, существу-
ют в сияющих телах золотого света. Этот Третий мир 
называется Шивалока. Второй мир существования, или 
астральный план, называется Девалока. У великих богов 
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есть миллионы помощников на Девалоке, которые по-
могают каждому из нас. Один или несколько из них 
призваны лично помогать вам в этом Первом Мире, ко-
торый является миром материального или физического 
существования, называемым Бхулока. Когда мы покида-
ем физическое тело ночью, мы попадаем в Девалоку, 
Второй мир, и общаемся с дэвами там и с Богами нашей 
религии в Шивалоке, Третьем мире. 

Самая священная субстанция шиваизма, священный 
пепел, является символом нашей религии, и мы носим 
его на лбу как символ чистоты. Но даже более того, дэ-
вы на Девалоке, во втором мире, действительно могут 
видеть эту священную субстанцию на нашем лбу. Они 
действительно могут слышать пение ваших священных 
религиозных гимнов, ваших Деварамов. Они действи-
тельно могут видеть пламя, которое проходит перед 
изображением, представляющим Божество. Вот почему 
мы носим этот чистый белый пепел, чтобы предупре-
дить дэвов о том, что мы являемся членами этой рели-
гии. Этот вибхути — знак, способ сказать: «Мы ищем 
твоей помощи и мы ищем твоих благословений». И уви-
дев пепел, они могут различить ваше лицо. Когда они 
смотрят в этот мир, они словно смотрят сквозь пелену. 
Они не могут видеть нас слишком ясно. Итак, у нас есть 
знаки и символы, чтобы привлечь их внимание, заслу-
жить их благодать и их благословения. Вот почему так 
важно, особенно когда вы приходите в храм, носить 
священный пепел, чтобы вас могли видеть великие су-
щества во внутренних мирах и привлекать их внимание. 
Они ответят. Они исцелят больной разум. 

 
Вторник. Урок 310. Индуистская точка на лбу 
 
Почему мы носим потту, красную точку между глаза-

ми? Точка на лбу — знак того, что человек индус. Это 
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называется бинди на языке хинди, бинду на санскрите и 
потту на тамильском. В былые времена все индуистские 
мужчины и женщины носили эти знаки, и они оба также 
носили серьги. Сегодня женщины наиболее преданно 
носят бинди. Точка имеет мистическое значение. Она 
представляет собой третий глаз духовного зрения, кото-
рый видит то, что не могут видеть физические глаза. 
Индусы стремятся пробудить свое внутреннее зрение с 
помощью йоги. Точка на лбу — это напоминание о том, 
что нужно использовать это духовное видение для вос-
приятия и лучшего понимания внутренней работы жиз-
ни — видеть вещи не только физически, но и «мыслен-
ным взором». Нашим третьим глазом мы можем загля-
нуть в будущее. Нашим третьим глазом мы можем ви-
деть следующий мир, Девалоку. Третьим глазом мы мо-
жем видеть Третий мир, Шивалоку. Нашим третьим гла-
зом мы можем заглянуть в прошлое. Это глаз, с которым 
мы родились и который вечно бодрствует, но мы обыч-
но не осознаем многих его функций. У большинства 
людей это омрачено интеллектуальным невежеством и 
неиспользованием. Когда мы находимся в состоянии 
медитации и весь наш ум сосредоточен в области 
третьего глаза между бровями, мы видим, как начинает 
формироваться красный свет. Когда мы помещаем крас-
ную точку между бровями, потту или бинду, как нас 
учат делать в храме и дома, это улучшает использование 
третьего глаза, так же как очки улучшают использова-
ние наших двух глаз. 

Помимо простой точки, существует множество типов 
отметин на лбу, или тилаки. Каждый знак представляет 
определенную секту или конфессию нашей обширной 
религии. У нас есть четыре основных секты: шиваизм, 
вайшнавизм, шактизм и смартизм. Например, вайшнав-
ские индуисты носят V-образную тилаку из глины. Изы-
сканные тилаки носят индуисты в основном на религи-
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озных мероприятиях, хотя многие носят простые бинди, 
что указывает на то, что они индуисты, даже среди ши-
рокой публики. По этим отметкам мы знаем, во что ве-
рит человек, и, следовательно, как начинать и вести на-
ши разговоры. 

Для индуистских женщин точка на лбу также являет-
ся знаком красоты, мало чем отличаясь от черной метки 
красоты, которую европейские и американские женщи-
ны когда-то носили на щеке. Красный бинди обычно яв-
ляется признаком брака. Черный бинди часто наносят 
перед браком, чтобы отвести от сглаза. Бинди иногда 
используется в качестве экзотического модного элемен-
та, его цвет тщательно подобран, чтобы дополнить цвет 
женского сари. Изысканные бинди иногда носят актри-
сы популярных американских телешоу. 

Во многих религиях принято определять свои убеж-
дения по ношению отличительных религиозных симво-
лов. Часто их благословляют в своих храмах, церквях 
или синагогах. Мужчины-евреи носят круглую тюбетей-
ку — ермолку. Христиане носят крест или медаль на 
ожерелье или лацкане пальто. В некоторых странах му-
сульманские женщины до сих пор закрывают лицо вуа-
лью. 

Так что не стесняйтесь носить бинди на лбу в США, 
Канаде, Европе или любой стране мира. Это будет отли-
чать вас от всех других людей как особенного человека, 
индуса, знатока вечных истин. Вы никогда не будете 
ошибочно приняты за принадлежность к другой религии 
или вообще ни к какой религии. Для мальчиков и дево-
чек, мужчин и женщин точка может быть маленькой или 
большой в зависимости от обстоятельств. Недавно до-
кументальный фильм канадского телевидения выделил 
бинди, назвав его «крутой точкой». Времена меняются, 
и гордо носить символы, которые отличают и опреде-
ляют нас, — это круто! 
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Среда. Урок 311. Природа Бога Шивы 
 
Самым важным учением Бога Шивы является то, что 

Он обладает тремя совершенствами. Он не только вне-
временный, бесформенный и внепространственный. Эта 
Абсолютная Реальность, Парашива, — лишь одно из со-
вершенств Бога Шивы. У него также есть всепрони-
кающая форма, которая пронизывает все вещи — Сат-
чидананда. Он пронизывает все формы. Нет места, где 
бы не было Шивы. И у Него есть еще одно совершенст-
во — золотое тело света в Третьем мире, совершенное 
тело, в котором Он пребывает — наш Господь и Творец, 
самое чудесное, любящее и совершенное Существо, ко-
торое мы только можем вообразить. В храме, когда мы 
призываем Бога Шиву, Он приходит в этом золотом теле 
света и благословляет людей. Он тебя видит. Он может 
слышать ваши молитвы. Он создал все души на этой 
планете и на всех других планетах нашей вселенной, го-
ворят нам наши священные писания. 

Бог Шива присутствует во всем и везде одновремен-
но, в каждый момент времени. И все же Шива как Ма-
хешвара, Божественный Танцор, Натараджа, имеет тело, 
похожее на ваше или мое, тело, в котором Он может го-
ворить, тело, в котором Он может думать, тело, в кото-
ром Он может видеть вас, и вы можете видеть Его, тело 
с ногами, тело с руками. В этом теле Он танцует вечный 
танец. Однажды у меня было видение танцующего Ши-
ва Натараджа. Я мог слышать колокольчики на Его ло-
дыжках. Я мог видеть Его ступни и ноги. Он прекрас-
ный танцор и танцует в странах третьего мира. 

Бог Шива так близок к нам. Он ближе, чем наше ды-
хание, ближе к нам, чем наши руки или ноги. Да, Он яв-
ляется самой сущностью нашей души, и все же у Него 
есть тело, подобное нашему, живущему в Третьем мире. 
В этом световом теле Он может войти во внутреннее 
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святилище храма, и Он может смотреть на нас, и мы 
можем чувствовать Его шакти, Его силу и присутствие. 
Он наш великий Бог, правитель этой вселенной. 

Иногда мы слышим неправильное представление о 
том, что если вы поклоняетесь Богу Шиве, Он отнимет у 
вас все. Это неправда. Это антишиваитская пропаганда. 
Это совсем не так. Бог Шива дает вам все, потому что 
Он универсальный Бог, описанный в Ведах как Жизнь 
вашей жизни. Эта неблагоприятная пропаганда, которая 
существует в основном на севере Индии, но также и по-
всюду, постулирует, что Шива — всего лишь Рудра, 
Разрушитель. Это заставляет людей бояться Шиву. Нет 
причин бояться Шиву. Он Бог любви и сострадания ко 
всему, что Он создал. 

Бог Шива никогда не разрушал ничего, кроме того, 
что Он создает, постоянно меняет форму и вбирает об-
ратно в себя Свои творения. Ибо не является ли оконча-
тельное поглощение спустя эоны времени окончатель-
ным разрушением того, что когда-то было создано? Это 
цель, не правда ли, для всех слиться в единстве с нашим 
Богом Шивой? Это не уничтожает нас. Мы довольны! 
Он не отбирает у нас ничего, кроме того, что может на-
вредить нам. Бог Шива забирает у нас жадность и дает 
изобилие. Бог Шива забирает у нас похоть и дает удов-
летворение. Бог Шива забирает у нас гнев и дает лю-
бовь. Бог Шива лишает нас ревности и дает уверенность 
в себе и безопасность. Бог Шива — всегда исполняю-
щий Бог. 

 
Четверг. Урок 312. Храмовая метафизика 
 
Наш Верховный Бог Шива создал Махадев, Богов, 

чтобы помогать нам, защищать нас, вдохновлять нас — 
таких как Господь Муруган, Господь Ганеша и многие 
другие. Ганеша, прежде всего, Бог, великий Махадева, к 
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которому следует взывать перед каждым действием и 
особенно Ему поклоняться и молиться, когда в нашей 
жизни происходят изменения, когда мы переходим от 
старых устоявшихся моделей к новым. Господь Ганеша 
всегда рядом, чтобы укрепить наш разум и открыть пра-
вильные двери по мере нашего развития и прогресса. Он 
никогда, никогда не подводит. Он всегда рядом с нами, 
когда мы нуждаемся в Нем. Господь Муруган был соз-
дан шакти бога Шивы и наделен уровнем духовной про-
ницательности, копьем божественного разума. Моли-
тесь Господу Муругану, чтобы он разгадал великие тай-
ны вселенной. Молитесь Господу Муругану, чтобы он 
сделал вас духовным человеком. Молитесь Господу Му-
ругану, чтобы он освободил вас в объятия Господа Ши-
вы, научив вас больше о вашей шиваитской религии. 

Понимание реальности Бога и Богов может помочь 
вам оценить важность молитвы и поклонения. Возьмем, 
к примеру, наши гимны и песнопения — наши дэварам 
и бхаджаны, нашу джапу и многие другие способы вы-
ражения хвалы и любви к Богу Шиве, которые мы чув-
ствуем в наших сердцах. Эти гимны действительно 
слышат тонкие существа. Дэвы во втором мире прихо-
дят, парят вокруг нас и рядом с нами и радуются наше-
му пению. Если мы глубоко преданы и вдохновлены, то-
гда даже Махадэвы Третьего мира будут парить над дэ-
вами в своих великолепных световых телах, проливая 
благословения на тех, кто поет или воспевает мантры с 
молитвой. 

Возможно, вы не сможете увидеть этих тонких су-
ществ, но вы можете почувствовать их присутствие, по-
чувствовать святую атмосферу вокруг себя. Я уверен, 
что многие из вас здесь почувствовали это, возможно, 
во время воспевания Аум Намах Шивая. Пока кто-то 
произносит «Аум Намах Шивая», шиваитская религия 
существует на планете в полную силу. Просыпайтесь 
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утром со словами «Аум Намах Шивая, Аум Намах Ши-
вая». Ночью ложитесь спать, произнося «Аум Намах 
Шивая, Аум Намах Шивая», и на всю ночь вы покинете 
свое физическое тело и отправитесь путешествовать в 
небесных сферах, где мы все вместе, учимся, медитиру-
ем и продвигаемся духовно. 

На этом земном плане у богов есть особый дом, и это 
святой храм. Именно в освященном храме, где регуляр-
ная и правильная пуджа проводится в чистом виде, Боги 
наиболее легко проявляются. Вы можете пойти в индуи-
стский храм, когда ваш разум наполнен заботами, вы 
можете пребывать в состоянии ревности и гнева и поки-
нуть храм, недоумевая, что вас беспокоило, полностью 
освободившись от умственного бремени и чувствуя себя 
в безопасности. Настолько велики божественные психи-
атры, боги нашей религии, которые живут в Третьем 
мире, которые пришли из Третьего мира в этот мир, где 
наши священники проводят пуджи и призывают их при-
сутствие на каменное изображение. 

Индусы не поклоняются каменным изображениям. Не 
позволяйте никому убедить вас в этом. Это абсолютно 
неверно. Те, кто говорят такие вещи, просто не понима-
ют мистической работы храма или пытаются высмеять 
нашу религию, потому что не уверены в своей собст-
венной. Индуистские священники призывают богов 
явиться на несколько минут в святилище храма. Божест-
ва действительно приходят в своих тонких световых те-
лах. Они парят над каменным изображением и благо-
словляют людей. Если вы экстрасенс и ваш третий глаз 
открыт, вы можете увидеть в нем Бога и получить Его 
личный даршан. Многие из наших древних шиваитских 
святых, а также современные преданные видели такие 
видения богов. Они знают из личного опыта, что Бог и 
Боги действительно существуют. 

Когда мы идем в храм, мы уходим с умом, наполнен-
ным шакти Божества. Мы наполнены и взволнованы 
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храмовой шакти в каждом нервном потоке нашего тела. 
Когда мы возвращаемся в наш дом, мы зажигаем масля-
ную лампу, и это приносит в дом мощь храма. Это про-
стое действие приводит дэвов из Второго мира прямо в 
ваш дом, где они могут благословить остальных членов 
семьи, которые, возможно, не ходили в храм. Немного 
изучив мистицизм шиваизма, мы можем легко понять, 
как невидимые миры действуют в нас и через нас. 

 
Пятница. Урок 313. Разговаривать с Богом во вре-

мя пуджи 
 
Многие задаются вопросом, что говорит священник, 

когда поет на санскрите, который является языком дэ-
вов, небесных существ. Когда он в храме совершает 
пуджу с водой, цветами и другими подношениями, вы 
можете задаться вопросом о значении этих очень слож-
ных ритуалов. Ремесло священника очень важно для 
правильной работы храма в нашей жизни. Он должен 
быть чистым и соблюдать строгие дисциплины, чтобы 
боги были привлечены к святилищу. Своим пением он 
обращается к Богу и богам, говоря: «О Боже, я собира-
юсь провести эту пуджу в таком-то храме, расположен-
ном в таком-то месте в твоей вселенной форм, и эта 
пуджа будет проводиться с такой-то целью. Я надеюсь, 
что вы сочтете это поклонение благоприятным и укра-
сите его, и что вы удовлетворите наши потребности и 
наши желания и принесете добро в жизнь каждого в 
этом сообществе. Я молюсь, чтобы мы доставили вам 
удовольствие своим поклонением, не делая ошибок и не 
забывая ничего из того, что следует делать. Но если мы 
это сделаем, Господь, пожалуйста, прости нас и сделай 
благословение этой пуджи столь же сильным, как если 
бы мы сделали ее идеально, без ошибок. Мы умоляем 
вас прийти в этот храм и парить над каменным изобра-
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жением своим световым телом и благословить людей. 
Итак, я предлагаю вам рис. Я предлагаю вам фрукты и 
цветы. Я предлагаю вам все прекрасное, что у нас есть, 
чтобы вы прибыли и остались ненадолго». 

Начальные песнопения священника в основном сооб-
щают Богу о месте и цели поклонения в этот день. Он 
нараспев произносит: «Мы надеемся, что мы достаточно 
чисты в проведении пуджи, чтобы освятить атмосферу 
здесь, и вы придете и будете нашим почетным гостем в 
этом храме». Затем он омывает образ Божества, одевает 
Божество в прекрасную одежду и поклоняется Божест-
ву, чтобы Бог из Третьего мира вошел в это конечное 
тело в Первом мире, это тело из камня. Наши тела со-
стоят из костей, но мы не наши кости. Тело Бога в храме 
сделано из камня, но Он не это каменное тело. Его фор-
ма из третьего мира — световое тело. Он великая душа, 
как и мы души. 

В разгар пуджи Бог приходит со всеми своими дэва-
ми, своими небесными помощниками. Они забирают 
проблемы или заботы из вашего разума, гармонизируют 
токи вашего тела и растворяют за вас все проблемы. Ко-
гда это происходит, вы выходите из храма с ощущени-
ем, что вы были благословлены, забыв о заботах, с кото-
рыми вы пришли. 

Если вы устраиваете арчану — необязательную лич-
ную пуджу, обычно проводимую между основными 
пуджами дня, священник произносит ваше имя. Он про-
износит имя вашей звезды рождения, или накшатры, и 
надлежащим образом представляет вас Богу. Он гово-
рит: «О Господь, этот преданный смиренно просит бла-
гословения на решение конкретной проблемы или осо-
бого события. Пожалуйста, услышьте его молитвы, ко-
гда он возлагает их к вашим святым стопам, зная, что вы 
поможете добиться наилучшего результата». Вы можете 
задаться вопросом :«Сработало бы это так же хорошо, 
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если бы священник пел по-английски?». Да, сработало 
бы! Мысленно вы можете говорить с Богом на англий-
ском или на любом другом языке, и Он вас поймет. Но у 
санскрита есть своя сила, духовная вибрация. Это древ-
нейший язык, гораздо более тонкий по своей способно-
сти передавать духовные идеи и значения. Вот почему 
слышать древние мантры приятно, даже если мы их не 
понимаем. 

 
Суббота. Урок 314. Подход к храму 
 
Преданные спрашивают: «Почему мы обходим 

храм?» Когда мы приходим в храм из другого мира, с 
улицы, нас часто окутывают негативные вибрации, ко-
торые на самом деле можно увидеть в нашей ауре. Наша 
нервная система может быть расстроена, особенно сей-
час, в век технологий, когда мы часто страдаем от стрес-
са и напряжения, от ненадежности стольких изменений 
и стремительного темпа жизни. Чтобы подготовиться к 
входу в святилище храма, в большую мандапу внутри, 
мы очень медленно обходим храм по часовой стрелке. 
Таким образом мы подготавливаем свой ум. Мы созна-
тельно отказываемся от мирского, позволяя страданиям 
уйти, позволяя всем беспорядкам покидать наш разум, 
насколько это возможно, и пытаемся проникнуть глубо-
ко внутрь себя, где мир существует вечно. Во время 
прогулки по храму мы становимся настолько божест-
венными, насколько это возможно, чтобы мы могли об-
щаться с небесными существами внутри храма. 

Храм Шивы знаменует собой соглашение между Бо-
гом Шивой и людьми на Земле как место встречи, где 
три мира могут сознательно общаться. Это дом Господа 
Шивы и многих других богов. Особо освященный, он 
обладает лучом духовной энергии, соединяющим Пер-
вый мир с Шивалокой. Мой садгуру, Шива Йогасвами 
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из Шри-Ланки, провозгласил: «О Господь, о Изначаль-
ный, благословляющий преданных, ставший воплоще-
нием Любви, о Верховный Господь, Трансцендентный, 
обитающий в храме, заставь меня жить здесь как Бог. В 
этом мире мы можем приобрести множество сиддхи, но 
никогда не отклоняться от пути бхакти и не нарушать 
слова бхактаров». К святому храму Шивы нужно подхо-
дить с большим почтением и смирением, поскольку Бог 
живет в храме. Войдите в храм, как если бы вы подошли 
к великому царю, правителю, президенту великого цар-
ства, ожидая с небольшим трепетом своей аудиенции с 
Ним. 

Поклонение в храме создает культуру на земле. По-
клонение в храме создает богатство страны. Поклонение 
в храме создает послушание божественному закону Бога 
Шивы, шайва-дхарме. Древний Тирумантирам, наобо-
рот, предупреждает: «Когда в храме Шивы поклонение 
прекращается, правителя постигает беда, в стране мало 
дождей и процветает воровство и грабежи» (518). Вели-
чайшие храмы в мире — это дома Бога Шивы, а внутри 
них есть личные комнаты и святилища для Господа Га-
неши, Господа Муругана и других 330 миллионов богов 
нашей шиваитской индуистской религии. Молитесь Бо-
гу Шиве. Собирайтесь в храмы Шивы, и Бог Шива щед-
ро вознаградит вас, каждого из вас, когда вы будете по-
клоняться Ему. 

Мы только что посетили великий храм Чидамбарам, 
где танцует Бог Шива. У священников в храме было 
свое внутреннее святилище, гарбхагриха, научно прове-
ренное. Ученые с Запада приехали, провели определен-
ные измерения и обнаружили, что святая святых не 
только радиоактивна, но и имеет самый высокий уро-
вень гравитации на планете. Да, во внутреннем святи-
лище вещи очень тяжелые, намного тяжелее любого 
другого места в храме или в окрестностях. И это было 

_ Часть 3: Мужественно сливаясь

864



 

радиоактивно. Эта великая сила была создана тысячами 
лет поклонения там. 

Почему американцы обращаются в шиваитскую рели-
гию? Потому что они действительно видели, как проис-
ходили эти мистические вещи, даже в новых храмах, ко-
торые строятся на Западе, или в их собственных меди-
тациях. Они действительно видели, как Бог пришел и 
парил над Своим образом Первого мира. Они действи-
тельно чувствовали, как лучи шакти выходят из святи-
лища, прорезают их тело, прорезают их ауру, и их ум 
очищается, и вся их жизнь, даже атомы их тела, изме-
няются внутри. Следовательно, американцы, которые 
желают всего, также хотят самого великого — благо-
словения Бога Шивы. 

 
Воскресенье. Урок 315. Эмиссары Господа Шивы 
 
Поклоняйтесь Богу Шиве, и вы наполнитесь любо-

вью. Станьте членом объединенных шиваитов мира, ко-
торые любят друг друга, заботятся друг о друге в Анг-
лии, в Южной Африке, в Непале, в Северной Америке, в 
Южной Америке, на Маврикии, в Малайзии, на Яве, в 
Фиджи, Тринидад и Тобаго, Гайане, Суринам, Шри-
Ланке и Индии. Именно этот Шивасамбхандам, это 
внутреннее объединение шиваитов всего мира, является 
силой для шиваитов, где бы они ни находились. В наш 
технологический век это кроме того должно стать 
внешней ассоциацией. 

Я призываю всех шиваитов, преданных Бога Шивы, 
поклоняться Ему как Богу любви и, поступая так, стать 
существами любви. Великие святые нашей религии бы-
ли Шива-бхактами. Они изменили мир своей любовью к 
Богу. Им не нужны были огромные институты, чтобы 
распространять свое послание. Им не нужны были бо-
гатства или телеги с книгами, чтобы распространять 
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свое послание. Им не нужно было радио, телевидение 
или Интернет. Их послание распространилось, потому 
что их умы были наполнены прямым знанием, прямым 
переживанием Бога Шивы. Их послание распространи-
лось повсюду, хотя они, возможно, никогда не покидали 
родную деревню. Они просто эволюционировали внутри 
него. Вы тоже являетесь посланником Господа Шивы, и 
ваша любовь к Нему — ваше величайшее послание. 
Просто любите Бога Шиву и позвольте этой любви из-
лучаться в мир. 

Мы не можем забывать, что Господь Шива — несо-
творенный Бог. Он самый близкий к вам. Он ближе, чем 
ваше дыхание. Он ближе, чем ваше сердцебиение. Он — 
само ваше «Я», каждого из вас. Шиваиты любят Шиву 
именно так, как самого себя. Пребывая во всем одно-
временно, в каждый момент времени Бог Шива в ваших 
пальцах, Он в ваших глазах, Он в вашем сердце, Он в 
вашем уме. Как сказал наш великий садгуру Шива Йо-
гасвами: «Есть одна вещь, которую Господь Шива не 
может сделать. Он может делать все, но одного Он не 
может сделать. Он не может отделить Себя от меня». 
Это единственное, что не может сделать Бог Шива. Он 
не может убрать Себя из вас. 

Мы должны сделать три вещи: проводить или посе-
щать пуджу каждый день дома, посещать храм один раз 
в неделю и совершать паломничество один раз в год. 
Эти три являются основой нашей шайва-сиддханты. 
Кроме того, для тех, кто способен, медитация и опреде-
ленные садханы являются частью этого поклонения. 
Внешнее поклонение создает вибрацию внутри нас, и 
эта вибрация уносится внутрь в глубокую медитацию — 
усвоение поклонения в поклонении Богу и Богам внутри 
вас и установление контакта с ними в высших чакрах, 
пока вы не поймете, что вы также всегда были всепро-
никающей энергией, которая пронизывает вселенную. 
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Понедельник. Урок 316. Настоящее написание мо-
литвы 

 
Вскоре после того, как Божество Кадавул Натараджа 

прибыло из Индии в Кауаи Адхинам, наш монастырско-
храмовый комплекс на Парковом острове Кауаи, мы по-
лучили чудесное благо общения с внутренними мирами 
посредством письменных молитв. С этим шестифуто-
вым бронзовым изображением Повелителя Танца при-
шли десятки тысяч дэвов. Нам было открыто, что эти 
божественные помощники, хотя и невидимые для физи-
ческих глаз, умелые в искусстве исполнения молитв. 
Мы были рады узнать, что письменные молитвы можно 
возносить в их руки через священный огонь, который 
постоянно горит у святых стоп Господа Натараджи. В те 
дни, когда был основан первый храм Шивы в Соединен-
ных Штатах, мы были счастливы от того, что это вол-
шебное дарование пришло к нам. Письменные молитвы 
возносились через священный храмовый огонь, и вскоре 
они получали ответ. Вера начала укрепляться среди 
преданных. Янтра храма теперь была полностью акти-
вирована. 

Но возникла проблема. Иногда из-за эмоционального 
рвения преданных молитвы записывались на скорую ру-
ку, и их было нелегко прочитать. Искатели предполага-
ли, что их просьбы и мольбы о помощи или утешении 
будут известны богам и дэвам, которые знают их лично, 
и поэтому они не были достаточно осторожны при со-
ставлении своих молитв, а некоторые даже забывали 
подписать свое имя или отметить дату. Вскоре мы узна-
ли, что если на молитвы не было ответа, это могло быть 
просто из-за неполноты или неразборчивости. Мы также 
осознали, что для оказания помощи помощникам внут-
реннего плана необходимо дать достаточное объясне-
ние. 
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Вот почему в каждой написанной молитве необходи-
ма абсолютная ясность. Астральный образ каждой мо-
литвы, приходящей во Второй мир, или астральный 
план, является точной копией своего аналога на физиче-
ском плане, но не настолько четким — больше похожим 
на точную копию. Так что, если оригинал физического 
плана не ясен, его астральный аналог будет еще менее 
ясным. Он будет расплывчатым, как если бы вы пыта-
лись прочитать письмо без очков. Нам сказали, что даже 
астральные копии машинописных документов, подго-
товленных мелким шрифтом, трудно читать во внутрен-
них мирах. 

Чтобы решить проблему неразборчивости, дэвы сами 
дали новый шрифт, пришедший из внутреннего неба в 
Париже в начале 70-х. Дэвы назвали этот шрифт Таэф. 
Он выглядит как листья бамбука, сложенные сложным 
узором и образующие 135 знаков или «изображений», 
первые двадцать шесть из которых соответствуют анг-
лийскому алфавиту. Вот слово Тэф, написанное пись-
мом дэвов: таэф 

Написание и вознесение молитв Девалоке через свя-
щенный огонь — это древняя практика Натха-
сампрадаи. Сегодня этот метод общения все еще ис-
пользуется в синтоистских и даосских храмах в Японии, 
Китае, Сингапуре, Малайзии и других областях Юго-
Восточной Азии. Молитвы записываются и кладутся в 
храмовый огонь. Когда бумага горит, в Девалоке появ-
ляется астральный двойник молитвы. Затем молитву чи-
тают дэвы, которые приступают к выполнению просьб 
преданного. Эти храмовые дэвы полностью посвящены 
тому, чтобы помогать всем, кто проходит через двери 
храма, со своими эмоциональными, умственными и фи-
зическими проблемами. 

Однако мне было очень ясно сказано, что молитвы 
можно отправлять только на Девалоку в освященной ха-
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вана-кунде, где с дэвами были сделаны особые догово-
ренности. 

 
Вторник. Урок 317. Тантры связи 
 
В нашей собственной Кайласа-парампаре есть анало-

гичный, но уникально отличный пример прямого обще-
ния между внутренним и внешним мирами. Гуру гуру 
моего гуру, известный как Риши из Гималаев, сидел в 
медитации в чайной в Бангалоре, Южная Индия, семь 
лет, ни слова не говоря и не двигая мускулами. К этому 
необыкновенному мудрецу стекались преданные, а вме-
сте с ними и нормальное количество проблем, вопросов, 
молитв и нужд. Хотя они говорили об этих потребно-
стях только в своих личных мыслях, они были озадаче-
ны тем, как ответы падали на скрученных листах бумаги 
из невидимого источника над головой риши. Преданные 
открывали эти послания, чтобы найти точные ответы на 
свои невысказанные вопросы. Наши молитвы, сожжен-
ные в священном огне, идут в противоположном на-
правлении, и ответы приходят более тонкими, косвен-
ными способами, которые становятся очевидными по 
мере переживания удовлетворения. 

Знание о реинкарнации, астральных путешествиях, 
передаче сообщений от ушедших, ауры и о многих дру-
гих психических тайнах души — неотъемлемая часть 
западного мира в этот век общения, так же как эти явле-
ния были признанной частью жизни на Востоке с самого 
начала человечества. Общение с Богами и их дэвами, 
призыв, ухаживание и удержание счастливых ангелов и 
дэвов в домашних святилищах было в основе почти ка-
ждой религии в мире с тех пор, как религии существу-
ют. 

Есть множество способов общения с дэвами-
хранителями, их друзьями и соратниками и богами, ко-
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торым они так преданно служат: доска для спиритиче-
ских сеансов, автоматическое письмо, сеансы материа-
лизации, качающиеся маятники, извлечение знаний из 
кристаллов, отправка писем и подарков через священ-
ные храмовые огни, ясновидение, яснослышание,  сны 
рано утром, сообщения и предсказания от очарованных 
медиумов, чтение тонких знаков, интерпретация звуков 
ящериц и ворон, посещение психических наставников, 
гадателей, хиромантов, астрологов, священников и ша-
манов, экзорцизм, откровение знаний из глубин медита-
ция и многое другое. Все это тантры общения. Тантра — 
это метод, которому предшествует обучение, часто тре-
бующий посвящения, но не всегда. 

Это не случайно, что мы с вами вместе, вы читаете 
эту книгу и зашли так далеко. Великолепная мыслефор-
ма и несколько дэвов сопровождают эту книгу, которую 
вы сейчас держите. Они привели вас к этому и теперь 
находятся с вами, их внутренний разум и ваш внутрен-
ний разум общаются, пока вы продолжаете читать. Эта 
высоко заряженная книга сама по себе является дверью 
во внутренние планы. Положите её под подушку, когда 
спите ночью. Изучайте её в течение дня и впитывайте 
внутренние знания. 

 
Среда. Урок 318. Как приходят ответы на молитвы 
 
Боги, их дэвы и ваши собственные дэвы-хранители 

всегда готовы откликнуться на просьбы о помощи и ру-
ководстве. Вы вполне можете спросить: «Как приходит 
ответ на молитвы?» Хорошо известно, что у религиоз-
ных людей есть дэвы-хранители или ангелы, помогаю-
щие им пережить земной опыт. Сложившиеся семьи, ко-
торые сохранили непрерывность единства поколение за 
поколением, века за веком ухаживают за одними и теми 
же ангельскими существами в своих домашних святы-
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нях. В наш технологический век трудно поддерживать 
такого рода единство или должным образом заботиться 
о домашней святыне. Следовательно, необходимо ис-
пользовать другие средства связи с божественными хра-
нителями. 

Те, кто поклоняются в храмах Шивы, постепенно по-
лучают признание в божественных царствах Богов, и 
один или два из бесчисленного количества ангельских 
разумов часто возвращаются с преданным в его дом. Ко-
гда это происходит, в доме сразу возникает ощущение 
наполненности. Именно эти дэвы-хранители первыми 
получают письменные молитвы преданных, когда их 
переносят на Девалоку через священный огонь. Они 
внимательно читают каждую молитву. Если они не мо-
гут немедленно ответить, молитва передается ожидаю-
щему диспетчеру вместе с некоторыми личными сове-
тами об этом человеке или семье от их дэва-опекуна. 
Диспетчер несет молитву вместе с советом дева-
хранителя группе ангельских помощников, которые мо-
гут лучше всего выполнить просьбу. 

Есть много групп дэвов, которые сидят в кругах сан-
гама, общаясь друг с другом посредством передачи 
мыслей. Когда они получают молитву, читают и пони-
мают ее, благодаря силе консенсуса их групповой разум 
начинает процесс выполнения. После того, как молитва 
прочитана и понята каждым присутствующим, она про-
никает в их внутреннее сознание. Когда это происходит, 
решение, кармически правильное, открывается всем. За-
тем видно, как один или несколько дэвов исчезают из 
группы, направляясь во внутреннее пространство, чтобы 
выполнить просьбу. Поскольку земное время и астраль-
ное время различаются, весь процесс занимает около 
трех земных дней с момента вознесения молитвы до 
момента ее исполнения. 
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Эти сангамы дэвов образуют круги из шести, двена-
дцати, двадцати четырех и тридцати шести. Они отправ-
ляют самые разные просьбы: одни деловые, другие, свя-
занные со здоровьем, некоторые личные, некоторые 
творческие, некоторые супружеские, некоторые умст-
венные и другие эмоциональные. Есть сангамный круг 
дэвов буквально для всех сфер жизни. Эти сангамы 
служат нуждам преданных во многих храмах и святынях 
Китая, Японии, Юго-Восточной Азии, Гавайев, Индии, 
Африки, Северной Америки, Европы и других регионов 
нашей планеты. 

Прежде чем Боги и дэвы смогут ответить на ваш за-
прос, они должны изучить временную шкалу, прости-
рающуюся на девяносто девять лет в прошлое и девяно-
сто девять лет в будущее. Затем они делят возможные 
решения на девять групп, чтобы выбрать свой курс по-
мощи вашей кармической модели. Их обязанность — не 
изменять время или опыт или манипулировать кармой, 
но помогать вам пройти через ваши естественные кармы 
и облегчать, сводить на нет и смягчать последствия кар-
мы прошлого, которая касается вас в настоящем, неза-
висимо от того, хорошая ли она, смешанная или плохая. 
Следовательно, когда вы пишете молитву, важно опре-
делить свое душевное состояние. 

Дэвы, окружающие все храмы и святилища Натхов, 
лучше всего откликаются на письменные просьбы. Боги 
и дэвы обычно не читают ваши мысли — только мысли, 
направленные к ним, и они никогда не вмешиваются в 
естественную карму людей, приходящих в эти места по-
клонения. Индусы часто говорят: «Бог знает, что мне 
нужно. Он выполнит это». Обычно это верно для тех, 
кто обладает достаточным умственным мастерством и 
интенсивностью мысли, когда внутренний огонь горит в 
чакре манипура, в сердечной чакре и в голове. Но в на-
ших повседневных состояниях сознания наиболее пло-
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дотворно ясно и точно позволять нашим мыслям быть 
известными через письменное слово. Это великое благо, 
которое могут предложить храмы Натхов — прямая, за-
мысловато сжатая, двусторонняя связь между этим и 
высшим внутренним миром. 

 
Четверг. Урок 319. Сообщения для любимых 
 
Вам может быть интересно, можно ли отправлять 

письменные молитвы в Таэф близким, которые перешли 
во внутренний мир. Ответ: да, можно. Ваш дева-
хранитель передаст молитву близким, родственникам 
или близким друзьям. С ними можно общаться. Посред-
ством таких молитв многие преданные, которые плохо 
себя чувствуют по поводу своих моделей поведения по 
отношению к умершему члену семьи, приносят извине-
ния за проступки, совершенные во время земной жизни 
их родственника. Они приносят извинения, написав 
письмо волшебным шрифтом Таэф. Его получает дэва-
хранитель и быстро доставляет. Во внутреннем мире все 
происходит достаточно оперативно и быстро. В Японии 
и других странах Азии умершим не только отправляют 
письма, но и кладут в священный огонь множество по-
дарков, таких как автомобили из картона, деньги, еду и 
многое другое. Картонная машина и другие предметы 
после сгорания снова появятся в астральном мире. 

С теми, кто недавно отказался от своего физического 
тела, легко связаться, потому что чаще всего они все 
еще близки к сознанию Земли и получают удовольствие 
от общения с близкими в форме письменных молитв. С 
душами, которые хорошо устроились во внутреннем 
мире, но которые почти готовы к перевоплощению, 
также легко контактировать таким образом. Души, ко-
торые достигли мукти, освобождения от перерождения, 
но которые еще не готовы войти в высшие планы, где 
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они больше не будут связаны или общаться с теми, кто 
находится в сознании Земли, потому что они еще не за-
кончили помогать своим преданным достичь их высше-
го потенциала в этой жизни, также получат дружеские 
послания от своих близких на Земле. Так многие чела 
общаются со своими ушедшими гуру. 

Существует обширная внутренняя сеть ангельских 
помощников, которые всегда работают, но никогда не 
спят. Они питаются пранами самых изысканных кусоч-
ков сознания Шивы. Они никогда не берут перерыв, да-
же чтобы перекусить. В Девалоке существует непре-
рывность сознания, которую мы не испытываем в наших 
земных телах. Именно в мире богов и их дэвов массовое 
сознание руководствуется своей эволюцией — эволю-
цией майи постоянного, переплетенного действия тво-
рения, сохранения и растворения. Эта могучая группа 
внутренних воинов, наставников дхармы, повелителей 
кармы всегда активна, доступна и готова служить тем, 
кто их ищет. 

Отправка молитв во внутренний мир через священ-
ный огонь — это просто средство общения с теми мо-
гущественными существами, которые не обладают фи-
зическим телом. Использовать шрифт Таэф так же про-
сто, как написать и отправить письмо по электронной 
почте или по факсу. Благодаря этому вы даже можете 
общаться в Таэф с кем-то, кто живет в физическом теле 
в отдаленном месте. Они получат ваше сообщение от 
диспетчера ночью, когда они пребывают вне физическо-
го тела во время сна и находятся в сознании на астраль-
ном плане. Это поистине волшебный способ проникнуть 
во внутренний мир и связаться с друзьями и родствен-
никами, спящими ночью в далеком месте. 

Вы также являетесь внутренней душой, и дэвы могут 
видеть вас в их мире. Они видят вас в теле вашей души. 
Экстрсенсы, живущие в физических телах, часто могут 
видеть дэвов. 
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Пятница. Урок 320. Дхарма молитвы 
 
Вы можете спросить, делают ли дэвы только хорошее 

для нас, испытывают ли они и наказывают нас. Все дэвы 
подчиняются одному из Богов. Когда вы пишете молит-
вы Господу Ганеше, некоторые из Его дэвов трудятся, 
чтобы найти решение для вас. То же самое и с Господом 
Муруганом. Господь Шива — творец, хранитель и раз-
рушитель всего сущего, но у Него также есть десятки 
сотен тысяч дэвов, которые служат Его преданным. Все 
храмы Шивы — ахимса, благотворные. Храмовые дэвы, 
отвечающие на молитвы, — это те, кто олицетворяют 
только две силы Шивы: силу созидания и силу сохране-
ния. Невинные просьбы, лишенные злого умысла по от-
ношению к другим, считаются добрыми и приемлемы-
ми. Не выполняется ни одна просьба о том, чтобы слу-
чилось что-то плохое — смерть врага, неспособность 
одного человека добиться успеха, смещение соседа, па-
дение бизнес-конкурентов, ранение тех, кто причинил 
нам вред, смерть неверного, равное возмездие за полу-
ченные обиды (философия «око за око», «зуб за зуб»). 
Любая такая ответная, оскорбительная просьба химсы 
автоматически помещается в другой священный огонь 
хома во внутреннем мире первым дэва, которые ее чита-
ет, и отправляется обратно отправителю языками огня к 
его сердцу, чтобы стимулировать огонь тапаса, чтобы 
смягчить его сердце и поднять эту молодую душу к бо-
лее высокому сознанию из асурических сфер, в которых 
он живет. Нет, священные огни храма Шивы никогда не 
могут использоваться для черной магии, серой магии 
или манипулирования другими жизнями ради личной 
выгоды. Следует избегать причинения вреда, химсы, 
чтобы не стимулировать огонь тапаса в защитнике хим-
сы и начало процесса очищения, к которому человек 
может быть не совсем готов. 
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Не нужно бояться тапаса, хотя может быть больно ви-
деть, как злоба, которую пожелали другим, возвращает-
ся к себе. Это способ растворения Шивы, милость, сжи-
гающая злобу и смягчающая сердце. Это собственная 
злоба, которую необходимо преодолеть и уничтожить. 
Когда начинается тапас, он сжигает накопившиеся шла-
ки от проступков многих прошлых жизней и в конечном 
итоге поднимает душу к более высокому сознанию. Вот 
почему мы называем высшее сознание «сознанием Ши-
вы». Но тапас — это болезненный процесс, которого 
следует избегать, не желая причинить вред другому че-
рез священный огонь. 

Вы можете мягко очистить себя, избегая при этом 
пылающего огня тапаса, следуя дисциплинам шиваит-
ской религиозной жизни и садханы, таким как ямы и 
ниямы, панча нитйа кармы, изучение священных писа-
ний и другие личные дисциплины, данные садгуру Кай-
ласа Парампара. Они сохраняют огонь тапаса только те-
плым, а не горячим, и служат той же цели в течение 
длительного периода времени. 

 
Суббота. Урок 321. Бамбуковый шрифт таэф 
 
Несколько лет назад мы создали шрифт Таэф для 

компьютера, чтобы упростить написание молитв на Та-
эф. На нашем сайте www.HimalayanAcademy.com/ 
books / lws /, вы можете скачать шрифт, а также узнать 
больше о написании молитв. Для вашей способности к 
концентрации полезно научиться читать шрифт Tyif, но 
если вы используете компьютер, в этом нет необходи-
мости, если только вы не хотите писать Tyif вручную, 
что многие делают. Самый простой способ составить 
молитву на компьютере — набрать английский шрифт, 
например «Женева», а затем выбрать текст и изменить 
его на шрифт Tyif. Молитвы, написанные на Таэф, име-
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ют встроенную конфиденциальность. Вы можете оста-
вить молитву дэвам на своем столе. Поскольку немногие 
люди читают шрифт Таэф без труда, конфиденциаль-
ность обеспечена. 

Если вы путешествуете и у вас нет с собой компьюте-
ра, вы всегда можете написать свои молитвы на  языке 
Таэф по старинке, от руки. Художественно использовать 
ручку с мягким потоком и еще более артистично ис-
пользовать кисть с японскими тушями. Если вы хотите 
выглядеть по-настоящему современно, используйте 
черную остроконечную ручку. Скрипт Таэф выглядит 
хорошо, исходящий из любого пера, которое вы выбере-
те. Многим преданным нравится писать Таэф от руки 
вертикальными столбцами сверху вниз. При написании 
от руки это вполне допустимо. Всегда используйте чер-
ные чернила, никогда не используйте цветные. Черный 
означает белый или серый во внутреннем мире, где мо-
литва кажется перевернутой. Белая бумага становится 
черной, а черные буквы — белыми. Только когда два 
или три дэва держат ее и вкладывают в нее свои праны, 
молитва снова становится черным по белому, как это 
было при отправлении. Они делают это только тогда, 
когда хотят сохранить документ для изучения. Многие 
молитвы настолько просты, что их можно легко запом-
нить, поскольку они появляются на черном фоне белы-
ми чернилами, и не стоит придавать им прочную форму. 

Если вы используете цветную бумагу и цветные чер-
нила при написании своих молитв, ваши слова могут 
быть нечитаемыми даже при использовании шрифта Та-
эф. Цветная бумага во внутреннем мире кажется темно-
пурпурно-синей, чем-то вроде пепла сгоревшей бумаги, 
все еще нетронутой, но едва различимой, готовой рас-
сыпаться при первом прикосновении. Поэтому просто 
сядьте и напишите свою молитву на Таэф черной руч-
кой на белой бумаге. 

Печатные документы  только на одной стороне стра-
ницы приемлемы и легко читаются внутренним миром, 
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если размер шрифта не слишком мал. Машинописные 
молитвы (опять же, на одной стороне страницы) на анг-
лийском или любом другом языке также приемлемы для 
дэвов, как и рукописные молитвы, написанные округ-
лыми, четко сформированными буквами. Обязательно 
подпишите молитву и укажите дату. 

Написание молитв можно делать несколькими спосо-
бами. Каждый преданный может написать свою молитву 
о личных вопросах, потребностях или проблемах. Мож-
но молиться за другого человека, за группу людей или 
за прояснение ситуации внутри группы или сообщества, 
даже за решения национальных или мировых проблем. 
На каждую полученную молитву есть ответ, каким бы 
загадочным он ни был. Ни одна из них не остался без 
внимания. 

Боги и дэвы очень внимательно изучают карму пре-
данного, прежде чем предпринимать какие-либо дейст-
вия. Из-за этого всегда лучше описывать две или более 
альтернативы, которыми вы были бы удовлетворены в 
каждой молитве, а не настаивать только на одном реше-
нии. Это необходимо потому, что ваше первое предпоч-
тение может оказаться невозможным в вашем кармиче-
ском узоре или, без вашего ведома, это на самом деле 
может быть худшим из возможных событий, которые 
могут с вами случиться. В этом случае на вашу молитву 
будет дан ответ без ответа. Поэтому при запросе целе-
сообразно предложить две или более альтернативы. На-
пример, обращаясь за помощью в поиске работы, вы 
можете предложить три места, которыми вы будете до-
вольны, указав первый вариант, второй и третий. 

 
Воскресенье. Урок 322. Руководящие принципы 

для молитв 
 
Нам напоминают не просить об услугах, которые 

обычно предоставляют дэвы, таких как «Пожалуйста, 
помогите мне» или «Пожалуйста, благословите меня, 
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дэвы». Эти услуги автоматически выполняются дэвами-
хранителями каждого благочестивого человека, не 
спрашивая. Не отвечая на просьбы, ангельские сангамы 
посылают свои праны с мыслями о помощи и исцелении 
через дэв-хранителей преданного. Они буквально на-
водняют дэвов-хранителей пранами, которые они ис-
пользуют для прославления дома и защиты своих подо-
печных в повседневной жизни в физическом мире. Это 
услуга, которую вы не просите. Это относится к потоку 
пранической энергии к преданному, а не к получению 
разрешения. Получить такое благословение для себя и 
получить благословение для начала проекта — это раз-
ные вещи. 

Ангельские помощники часто действительно знают, 
что нужно преданному, но их предостерегает закон 
дхармы, который требует, чтобы их спросили, прежде 
чем можно будет предпринять шаги к осуществлению. 
Ими управляет достойный закон невмешательства в 
жизнь тех, кто не молится. Молитва просто означает 
вежливую просьбу. Этот древний закон гласит: «Пре-
данный должен сначала сделать один шаг к гуру. Затем 
гуру сделает девять шагов к преданному». Многие дэвы-
хранители, связанные с группами дэвов сангама, явля-
ются гуру кармы внутреннего плана, и, когда их попро-
сят, они выполнят свои девять шагов довольно охотно и 
обильно. 

Ясность важна для дэвов, чтобы они выполняли про-
шения к долгому удовлетворению каждого преданного. 
Для сложных вопросов объяснения могут быть длинны-
ми. Следует указать имена и адреса различных вовле-
ченных сторон. Вместе с молитвами вы можете отпра-
вить печатные документы, копии договоров и т. д., что-
бы прояснить тему. Таким образом вы можете убедить-
ся, что Боги и их дэвы осведомлены о деталях вашей 
молитвы и полностью понимают вашу потребность. 
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Отправьте молитвы по почте или факсу в храм, кото-
рый знает, как обращаться с молитвами через священ-
ный огонь. В наших храмах мы регулярно получаем и 
принимаем молитвы о священном огне от членов ин-
дуистской религии, поскольку у них есть индуистские 
дэвы-хранители, готовые помочь с их нуждами. Неин-
дусы имеют дэвов-хранителей других традиций, и им не 
рекомендуется писать молитвы индуистским дэвам. Мо-
литвы о священном огне можно отправлять в церковь 
Шайва-сиддханта, индуистский храм Кадавул, 107 
Kaholalele Road, Kapaa, Hawaii, 96746-9304 USA. Напи-
шите «молитва» на внешней стороне конверта. Все мо-
литвы абсолютно конфиденциальны, их никогда не чи-
тают храмовые священники. Традиционно дарить пода-
рок благодарности, если ответ на молитву удовлетворя-
ет вас, но не раньше. Если вы чувствуете склонность по-
слать подношение любви с вашими молитвами, по-
скольку предыдущие молитвы были услышаны, обяза-
тельно храните его вне запечатанного конверта, содер-
жащего ваши молитвы, так как он будет помещен в 
священный огонь нераспечатанным. 

Одно слово предостережения: было бы ослаблением 
полностью зависеть от дэвов внутреннего мира, которые 
сделают все за вас. Есть очень много вещей, которые вы 
можете сделать сами, чтобы преодолеть трудности и по-
строить хорошее будущее. Они говорят: «Когда возрас-
тает воля и приказывает, даже боги готовы подчинять-
ся». Сначала вы должны использовать свою силу воли и 
изо всех сил стараться делать все, что в ваших силах. 
Тогда вы получите всю доступную ангельскую помощь. 
Не молитесь и не говорите: «Живите моей жизнью для 
меня, существа внутреннего мира. Я не собираюсь ниче-
го делать. Я просто сижу, поднимаю ноги и позволяю 
вам делать все за меня». Это так не работает. 
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Понедельник. Урок 323. Традиция гуру 
 
В традиционной шиваитской семье мать и отец явля-

ются первыми учителями или гуру своих детей, обучая 
своим примером, объясняя, давая советы и наставляя их, 
пока их дети не станут достаточно взрослыми, чтобы их 
можно было отправить к следующему гуру по искусст-
вам, науке, медицине и общего образования. Семьи, у 
которых есть садгуру, часто выбирают самого много-
обещающего религиозного молодого сына, чтобы тот 
пошел в его ашрам, исследовал и изучал религию и стал 
саньясином или семейным пандитом в более поздние 
годы, в зависимости от того, как складывается его 
жизнь. В этом случае мать и отец, первые гуру, повора-
чивают все направление своего сына к садгуру, второму 
гуру, который затем становится матерью и отцом в гла-
зах как сына так и его родителей. 

Индуистские дети традиционно воспитываются с 
уважением к своим родителям. Они следуют определен-
ным внутренним протоколам культуры и поведения. Та-
ким образом, азиатскому мужчине нетрудно жить в аш-
раме и следовать правилам уважения, которых требует 
монашеская жизнь. Истинная бхакти, преданность, на-
чинается с ваших отца и матери. Вы должны начать с 
этого, если хотите отношений с Богом и Богами. Как 
только проблемы с мамой и папой решены, эта любовь к 
матери и отцу передается или распространяется на Бога, 
Богов и гуру. Это, конечно, не означает, что вы больше 
не любите своих отца и мать. Все как раз наоборот. У 
вас больше любви, более глубокая любовь ко всем. Пе-
редача любви вашей семьи вашему гуру не означает, что 
у них больше нет вашей любви, это означает, что вы 
включили своего гуру в семью. Любовь включает в себя, 
а не исключает духовный путь. 

Для традиционного шиваита гуру — это все. Как пел 
Сатгуру Шива Йогасвами: «Мать и отец — Шива. Сест-
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ры и брат — Шива». Следовательно, гуру — это Шива; 
и это все, потому что Шива есть все. Но садгуру — это 
не ваш деловой партнер, не ваш психиатр, не ваш пси-
холог, не ваш старший брат, как его могут считать за-
падные люди. Западные люди, которые не следуют ни-
каким правилам в своих домах, подходящих для гармо-
ничной жизни, должны быть осторожны, чтобы не пере-
дать гуру любое непослушание и антагонизм, которые 
они могли бы испытывать к своим родителям. Многие 
западные семьи, обучая своим примером, делают это с 
помощью обратной психологии, обучая тому, что вам не 
следует делать, а не тому, что вы должны делать. Тем, 
кто воспитан в этом роде, трудно общаться с традици-
онным гуру. Уважения к старшим нет. Как и отзывчиво-
сти. 

От своих монашеских преданных я особенно жду ост-
рой бритвы внимательности. Ожидаю предполагаемых 
ответов. Это означает, что шишья должен читать мысли 
гуру, непреднамеренно давать ответ, когда задается во-
прос. Он должен быть чутким и предвидеть. Это не 
школьные отношения: пять часов учебы, а затем до-
машнее задание. Это круглосуточные отношения. Я 
ожидаю увидеть монаха во сне. Отношения с предан-
ными-грихастхами иные. Я ожидаю, что они будут под-
держивать шайва-дхарму, как это понимается в глазах 
сообщества, с которым они общаются. Я также ожидаю, 
что каждый из их потомков мужского пола будет слу-
жить от шести месяцев до двух лет в Кауаи Адхинам, 
готовясь к взрослой жизни. И я ожидаю, что все участ-
ники будут выполнять четыре часа карма-йоги в неделю 
на протяжении всей жизни. 

Мы все причастны к сутрам Нандинатха, которые яв-
ляются совместными усилиями всех гуру нашей парам-
пары с благословения самого Махариши Нандинатхи. 
Эти афоризмы отражают образцы веры и поведения во 
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всех аспектах жизни всех тех, кто идет по пути Кайласа. 
Великий ученик Нандинатхи, Риши Тирумулар, показы-
вает нам в «Тирумантирам», насколько хорошо его учил 
его гуру и насколько хорошо он выполнил свою мис-
сию, отправившись в Южную Индию, чтобы возродить 
монистический теизм шайва-сиддханты. Огромный объ-
ем знаний в Тирумантирам, который переваривает Ага-
мы и Веды и таким гениальным образом сплетает их 
вместе, указывает на множество глубоких медитаций, 
тренировок и практики йоги. Это также указывает на 
великий дух, потому что он действительно делал то, для 
чего был послан, поэтому у нас на самом деле есть этот 
великий трактат сегодня, более чем 2200 лет спустя. Это 
показывает нам непрерывную преемственность чего? 
Интеллектуальных знаний? Нет. Духа, духа гуру. 

 
Вторник. Урок 324. Непрерывность духа 
 
До изобретения книг традиционным способом пере-

дачи информации была устная речь. Это называется 
сампрадайа. Сампрадайа, словесное обучение, была ме-
тодом, который использовали все сатгуру. Садгуру мо-
жет дать своему шишье ровно столько, сколько шишья 
может удерживать в его уме в любой момент времени. 
Если шишья приходит с пустой чашей, гуру наполняет 
чашу. Но если шишья идет с уже полной чашей, гуру 
больше ничего не может добавить. 

Многие садгуру работают со своими преданными не-
видимым образом. У них есть способность настраивать-
ся на вибрации преданного в любом месте на планете с 
его физическим телом, чувствовать, как он себя чувст-
вует, и посылать благословения защиты и руководства. 
Система обучения гуру-шишья носит личный и прямой 
характер. Между ними многое не сказано, так близка 
ментальная сонастроенность. Традиционное соблюдение 
брамхачарьи помогает стабилизировать эти отношения. 
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Продвинутый шишья — это тот, чья интуиция нахо-
дится в абсолютной гармонии с интуицией его садгуру. 
Однако эта гармония не возникает на начальных стади-
ях, когда преданный исследует предмет учения гуру в 
поисках ответов. Только после того, как он победит из-
менчивые шаблоны мыслящего ума, внутренний поток 
гармонии начинает становиться очевидным как для гу-
ру, так и для шишьи. Ожидается, что шишья будет раз-
вивать как свою внутреннюю, так и внешнюю жизнь. 
Чем более искренним и последовательным он будет со 
своей внутренней работой и со своими внутренними 
друзьями — Богом, Богами и гуру, тем в большей безо-
пасности, защищенности и благословении он будет. Ва-
ши отношения со своим гуру крепнут даже сейчас, когда 
вы лучше познаете себя и продолжаете изучать эти еже-
дневные уроки. 

Индуистские храмы поддерживают индуизм во всем 
мире. Священные Писания постоянно напоминают нам 
о пути, по которому мы идем, и пути, по которому мы 
должны идти, но только от садгуру вы можете получить 
дух, шакти, поддерживающий дух, чтобы все это ожило 
в вас, чтобы вы сделали храм значимым и дополнили 
Священные Писания вашим собственным наблюдением, 
вашим собственным зрением третьего глаза. В против-
ном случае это просто слова. 

Натхи не идут по пути слов. Риши спустился из Гима-
лаев в Бангалор. Что он сказал? Никто не знает. С кем 
он разговаривал? Никто не знает. Он повлиял на толпы 
людей? Возможно, но ему нужно было повлиять только 
на одного человека, Кадаитсвами, чтобы заговорить с 
миром. Кадаитсвами уловил дух риши, который уловил 
дух предыдущего риши, предыдущего риши и всех, что 
предшествовали ему. Именно этот дух сампрадаи делает 
традиционные учения значимыми, дает вам возмож-
ность различать то, что реально в этих учениях, и то, что 
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является излишним или просто бессмыслицей, дает вам 
силу смешивать Сиддханту с Ведантой, Веды с Агама-
ми. 

Необратимый дух гуру пронизывает всех шишья. По 
сути, это единственный дар, который может дать гуру 
— этот поддерживающий дух. Ему не нужно давать 
знания, потому что они уже записаны. Ему не нужно 
строить храмы, потому что храмов хоть отбавляй. Ред-
кий и ценный дар, который он может передать, — это 
внутренний дух его религиозного наследия. Это его 
уникальный дар миру. 

Натхи не следуют словесному пути. Кадаитсвами раз-
говаривал со многими людьми. Кто знает, что он сказал? 
В те дни у них не было магнитофонов, и, несомненно, 
он никогда ничего не записывал, но дух пронесся через 
него к Челлаппагуру, который не говорил слишком мно-
го. Он тоже не шел по пути слов. Он говорил только о 
божественных сущностях философии. Он не написал 
3000 стихов, как Риши Тирумулар. Он также не читал 
лекций толпе, как Кадаитсвами. Его дух был передан 
Сатгуру Шиве Йогасвами, который передал свой дух 
многим преданным. 

Мы должны помнить, что во времена британцев все 
гуру должны были вести себя очень сдержанно, и что 
великая работа Йогасвами начала процветать в обществе 
только после того, как британцы покинули Шри-Ланку. 
Он передал свой дух многим преданным, включая меня. 
Если бы я не поехал в северную часть Шри-Ланки и не 
пошел в храмы Шивы, не поклонялся бы там и не полу-
чил посвящение от Йогасвами, вернулся бы я в Америку 
и построил бы храм Шивы или помог бы основать более 
пятидесяти других индуистских храмов, разбросанных 
по всему миру? Нет. Была ли у нас монашеская община? 
Нет. Была ли у нас международная церковь шайва-
сиддханты? Нет. Была ли у нас Гималайская академия? 
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Нет. Был ли у нас фонд индуистского наследия? Нет. 
Был бы у нас журнал «Индуизм сегодня»? Нет. Были бы 
у нас семейные миссии по всему миру? Нет. Мы сидели 
бы здесь прямо сейчас? Нет. Только благодаря сущест-
вованию одного садгуру в этой почтенной линии гуру я 
поймал дух; и через этот дух проявляются слова, прояв-
ляются действия, преданные поддерживают этот прямой 
путь, дисциплины приносят плоды, приходит внутрен-
нее зрение, а после того, как оно приходит, оно остается. 
Без сатгуру у нас были бы только храмы и писания. Без 
сатгуру у нас не было бы духа, и люди перестали бы хо-
дить в храмы и  читать Священные Писания. 

 
Среда. Урок 325. Устойчивое соединение 
 
Садгуру не нужно много слов, чтобы передать дух 

другому человеку; но шишьи должны быть открытыми 
и оставаться открытыми. Немножко духа тянется как 
тонкое волокно, тонкая нить от садгуру к шишья, и его 
легко разорвать. Еще немного этой связи добавляет еще 
одну цепочку, и у нас есть два потока, затем три, затем 
четыре. Через служение они постепенно переплетаются 
друг с другом, и между гуру и шишья образуется проч-
ная нить. Создается больше ниток, и они, наконец, спле-
таются в веревку, достаточно прочную, чтобы тянуть 
тележку. Вы видели в Индии огромные толстые веревки, 
которые тянут храмовую колесницу. Это конечная цель 
отношений гуру-шишья. 

На связи между гуру и шишьей путешествует дух па-
рампары и дух сампрадайи. Это заставляет слова, кото-
рые произносят погружаться. Они не просто отскакива-
ют от интеллекта; сообщение проникает глубоко в лич-
ность. Духовная сила не возникает на пустом месте. Это 
передовой процесс, процесс передачи, точно так же, как 
развитие человеческой расы не произошло случайно. 
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Это было передано мне многими-многими отцами и ма-
терями и многими-многими перевоплощениями, кото-
рые привели нас всех сюда. Парампара — это духовная 
сила, которая движется от одного человека к другому. Я 
не говорю о современной идее наделения силы шакти, 
когда кто-то слегка встряхивается и платит немного де-
нег, и на этом общение с учителем заканчивается. 

Парампара — это как дать преданному один конец 
крошечной шелковой нити. Теперь, если преданный от-
брасывает свой конец нити, переживания прекращают-
ся, и остаются только слова, просто слова, одно слово за 
другим, другое и еще одно. Затем преданный должен 
интерпретировать глубину философии в соответствии с 
глубиной присущего ему невежества. Какие еще у него 
измерения? Отношения с гуру — это постоянное пере-
плетение одного волокна нити, добавленного к другому 
волокну, добавленного к другому волокну, добавленно-
го к другому волокну, точно так же, как было соткано 
это одеяние хади кави, которое мы носим в нашем Ор-
дене. Каждое волокно прикреплено к другому волокну, 
прикреплено к другому волокну, прикреплено к другому 
волокну, и, наконец, у нас есть нить. Между гуру и ши-
шья переплетается множество нитей, и, наконец, у нас 
есть прочная веревка, которую нельзя разорвать или 
разрушить даже двумя людьми, тянущими друг к другу. 
Это сампрадайя. Это парампара. Это магическая сила 
натхов. 

Когда мы смотрим на эту великую линию садгуру, 
идущую от Самого Господа Шивы через Нандинатху и 
бесчисленное количество тех, кто был до Нандинатхи, к 
Риши Тирумулару и бесчисленному множеству риши 
после него, к риши Бангалора, к Кадаитсвами, Челлап-
пагуру и Йогасвами, мы видим одну и ту же протекаю-
щую духовную силу. Мы видим неустрашимую, редкую 
смену людей, считавших невзгоды благом богов, когда 
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все накопленные кармы, которые нужно стереть, соби-
раются сообща в одном месте, чтобы обо всех позаботи-
лись сразу. Натхи не убегают от невзгод; они не возму-
щаются этим. Они берут их в себя в медитации и справ-
ляются с ними, растворяя их в ясном белом свете внутри 
себя, каждую крошечную частичку. Они считают благом 
от богов то, что все это произошло одновременно, а не 
растягивалось на многие годы. У загадочных натхов 
есть свой собственный способ обращения почти со всем, 
и многое из этого раскрыто в  Нандинатха Сутрах. Эти 
резюмированные в коротких строфах сутры содержат в 
себе все знания,  содержащиеся в нашем катехизисе и 
символе веры, все знания, содержащиеся в наших мо-
нашеских Священных Орденах, все знания, воплощен-
ные в нашей Шайва-культуре, в нашем курсе брахмача-
рьи и во всех других книгах и уроки, которые мы пуб-
ликовали и распространяли на протяжении многих лет. 
Они дают кодексы поведения, руководство, образ жиз-
ни, способы передвижения, способы мышления, а также 
основную суть монистической Шайва-Сиддханты, кото-
рую преподает многие эоны времени наша Кайласа-
Парампара. 

 
Четверг. Урок 326. Почему необходим гуру 
 
Многие из вас учились у меня десять, двадцать или 

тридцать лет. Я хочу, чтобы вы думали и размышляли 
остаток дня о духе садгуру. Предположим, у вас нет 
садгуру. Вы будете руководствоваться духом вашего 
интеллекта, или духом вашего инстинкта, или энергия-
ми неразберихи. У садгуру есть только одна работа — 
держать своих преданных на правильном пути. Мы не 
следуем пути слов, который повторяет наизусть стихи и 
строфы Священного Писания с скудными мысленными 
интерпретациями их значения. Мы следуем путем 
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трансформации духовного раскрытия. Мы следуем мар-
ге садханы и тапаса. Шишья переходят от одной стадии 
к другой в духовном раскрытии, продвигаясь через раз-
ные лепестки высших чакр и одно за другим входят во 
внутренние пробуждения. Им не следует оседать в од-
ной или нескольких чакрах и думать: «Это прекрасная 
жизнь. Мне нравится эта часть моего раскрытия, поэто-
му я не буду стремиться дальше». Они не могут этого 
сделать, потому что дух гуру ведет их вперед. Он посто-
янно думает и говорит: «Этого недостаточно; ты мо-
жешь лучше.» 

Говорил ли когда-нибудь Челлаппагуру Йогасвами: 
«Хорошо, теперь мы сделали достаточно. Давай просто 
будем обычными»? Нет, он продолжал гулять с ним и 
поддерживать, гулял с ним и поддерживал, гулял с ним 
и поддерживал, гулял с ним и поддерживал, пока, нако-
нец, Сатгуру Йогасвами не ходил вокруг и поддерживал 
всех, ходил вокруг и поддерживал всех, и в конце кон-
цов все делали то же самое. Передавая это духовное ка-
чество, у нас не возникает никаких проблем. Нам не 
нужно решать проблемы словами. Когда вы идете по 
словесному пути, проблемы решаются с помощью слов. 
Это может быть долгий, долгий и утомительный про-
цесс. Но когда есть духовные пробуждения, проблемы 
решаются подъемом сознания. Проблема уходит, просто 
уходит автоматически. Это самостоятельный процесс, 
мистическая тантра, которую нельзя игнорировать. 

Каждому индусу нужен садгуру, наставник. Садгуру 
— это такая же часть индуизма, как храмы, Веды и дру-
гие наши великие писания, потому что не каждый может 
сознавать сам. Им нужен кто-то, кто будет немного за-
глядывать вперед и держать их на правильном пути и в 
правильном настроении. Поскольку люди принадлежат 
к племени, им нужен проводник. На протяжении многих 
лет я слышал, как выдающиеся свами говорили: «Всем 

_ 

893

Глава 47: Дух гуру



 

вам нужен духовный наставник. Если ты не хочешь ме-
ня, найди кого-нибудь другого, но тебе нужен кто-то, 
кто будет вести тебя по жизни». Это может быть бабуш-
ка, дедушка, ваш астролог, храмовый священник, при-
езжающий йог или местный свами в вашем сообществе, 
садху, пандит или редкий садгуру — кто-то, за кем вы 
будете следовать и кого вы будете слушать. Выбор дол-
жен быть сделан после долгих размышлений, после раз-
говора с родителями, консультации со старейшинами и 
исследования сердца. После того, как выбор сделан, не 
меняйте своего мнения. Будьте верны и отдайте ему или 
ей всю возможную любовь и преданность на которую 
вы способны и даже больше. Примите совет и наставле-
ние как золотые приношения и действуйте с уверенно-
стью. Их руководство на пути дхармы принесет много 
пользы для плодотворной и полноценной жизни. 

На наставника также ложится тяжелое бремя. Он или 
она должен добиваться результатов и продолжать делать 
это. Наставники не артисты, которые довольствуются 
восхвалением или поклонением в лести. Скорее, они 
должны приносить пользу своим последователям, 
уменьшать их кармическое бремя и укреплять семью, 
поддерживать совместные браки, а также искать потен-
циальных религиозных лидеров и хорошо их обучать. 
Они должны год за годом следовать кармам каждого че-
ловека и каждой семьи, и они должны быть рядом с 
преданными, когда это больше всего необходимо. Они 
должны продемонстрировать свое шанти и насладиться 
блаженством достижений. Они должны быть духом, по-
тому что дух живет. 

 
Пятница. Урок 327. Руководство и рост 
 
Когда у людей нет проводника, они блуждают, наты-

каясь друг на друга. Они не видят последствий своих 
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действий. Они совершают хорошие, плохие и смешан-
ные действия и не идут по правильному пути и поэтому 
в конечном итоге блуждают по кругу. Они не слушают 
своих матерей. Они не слушают своих отцов. Они не 
слушают своих духовных наставников. Они не слушают 
своих местных религиозных наставников. Но они слу-
шают самую горячую рок-звезду, своего торговца нар-
котиками и главаря своей банды. Они действительно 
слушают Миранду, толкующую от полицейского, преж-
де чем им придется слушать местного судью, а затем их 
офицера по условно-досрочному освобождению. Неко-
торым приходится прислушиваться к своему консуль-
танту по СПИДу или раку и планировать раннюю кон-
чину. Итак, они могут слушать. Да, по-прежнему спо-
собность слушать сохраняется. Общаюсь ли я? Общаем-
ся ли мы? 

К сожалению, в наши дни многие дети воспитывают-
ся родителями чтобы никого не слушать. «Не спраши-
вай меня. Принимай собственные решения, говорят им, 
я просто хочу, чтобы вы были счастливы». Детей воспи-
тывают, чтобы сбить их с толку. Их воспитывают оди-
ночками в сложном мире. Их воспитывают как людей с 
низким сознанием. И во многих школах их воспитывают 
образованными преступниками. Давайте вернемся к ос-
новам правильного воспитания детей и дадим им над-
лежащие наставления. Дхарма родителей — правильно 
воспитывать своих детей, как и долг садгуру — следить 
за тем, чтобы они это делали. 

Долг шишьи — откликаться на садгуру, а не сопро-
тивляться. Я был впечатлен ашрамом в Индии, который 
мы недавно посетили, тем, как все откликались на сво-
его гуру. Гуру там просто присматривает, и преданные 
спрашивают: «Что я могу сделать, чтобы служить?» Гу-
ру говорит, и все сразу же откликаются. Никакого со-
противления: «Мне нужно еще кое-что сделать. Ты уже 
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дал мне десять дел. Как ты можешь хотеть, чтобы я ос-
тановился сейчас и занялся чем-нибудь другим? Нет ли 
здесь кого-нибудь еще, кто мог бы это сделать?» Ничего 
подобного я там не наблюдал. Может быть, все вели се-
бя хорошо, потому что мы были там, но, безусловно на 
это требовалось много практики. Они, должно быть, 
практиковали хорошее поведение около пяти лет, преж-
де чем мы приехали. Замечательная отзывчивость. Бла-
годаря такой отзывчивости, связь между шишья и гуру 
поддерживает систематический рост, и духовная жизнь 
возникает внутри человека, которая нарушает всю рути-
ну и все же работает в рамках рутины, выходит за рамки 
всех интеллектуальных и рассудочных способностей, и 
все же работает в пределах интеллекта и через разум, 
непредсказуема, но предсказуема в том смысле, что она 
постоянно непредсказуема. 

Однако мы должны помнить, что слепое послушание 
никогда не бывает духовным путем. Именно разумное 
сотрудничество является связывающей силой в хорошо 
управляемом ашраме. Интеллектуальное сотрудничест-
во означает получение предельно ясного понимания то-
го, что требуется сделать, прежде чем продолжить. Час-
то для этого нужно задавать вопросы, обсуждать на-
правление или проект, как это делают в современной 
корпорации, а затем, когда все будет понято, сделать на-
ставление лидером своим собственным руководством. 
Это разумное сотрудничество, а не слепое послушание. 
Это духовные качества, которые я вижу во всех вас 
здесь, в Кауаи Адхинам, и которые проявляются в моих 
шишьях по всему миру. 

 
Суббота. Урок 328. Миссия натхов 
 
Отзывчивость — это духовное качество, которое я 

ищу в своих преданных. Без такого качества жизни ни-
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чего не работает правильно. Люди соглашаются на 
обычную рутинную работу и начинают процесс нена-
висти, ревности и мести, ненависти, ревности и мести, 
ненависти, ревности и мести со своим работодателем и с 
сотрудниками, которые работают рядом с ними. В наши 
дни такое соревнование продолжается даже с их мате-
рями и отцами, братьями и сестрами. Такие отрицатель-
но конкурирующие люди никогда не добиваются успеха 
ни в одной современной корпорации и никогда не из-
влекают ничего из своих жизней. 

В сутрах Нандинатха я очень четко разъясняю, что 
соревнование — соревновательные игры, соревнова-
тельные виды спорта, соревновательную деятельность 
всех видов  не следует стимулировать в молодых или 
старых людях, потому что сознание победителя-
проигравшего поддерживает активными низшие качест-
ва. Я говорю своим преданным, помогайте всем; не со-
ревнуйтесь ни с кем. Делайте все, что в ваших силах, и 
цените то, что другие делают все возможное. Вам всем 
есть о чем подумать, когда вы читаете Нандинатха Сут-
ры и вдумываетесь, что основа мудрости в них зароди-
лась глубоко изнутри, 2200 лет назад, когда Махариши 
Нандинатха сидел со своим шишья Тирумуларом, и ска-
зал: «Идите на юг Индии и учите о славе Господа Ши-
вы. Учите, что Он внутри вас, а вы в Нем, что Он — 
Жизнь вашей жизни, и что ваша душа эманировала от 
Него. Продвигайте нашу монистическую философию 
там. Я вижу, что они немного запутались». 

Он не пошел в аэропорт и не купил билет на самолет 
до Южной Индии. Ему предстояло долгое и трудное пу-
тешествие, вероятно, по большей части пешком и на во-
ловьей телеге. По дороге с ним могло случиться очень 
много всего. Он мог столкнуться со многими искуше-
ниями. Его могли соблазнить хорошенькие девушки, 
купающиеся в реках. Его могли ограбить. На него могли 
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напасть. Его можно было убить, но из-за его тапаса и 
хорошей кармы, которую он накопил, внимательно сле-
дя за своим гуру, связь с его гуру, духовная сила унесла 
его, как волшебный ковер, туда, где сегодня находится 
Чидамбарам. Он начал свою миссию, и он выполнил 
свою миссию, и его миссия выполняется по сей день, 
прямо здесь, в этой комнате, и будет продолжаться че-
рез 2200 лет. 

Ничто не может остановить духовную силу. Смерть 
не может остановить это. Интеллект не может остано-
вить это. Однажды начавшись, это продолжается. Ин-
стинкт не может это остановить. Бедствия не могут это 
остановить. В будущем мы представляем себе изобра-
жения нашей линии садгуру Нандинатха по всей комна-
те, затем вокруг, затем вокруг, а затем вокруг. Мы мо-
жем заглянуть вперед еще на 2200 лет. Это та же духов-
ная сила, шакти Шивы, текущая через натхов. Многие 
Натхи рождаются заново как Натхи, чтобы двигаться 
вперед, улучшать условия; а когда дела пойдут не очень 
хорошо, придут новые натхи, чтобы вложить в мир ду-
ховную силу с помощью таких средств массовой ин-
формации, как Индуизм Сегодня. Это общественное 
служение нашего ордена натхов объединило индуистов 
мира, обучило индусов мира, чтобы они могли говорить 
друг с другом одним голосом, на одном общем форуме и 
одинаково смотреть на карму, дхарму, реинкарнацию, 
Веды и Агамы и все те замечательные вещи, о которых 
мы пишем в нашем международном журнале. Индусы 
теперь могут свободно и со знанием дела говорить о 
своей религии и четырех основных деноминациях внут-
ри нее, понимать друг друга в Азии, Англии, на всех 
континентах Европы и Африки, Северной и Южной 
Америки и лучше ценить свою великую религию. Об 
этом излагается в Индуизме Сегодня простым и прагма-
тичным образом. Это все работа таинственной линии 
преемственности Нандинатхи. 
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Воскресенье. Урок 329. Внутренние полосы стали 
 
Если вы когда-нибудь впадете в уныние и зададитесь 

вопросом о пути, помните, что есть три столпа индуиз-
ма, которые будут удерживать вас на пути: садгуру, 
храм и писания. Сходите в храм, укрепите свои отноше-
ния со своим гуру и начните изучать Священные Писа-
ния. Уныние уйдет, и придет смелость. Пройдут темные 
часы и наступят светлые часы. Проблемы исчезнут, ко-
гда начнет проявляться разум духовной силы. Это путь 
таинственных натхов, которые не идут путем слов. 

У Натха нет никакой шумихи. Мы не бьем по бараба-
ну, не продаем мантру, не продаем семинар или надеж-
ду. Мы просто такие, какие мы есть, делаем то, что де-
лаем, и если кто-то приходит на помощь, это наша карма 
на тот момент. Мы делаем все, что в наших силах, с 
имеющимися у нас средствами. Мы не продаем исцеле-
ние. Мы не даем никаких обещаний. Натхи выполняют 
свою работу очень широко и одновременно обращают 
внимание на каждую мелочь. Это действие духовной 
силы, которая пришла от Мудреца Йогасвами, Челлап-
пагуру, Кадаитсвами, таинственного Риши и его пред-
шественников, вплоть до Тирумулара и Махариши Нан-
динатхи и тех, кто предшествовал им, и тех, кто пред-
шествовал им, и тех, кто предшествовал им, так долго, 
как люди ходили по этой планете. 

Да, есть три столпа нашей великой религии: сатгуру, 
храмы — храмы Шивы, храмы Муругана, храмы Гане-
ши, и самые старые писания в мире. Но именно духов-
ная сила садгуру заставляет религию оживать в челове-
ке. Сидели бы мы все здесь сегодня, если бы, когда я от-
правился на полуостров Джафна, чтобы найти своего 
гуру, его там не было, а я просто некоторое время по-
клонялся в нескольких храмах и вернулся в Соединен-
ные Штаты? Нет, мы не все сидели бы здесь сегодня. 
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Храмы не дают вам такой духовной силы. Священные 
Писания не наделяют вас такой духовной силой. Только 
садгуру дает вам поддерживающую духовную силу, ко-
торая делает жизнь на этой планете стоящей и дает вам 
возможность преодолевать все трудности и добиваться 
долгосрочных изменений не только в себе, но и в жизни 
других. 

Теперь мы все вместе работаем, чтобы перенести ин-
дуизм, особенно шиваизм, в двадцать первый век. Что-
бы сделать следующий большой шаг, потребуется вся 
наша совокупная энергия, потому что будет много из-
менений. Наша работа — привнести лучшее из тради-
ций в двадцать первый век с ясностью мысли и, что 
наиболее важно, с присущими им духом и мистикой. 

Дух, выраженный в простом примере, звучит так: «Я 
хочу заниматься хатха-йогой! Я хочу встать утром и по-
медитировать!» Недостаток духа в том, что «я должен 
заниматься хатха-йогой». О, мне правда нужно? Может, 
сегодня я не встану и не буду медитировать». Так гово-
рит инстинктивный разум. Это говорит не сверхсозна-
ние. «Я хочу» — это духовная сила. «Должен ли я?» или 
«я должен» — это инстинктивно-интеллектуальная сила. 

Сидя здесь сегодня и думая о нашей замечательной 
линии гуру, о том, что они сказали и чего не сказали, вы 
обнаружите, что мы не знаем, что некоторые из них ска-
зали и чего не сказали. Но то, что они сделали, это важ-
но. И как они это сделали? Через непрерывность духов-
ной силы — одна нить, затем другая нить, одно волокно, 
затем другое волокно и еще одно волокно, пока не была 
сформирована веревка, крепче, чем кто-либо из людей 
мог бы ее разорвать.   Стальные кольца, поколение за 
поколением, таков путь Нандинатхи, неразрывные узы 
духовной силы. 

Важно, чтобы новички в индуистской вере, особенно 
молодые люди, осознавали, что в древние времена, как и 
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сегодня, семейная ячейка является полноценной только 
тогда, когда она включает посвященного духовного на-
ставника, гуру или пандита. Именно к нему или к ней 
обращается семья во времена радости и праздников. Се-
мья идет к нему или к ней, когда кармы тяжелы, когда 
на пути встречаются трудности и замешательства, а пра-
вильный курс неясен. Твердость и ясность этого настав-
ника оказывают стабилизирующее влияние на жизнь 
семьи из года в год. Для большинства, но не для всех 
индусов, семейный храм также необходим, как и собра-
ние священных текстов или писаний, часто учений со-
временных мастеров. 

Мы призываем всех с энтузиазмом принимать, как ес-
ли бы это был Бог, всех индуистских религиозных лиде-
ров, когда они приходят в вашу общину. Покажите пра-
вильный этикет, бросьтесь вперед, украсьте их цветами, 
возложите подарки к их стопам в смиренном почтении. 
Они являются опорой, движущей силой и источником 
всех проявлений нашей любимой Санатана Дхармы и ее 
последователей. 

 
 

✐ 
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Понедельник. Урок 330. Монашеские общины 
 
Монахов всех индуистских орденов направляют и ох-

раняют невидимые существа, которые следят за их жиз-
нями, как если бы они были их собственными. Благо-
словенны семьи, которые разделяют и поддерживают 
отречение своих сыновей, рожденных через них, для 
выполнения большей дхармы, чем жизнь грихастхи 
могла когда-либо предложить. Именно монашеские об-
щины всех религий во всем мире поддерживают здра-
вомыслие на этой планете. Именно монахи, соблюдаю-
щие свои обеты, поддерживают вибрацию закона и по-
рядка в общинах и нациях мира. Таким ангельский мир 
видит каждую монашескую общину по всему миру. Так 
есть и должно быть всегда. Вот как человечество урав-
новешивает свои переживания кармы и избегает само-
уничтожения, проходя сквозь тьму Кали-юги. Монаше-
ские общины, окружающие планету, выполняя свою 
дхарму, компенсируют столь распространенную адхар-
му, тем самым гарантируя, что человечество не само-
уничтожится в эти тяжелые времена. Мы должны для 
ясности заявить здесь, что монашеские общины являют-
ся либо строго мужскими, либо строго женскими. Сме-
шанные ашрамы с совместным обучением — это не мо-
нашеские общины, а традиционно их классифицируют 
как коммуны. 

Наши Священные Ордены Санньясы представляют 
монашескую жизнь в следующих отрывках: «Две основ-
ные цели санньясы, отречения, — способствовать ду-
ховному прогрессу человека, приводя его к Осознанию 
Бога, а также защищать и поддерживать религию. Отре-
чение и аскетизм были неотъемлемыми компонентами 
индуистской культуры с самых первых дней, наиболее 
почитаемым путем Санатана-Дхармы. Жизнь санньясы 
имеет как индивидуальную, так и универсальную цель. 
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На индивидуальном уровне это бескорыстная жизнь, в 
которой саньясин принес высшую жертву, отказавшись 
от всех личных амбиций, от всякого участия в мирских 
делах, чтобы полностью направить свое сознание и 
энергию к Богу Шиве. Ведомый садгуру по садхана-
марге, он с годами раскрывается во все более и более 
глубокие осознания. В конце концов, если он упорству-
ет, он приходит к прямому познанию Парашивы, транс-
цендентной Реальности. На вселенском уровне саньяси-
ны способствуют развитию всей религии, сохраняя ис-
тины Санатана-Дхармы. Компетентные свами — учите-
ля, богословы, образцы своей веры, факелоносцы, осве-
щающие путь всем. Мудрец Парамагуру Йогасвами пел: 
«Радуйся, о саньясин, ты, не знающий лукавства! Ут-
вердитесь в своем сердце и поклоняйтесь там Безупреч-
ному — сокровенной сердцевине Панчакшары. Ты счи-
таешь всех остальных собой — кого в этом мире можно 
сравнить с тобой?» 

 
Вторник. Урок 331. Миссия миссии 
 
Наследие дэвов всей парампары сопровождает наш 

монашеский орден, обеспечивая безмолвное, невидимое 
внутреннее руководство и защиту как старым, так и мо-
лодым. Пока хотя бы один человек из всей группы мат-
хаваси входит в Парашиву и выходит из Него один раз в 
день, дверь в Третий мир остается открытой для наслед-
ственной свиты ангельских сил, которая накапливалась 
более двух тысяч лет.  Это потому, что брахмарандхра, 
дверь Брахмана на макушке головы, остается открытой, 
когда Парашива ежедневно переживается в сообществе 
матхаваси. Это может быть самый старый монах или 
самый молодой. Это великое осознание, происходящее 
снова и снова внутри кого-то изо дня в день, держит 
дверь Брама открытой для всей прана-чакравалы мона-
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хов, сохраняя живо сильную внутреннюю актиническую 
связь со всеми гуру нашей парампары, а также с други-
ми садху, риши и святыми, достигшими тех же самых 
достижений, и самими сапта-риши, которые руководят 
нашим порядком из глубины внутренних лок. 

Мои шайва-свами, или натха-свами, отличаются 
оранжевыми одеждами, золотыми серьгами натха и тре-
мя нитями бусин рудракши. Они есть Орден Шайва 
Сиддханта Йоги, известный как Шайва Свами Сангам, 
когда они собираются на церковном конклаве. Сангам 
не следует протоколу единогласного решения. Скорее, 
он работает с интуитивной целеустремленностью, вы-
полняя инструкции из Кайласа Питама, нашего духов-
ного центра власти, чтобы улучшить шиваитскую мис-
сию и людей, преданных ее успеху. 

На этих саньясинов смотрят не как на отдельных лиц, 
а как на единый совет, собравшийся и работающий в 
унисон для выполнения святой работы, как Шиванадия-
ров, слуг Бога Шивы. Руководствуясь садгуру, Шайва 
Свами Сангам формирует духовное тело нашей индуи-
стской церкви, которое скромно работает, чтобы защи-
тить чистоту веры среди всех индуистских сект, посред-
ством вдохновляющих публикаций и других средств 
поддержки. В частности, миссия нашего ордена — за-
щищать, сохранять и продвигать шиваитскую индуист-
скую религию, воплощенную в тамильской культуре, 
традициях и священных писаниях Южной Индии и 
Шри-Ланки. 

Наш монашеский орден следует общепринятому об-
разцу, согласно которому монахи живут в сообществе и 
работают вместе для достижения общих целей. Санья-
сины этого чина — не блуждающие садху или молчали-
вые созерцатели, известные как отшельники, а члены 
братства, тесно и усердно работающие со своими садгу-
ру и братьями-монахами. Во время санньяса-дикши ка-
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ждый принял миссию Кайласа-парампары как свою соб-
ственную: защищать и увековечивать шиваизм; служить 
индуистам во всем мире; предоставлять, обучать и рас-
пространять Священные Писания, религиозную литера-
туру и практические инструкции; способствовать строи-
тельству храмов и служить примером достоинства и 
просветления нашей Нандинатха-сампрадаи. Живя под 
пожизненными обетами отречения, смирения, чистоты, 
уверенности и послушания, эти саньясины обязаны вы-
полнить свою уникальную роль в культуре шиваизма 
религиозных образцов и стойких защитников веры. Их 
идеал — уравновесить внешнее служение (Шиватхонду) 
и внутреннее созерцание-реализацию (Шиваджняна) для 
богатой, полноценной и полезной жизни. 

В наших монастырях есть еще две группы монахов: 
йогические тапасвины в желтых одеждах и садхаки в 
белых одеждах, живущие в соответствии с возобновляе-
мыми двухлетними обетами смирения, чистоты, уверен-
ности и послушания. 

 
Среда. Урок 332. Орден Отреченных 
 
Саньяса — это жизнь, путь и традиции тех, кто без-

возвратно отказался от обязанностей и обязательств се-
мейного пути, включая личную собственность, богатст-
во, амбиции, социальное положение и семейные узы, в 
пользу полноценных монашеских поисков божественно-
го пробуждения, Самореализации и духовного подъема 
человечества. Традиционно и в нашем ордене эта дхар-
ма доступна мужчинам в возрасте до двадцати пяти лет, 
которые соответствуют определенным строгим требова-
ниям. Некоторые ордена более снисходительны и при-
нимают мужчин в саньясу после двадцати пяти лет. 
Правила, касающиеся бездомных отшельников, по по-
нятным причинам более мягкие. Другие ордена прини-
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мают вдовцов и некоторых посвященных женщин, хотя 
индуистские обычаи предпочитают, чтобы женщины, 
желающие следовать монашеским путем, принимали 
простые обеты брахмачарьи а не санньясу. 

Женщины, принимающие санньясу в сегодняшних 
либеральных индуистских орденах,  должны носить бе-
лое. Женщины в оранжевых одеяниях — это новая, 
очень новая мода. В последние десятилетия я считаю, 
что в долгосрочной перспективе это, как правило, не 
срабатывает. Те женщины истории, которые были при-
знаны и почитаемы как безбрачные искатели, как вели-
кие души, даже как гуру, носили белый цвет. Это было и 
остается в порядке вещей и будет далеко в будущем по 
многим очень веским эзотерическим причинам. 

Домохозяин естественным образом входит в саннья-
са-ашрам, стадию отречения, в возрасте семидесяти 
двух лет, пройдя три предшествующих стадии жизни: 
ученик (брамхачарья), домохозяин (грихастха) и стар-
ший советник (ванапрастха). Эта четвертая стадия — 
время обращения внутрь себя, более полного посвяще-
ния себя поклонению, самоанализу, изучению Священ-
ных Писаний и медитации. Этот шаг для домохозяев, 
мужчин и женщин, может быть ритуально признан в 
домашнем благословении, но никоим образом не истол-
кован как санньяса дикша, то есть монашеское посвя-
щение. Хотя традиции различаются, после начала чет-
вертой стадии жизни старшие муж и жена, теперь как 
брат и сестра, более полно обращаются к религиозным 
занятиям, продолжая при этом свои связи с семьей, хотя 
они могут искать приспособления, которые предлагают 
больше уединения для их медитаций и поклонения. 

Пожилой мужчина, чья жена умерла и дети которого 
выросли, может по достижении семидесяти двух лет 
полностью начать нищенскую жизнь, а затем усердно 
следовать своей духовной садхане в состоянии подлин-
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ного отречения, а не среди своих родственников. Это 
выражено в сутре 210: «Холостые мужчины и вдовцы 
Шивы могут отречься от мира после семидесяти двух 
лет, разорвав все связи со своей общиной и живя как не-
связанные, самопровозглашенные саньясины среди свя-
тых монахов Индии». Саньясинам, которые ранее были 
женаты, обычно не уделяют такого же уважения, как 
саньясинам, которые никогда не принимали семейную 
дхарму. 

Хотя это иногда и происходит, следует отметить, что 
домовладелец идет против дхармы, отказываясь от сво-
ей жены и детей под предлогом отречения от мира. 
Также вне традиции становиться самопровозглашенным 
саньясином после семидесяти двух лет, если он был раз-
веден или чья бывшая супруга все еще жива.  Брак — 
это пожизненное обязательство, и его нельзя расторг-
нуть. 

 
Четверг. Урок 333. Дисциплинированное лидерст-

во 
 
Монахи являются религиозными лидерами индуизма. 

Продолжение этой благородной отреченной монаше-
ской традиции необходимо для сохранения веры. По-
этому, когда молодой мальчик выражает желание стать 
монахом, родители никогда не должны препятствовать 
этой склонности, но настоятельно поощрять ее всеми 
способами. Для семьи является большим благословени-
ем, чтобы сын стал саньясином. Каждый отец должен 
направлять своих сыновей, которые склонны к монаше-
ской жизни, к тому, чтобы больше изучать санньясу, 
обучая их жизни великих йогов и свами, поощряя их в 
искусстве медитации, хатха-йоге и личной чистоте, за-
ставляя их читать и изучать Веды и приводя их для по-
лучения даршана и совета сатгуру и свами, когда это 
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возможно. Они считают любого сына, предназначенного 
для монастыря, не своим собственным ребенком, а ду-
ховным потомством сатгуру в их надежной заботе. Они 
тесно сотрудничают с сатгуру, направляя его обучение, 
чтобы развивать навыки и черты характера, которые 
улучшат его будущее как монашествующего. Многие 
набожные семьи стремятся родить сына для монастыря. 
До зачатия они общаются со свами и молятся Богам, 
чтобы они смогли привнести душу, предназначенную 
увековечить священное происхождение. 

После того, как брахмачари вошел в монастырь под 
клятвами, он стал особенным человеком, живущим осо-
бой жизнью. С ним должны обращаться все, включая 
его семью, как со святым человеком. Теперь он стоит 
отдельно от семьи и бывших друзей. При посещении 
родители уважают выбранный им путь и скрывают от 
него семейные проблемы. Они исключают его из ново-
стей о браках, разводах, болезнях, смертях и других се-
мейных событиях. Они должны проявлять большой ин-
терес к тому, что он изучает, и говорить о высоких фи-
лософских вопросах. 

Жизнь в дисциплине — это не легкая жизнь, а радо-
стная, с множеством приятных для души наград. Мона-
хи следуют своему строгому 24-часовому протоколу 
даже во сне. Те, кто рожден, чтобы выполнять это слу-
жение, должны уважаться и не отвлекаться на семейные 
усилия или желания бывших друзей. Да, в их первые го-
ды они должны быть проверены, чтобы быть уверенны-
ми, что их обязательства тверды, их энергия безопасна и 
их лояльность хорошо понята. Традиционно в это время 
семья и друзья играют важную роль, принося им иску-
шения и веские причины, по которым они должны отка-
заться от отречения. Но когда их одежды становятся 
желтыми или когда надеты белые бусины рудракши, их 
путь свободен и новый протокол с обеих сторон должен 
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быть твердо соблюден. Все отношения теперь измени-
лись. 

Сила брамхачарьи делает монахов очень притягатель-
ными, а храмы, в которых они служат могущественны-
ми. Поэтому монахи стараются держаться на расстоянии 
и не связываются с преданными, которые посещают 
храмы. В свою очередь, культурные преданные держат-
ся на почтительном расстоянии от монахов — физиче-
ски, эмоционально и психически, даже не думая о них, 
не говоря уже о том, чтобы их притягивать, даже во сне. 
Ничего не должно случиться, чтобы отвлечь монаха от 
его избранного пути. Этот кодекс невмешательства яв-
ляется еще более строгим для родителей монаха, кото-
рые разделяют его отказ от мирской жизни ради беско-
рыстного служения Санатана Дхарме. 

 
Пятница. Урок 334. Идеалы санньясы 
 
Саньясин шиваит заявляет во время своего посвяще-

ния: «Все, что у меня есть, и все, чем я являюсь, я теперь 
отдаю моему Богу, моим богам и моему гуру. У меня 
нет семьи, кроме Божественного Отца Шивы и Матери 
Шакти, которые обитают на Кайласе, а на Земле — в 
сангаме шиваитских преданных». Это идеал не только 
свами, но и всех монахов. Поэтому со стороны каждого 
монаха необходимо поддерживать состояние отчужден-
ности от кровных уз. Это отражено в протоколе, соглас-
но которому монах называл родственников не «мой 
отец», «мой брат», «моя мать», а официальными без-
личными именами и общепринятыми вежливыми титу-
лами, такими как г-н Шиванесан и т. д. Это нежная не-
привязанность, любовно отстраненное отношение от  
сообщества грихастх. Это отделение от совместной или 
расширенной семьи, которая включает в себя бывших 
друзей, теперь они считают гуру матерью и отцом, а 
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других монахов — семьей, адхинам дэвов как дорогих 
родственников и Богов такими близкими. Каждая семья 
учится уважать это отношение отречения. Это ткань мо-
нашеской жизни, как для саньясинов, так и для послуш-
ников, поскольку в нашей общине все монахи находятся 
на пути отречения. Некоторые получили санньяса дик-
шу, а другие готовятся к ней, полностью живя жизнью 
того, кто отрекся от мира в однонаправленном поиске 
служения и осознания Бога. Поскольку обучение нужно 
проводить, когда природа еще молода и податлива, я не 
принимаю кандидатов в монашескую жизнь старше два-
дцати пяти лет. 

Все должны всегда помнить, что стать саньясином — 
величайшее благословение для семьи. Но следует сде-
лать одно предостережение. Хотя молодого человека 
можно вырастить и обучить, чтобы однажды он стал 
монахом, именно он сам должен иметь горячее желание 
окончательного, трансцендентного осознания Параши-
вы. Именно он должен иметь сердце, полное бескорыст-
ного служения и вайрагьи, духа отречения. Именно он 
должен обладать прарабдха-кармой, которая позволила 
бы ему быть идеальным саньясином, на которого надея-
лись его родители. Чтобы стать монахом, нужно не про-
сто переехать из семейного дома в монастырь. Необхо-
димо пройти различные тесты. Всю монашескую общи-
ну необходимо убедить в искренности молодого челове-
ка и укрепить его присутствие. За такими потенциаль-
ными саньясинами внимательно наблюдают, и ожидает-
ся, что они отделятся от побуждений грихастхи, таких 
как требовать «мои вещи, мое пространство, мою карье-
ру, мое продвижение и мои исключительные обязанно-
сти». Их проверяют на качества истинной санньясы, 
часто проверяют на их гибкость, их способность мгно-
венно отказаться от привязанности к положению и уве-
ренности в работе без остаточного негодования, на под-
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вижность, позволяющую высвободить осознанность и 
прозрачно переходить из одной области в другую по ме-
ре необходимости. 

Как монах служит своему гуру в повседневной жиз-
ни? Он должен использовать любую возможность, что-
бы быть открытым. На первом уровне, на уровне моло-
дого стремящегося, мама и папа передают его и говорят: 
«Гуру теперь ваши мать и отец. Иди и будь с ним». То-
гда молодой человек должен думать о своем гуру как о 
матери и отце и больше не думать о них как о своих ро-
дителях. Это то, чего они ожидают. Они взволнованы 
тем, что смогли произвести на свет сына, который мог 
бы быть духовным человеком, взволнованы тем, что их 
сын может быть принят. Следующий шаг — со стороны 
самого сына. Живя в ашраме, сын видит мысленно толь-
ко гуру. Больше он никого не видит. Когда он начинает 
видеть других, находить недостатки и любить одних 
больше, чем других, вот тогда и начинаются проблемы. 
Скорее, он служит исключительно миссии гуру, всем 
своим умом, даже когда он работает с другими. Он от-
носится ко всем одинаково, с добротой, нежной отстра-
ненностью. Он от всего сердца выполняет все обязанно-
сти и не имеет никаких предпочтений в отношении од-
ного вида служения перед другим. Он не использует это 
заведение как ремесленное училище для повышения 
квалификации на случай, если монашеская жизнь не 
сложится. Наконец он привлекает внимание гуру, и на-
чинается третий этап. Садгуру дает ему особые неболь-
шие задания, а в случае успеха — более масштабные и 
трудные, поскольку гуру направляет его в укреплении 
его силы воли. С этого момента его жизнь разворачива-
ется от этапа к этапу, по мере того как он очищает себя 
и раскрывает свою Божественность в своем стремлении 
и служении. 

_ Часть 3: Мужественно сливаясь

914



 

Суббота. Урок 335. Путь старых душ 
 
Разве у нас не было бы  чудесного мира жизни с Ши-

вой, если бы две трети людей на этой планете были ду-
ховными светилами и не имели ничего, кроме распро-
странения дхармы правильных мыслей, правильной ре-
чи и правильных действий? Это действительно была бы 
глобальная деревня, рай, страна чудес. Но в течение 
этой юги это может оказаться невозможным, потому  
планету в изобилии населяют молодые души, и их един-
ственный метод дисциплины между собой — кулак, то-
пор, кнут и резкие, оскорбительные слова. Таким обра-
зом они накапливают много кармы, которую нужно от-
работать в другом рождении. В этом есть большой 
смысл, поскольку, если бы они не создавали новую кар-
му, они бы не перевоплотились и никогда не стали бы 
более старыми душами. Трагедии, обиды, страхи, спо-
ры, которые остаются неразрешенными, вот что толкает 
молодые души вперед. Они учатся на своих ошибках, но 
очень медленно, извлекая уроки из своего опыта и все-
гда обвиняя других в том, что с ними произошло. Это и 
большая часть вышеперечисленного — вот как мы при-
ходим к тому, чтобы отличить старую душу от души 
среднего уровня и непроверенных. 

Промежуточные души борются со своими эмоциями; 
они вредят себе больше, чем другим. Непонимание — 
не их враг. Это их учитель новых открытий. Их поиски 
— это бесконечный поиск. Их поиски — это нескончае-
мый поиск, невозможный до конца. В отличие от моло-
дых душ, их желания четко определены. В отличие от 
молодых душ, их интеллект имеет некоторое развитие, 
может быть, не острое, но пригодное для использования. 
Для них религия — приемлемое решение. Они не суе-
верны, чтобы верить в то, чего не понимают, как моло-
дые души. Они должны быть удовлетворены адекват-
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ными причинами того, почему, как и что ждет в буду-
щем. Все промежуточные души должны научиться не 
тащить за собой прошлое по жизни в форме негодова-
ния, непрощения и неспособности забыть. Этот один 
урок, и только это отличает их от их старших примеров. 
Но они действительно обращаются к старшим душам за 
помощью и утешением, стремясь взять их за руку, опе-
реться на их плечо и разделить с ними часть своего бре-
мени переживаний. 

Принятие санньясы в молодости и выполнение целей 
и правил монашеской жизни предназначено для более 
старых душ. Эти снисходительные и разумные существа 
полагаются на свои воспоминания о своем прошлом, ко-
гда они были молодыми душами. Они полагаются на 
свои воспоминания о прошлом, когда они были проме-
жуточными душами. Они полагаются на свои сверхсоз-
нательные способности смотреть и видеть каждую си-
туацию, каждое событие прошлого, настоящего и буду-
щего. Их испытание, их высшее испытание — уравнове-
сить свою внутреннюю и внешнюю жизнь. Итак, они 
отрекаются от мира, и в их отречении мир, от которого 
они отреклись, отказывается от них. Их человечность 
все еще существует, их стремление все еще существует, 
и их поиски разъяснения все еще существуют. Но чего 
нет, так это чувства их маленького «я».  Чувство «я и 
мое» заменяется на «нас» и «наше». 

Не все старые души готовы к священной санньясе, но 
некоторые из них готовы, и эти немногие обладают осо-
быми качествами. Верность своей линии передачи — 
одно из самых важных, а другое — любовь в их воле. 
Это означает, что они действительно совершают собы-
тия во внешнем мире. Они действительно меняют, но не 
требуют награды или признания. Они не сердятся, если 
признательность не ожидается. Они движутся вперед, 
всегда побуждаемые своей духовностью, той постоянно 
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движущейся силой вдохновения, которая приносит 
больше пользы, чем вреда, той вечно движущейся ду-
ховной силой, которая подавляет внешнее эго и дает 
уважение другим. Эта полезная способность загляды-
вать в будущее, готовиться к нему и направлять в него 
других — это их способность развиваться. 

Молодые души сливаются друг с другом. Промежу-
точные души сливаются с проектами и изучают новое, 
сливаясь с умом и интеллектом. Пожилые души, ищу-
щие «Я» за пределами разума, сливаются с Духом и с 
духовными вещами. Им нужна чистая и почти идеальная 
жизнь. Они интуитивно знают, что глубокое слияние 
дживы в Шиве — непростая задача, которую можно вы-
полнить на семинаре по выходным или на уроках йоги. 
Итак, они идут дальше, они отрекаются, они принимают 
идеалы четырех Вед — не для того, чтобы повторять их, 
но чтобы жить ими, как это делали риши прошлого. Это 
ведет к пути отреченного, к саньясину в индийской тра-
диции. 

Хотя формально отречение от мира может не быть 
вашей дхармой, вы можете получить огромную пользу 
от своих поисков, зная, как великие стремятся жить и 
реагировать на жизнь. Вы можете найти способы после-
довать их примеру посреди своей жизни. 

Осознайте, что саньясины, садху и сонмы безымян-
ных нищих из традиционных орденов индуизма дейст-
вительно выстроили в себе духовную, социальную и 
культурную структуру, которая пережила осаду и эпи-
демии в странах, которым они служат. Но самое глав-
ное, эти три миллиона внутренних солдат пережили 
осаду своего низшего «я», чуму собственного разума и 
поднялись наверх к высотам. Эта книга «Жизнь с Ши-
вой» содержит в себе мудрость, которая, однажды про-
читанная и понятая, становится знанием, позволяющим 
одержать победу над всеми завоеваниями, победу над 
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инстинктивно-интеллектуальным умом и всем, что он 
содержит. Все это и многое другое так красноречиво ре-
зюмируется в «Песне Саньясина» в воскресном уроке, 
волнующем стихотворении Шрилы Шри Свами Вивека-
нанды Махараджа (1863–1902), сочиненном в июле 1885 
года в парке Тысячи островов в Нью-Йорке. . Я советую 
своим последователям в монастыре жить этим, просто 
жить и пытаться осуществить в своей жизни эти высо-
кие идеалы. Я говорю всем читателям этой книги: про-
должайте идти с уверенностью по пути садханы, благо-
даря которому танец с Шивой, жизнь с Шивой и слия-
ние с Шивой гарантированы и верны. Так оно и есть, так 
оно и есть. 

 
Воскресенье. Урок 336. Песнь cанньясина 
 

Проснись внутри та песнь, что родилась 
Вдали от скверны мира и невзгод: 
В лесах дремучих и пещерах гор, 
Чью тишину не смеют нарушать 
Богатство, слава, похоть; там течет 
Блаженства знанья истины река. 
Пой громко песню, санньясин! 
Будь смел и пой: «Ом Тат Сат, Ом!» 
 
Какими бы ни были кандалы, 
Из золота иль стали, их разбей — 
Дуальность: зло и страх — добро, любовь. 
Знай: раб есть раб, пусть даже он не бит; 
Златая цепь не менее крепка. 
Так сбрось ее, о санньясин! 
Будь смел и пой: «Ом Тат Сат, Ом!» 
 
Пусть мрак удет, исчезнут светляки, 
Что за собой ведут в слепую мглу. 
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Стремленье жить угасло: ведь оно 
Влечет существ к рождениям, смертям. 
Себя смиривший побеждает всё. 
Знай это и не отступай! 
Будь смел и пой: «Ом Тат Сат, Ом!» 
 
«Кто сеет, должен жать, — так говорят. — 
Причина принесет свои плоды: 
Добро иль зло. И исключенья нет, 
Ведь форма — цепь». Что ж, верно, но вдали 
Над миром форм есть Атман и покой. 
Знай, санньясин: Он — это ты! 
Будь смел и пой: «Ом Тат Сат, Ом!» 
 
Не знают правды те, кто видит сны: 
Отец и мать, друг, дети и жена. 
Бесполый Атман — кто его отец? 
Кто сын, кто друг, кто враг? Ведь он Один! 
Он всё во всем — нет больше никого. 
И ты, о санньясин, есть Он. 
Будь смел и пой: «Ом Тат Сат, Ом!» 
 
Свободный, знающий — есть только Он: 
Без имени, без формы, без частей. 
В нем майя спит и видит эти сны. 
Проявлен он в природе и душе. 
Знай, санньясин, что ты есть Он! 
Будь смел и пой: «Ом Тат Сат, Ом!» 
 
Друзья и мир Свободы не дадут; 
Ее ты в книгах, в храмах не найдешь. 
В твоей руке спасительная нить, 
Что к Ней ведет. Не причитай! 
О санньясин, оставь все здесь! 
Будь смел и пой: «Ом Тат Сат, Ом!» 
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Скажи: «Мир всем. Не будет от меня 
Зла никому. Ведь я есть «Я» во всем: 
В высоком, в том, что ползает внизу. 
Я отрешен от жизни здесь и там: 
В аду, в раю; от страхов и надежд». 
Разбей оковы, санньясин! 
Будь смел и пой: «Ом Тат Сат, Ом!» 
 
Будь безразличен к телу: оно срок 
Свой отслужило. С кармой путь плывет. 
Гирляндой украшают или бьют — 
Молчи. Позор и лесть — их просто нет, 
Кто льстит, кому? Их нет, есть лишь Один. 
Так будь спокоен, санньясин! 
Будь смел и пой: «Ом Тат Сат, Ом!» 
 
Туда не ходит истина, где страсть 
И слава с алчностью живут. Изьян 
Есть в тех, кто видит в женщине жену, 
Владеет чем-то, проявляет гнев. 
Врата иллюзии им не пройти. 
Оставь же это, санньясин! 
Будь смел и пой: «Ом Тат Сат, Ом!» 
 
Бездомен ты. Тебя не держит дом. 
Свод неба — кров, трава — постель, еда — 
Что Бог пошлет; о ней ты не суди. 
Еда, питье не могут осквернить 
Тот Атман, чистый в знании Себя. 
Так стань свободною рекой! 
Будь смел и пой: «Ом Тат Сат, Ом!» 
Сокрыта истина от всех. Тебя 
Возненавидят, осмеют. Что ж, пусть. 
Свободный, ты иди на помощь им, 
На свет из мрака майи их веди. 

_ Часть 3: Мужественно сливаясь

920



 

Не бойся боли, не ищи услад. 
Над ними стой. Будь смел и пой, 
О санньясин: «Ом Тат Сат, Ом!» 
 
Так, день за днем слабеет карма пусть. 
Душа свободна и не рождена. 
Нет «я», нет «ты», нет Бога, нет людей. 
«Я» стало Всем, Всё — радость, всё есть «Я». 
Знай, санньясин, что ты есть То! 
Будь смел и пой: «Ом Тат Сат, Ом!» 

 
«Песнь санньясина» Свами Вивекананды цитируется 

с письменного разрешения из «Вдохновленных бесед», 
«Мой мастер и другие писания»; авторское право 1958 
года принадлежит Свами Нихилананде, управляющему 
имением Свами Вивекананды; опубликовано Рамак-
ришна-Вивекананда Центром Нью-Йорка. 

 
 

✖ 
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Понедельник. Урок 337. Инструменты для образо-
вания 

 
Сегодня образование является серьезной проблемой 

для религиозных общин во всем мире, включая наши 
собственные индуистские общины. Те, кто повсюду до-
рожит своими традициями, обеспокоены. Они слишком 
ясно видят, что дети изучают другую культуру или не 
культуру вместо того, чтобы впитывать драгоценности 
из различных наследий. Старейшины, матери и отцы, 
учителя и духовные лидеры — все одинаково задаются 
вопросом о традиционных ценностях: «Как мы собира-
емся передать их, чтобы они выжили?» 

У Общества Сваминараян есть один хороший ответ: 
вовлечение молодежи на всех уровнях. Они знают важ-
ность инкультурализации. У отдельных семей есть дру-
гой ответ: не пускайте детей в государственные школы, 
используйте системы домашнего обучения, которых 
сейчас много. Индия тоже ищет ответы и стремится к 
балансу, который сочетает в себе западные знания и вос-
точную мудрость — нелегкая цель, и она еще не достиг-
нута для 250 миллионов школьников Индии. Трудно 
даже предложить им полезную индуистскую литерату-
ру, так как очень много книг для детей и других учеб-
ных пособий сильно ориентированы на насилие. Многие 
простят это, когда Бог убивает демона или когда возму-
щенный мудрец уничтожает злого человека, но, на мой 
взгляд, это тоже насилие, делающее такие истории не-
приемлемыми для умов нашей молодежи. Представле-
ние насилия как хорошего явления, даже как святого, 
определенно вызывает проблемы в современном обще-
стве, где причинение вреда рассматривается как простое 
и законное решение многих проблем. Многие родители 
не знают, как решить проблемы, связанные с образова-
нием их молодежи. Одно из решений, к которому они 
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обращаются, — это отправить их в школу-интернат. Это 
не лучший ответ. Это даже не хороший ответ. 

Шиваиты всего мира сейчас объединяются для одного 
общего дела: передать знания шиваизма следующему 
поколению. Они защищают умы своих детей, насыщают 
умы своих детей, обучают умы своих детей, проникают 
в умы своих детей знанием нашего великого Бога Ши-
вы, знанием Господа Ганеши, Господа Муругана, миров 
девов, могущественными храмами нашей религии, в ко-
торые Бог Шива в Своем эфирном теле приходит лично 
и благословляет преданных. 

Где сохраняется религия? Она сохраняется в сознании 
детей, записывается в клетках мозга нашей молодежи и 
хранится там на будущее. Мы должны учить наших де-
тей шайва-дхарме. Для этого нам нужно больше шива-
итских курсов, больше шиваитских школ и больше ро-
дителей-шиваитов, желающих обучать молодых. Мы в 
долгу перед следующим поколением, следующим, сле-
дующим и следующим. Поделитесь с ними своими зна-
ниями. Попросите их запомнить последовательный и 
логичный подход к шиваитскому индуизму. Затем их 
жизненный опыт запечатлевается разумно, когда они 
обращаются к этим воспоминаниям, чтобы контролиро-
вать свою карму и дхарму. 

В древности за религию отвечали шиваитские цари, 
махараджи. Они следили за тем, чтобы священники вы-
полняли свои обязанности, чтобы пандиты пополняли 
запас знаний, чтобы храмы строились и поддержива-
лись, а религия процветала по всей стране и оставалась 
живой в умах и сердцах людей. Это была дхарма касты 
кшатриев, возглавляемой царями, их министрами и гла-
вами государств. Когда шиваитские цари отошли от 
власти, вся кастовая система практически осталась на 
полях сражений. Прошли десятилетия, и теперь мы жи-
вем в технологический век, когда компьютеры и обору-
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дование заменяют более обременительную работу, где 
каста — это вопрос выбора, а не рождения, где обычные 
мужчина и женщина заменили королевскую власть в ка-
честве защитников шиваизма. 

 
Вторник. Урок 338. Первые 24 года 
 
Больше нет махараджей, защищающих шайва-дхарму 

для людей, и поэтому люди сами взяли скипетр. Вместе 
они должны работать над сохранением и публикацией 
Священных Писаний. Вместе они должны основать ши-
ваитские школы и университеты, в которых знания их 
предков будут храниться и распространяться. Недоста-
точно родиться в доме шиваитов. Образование и обуче-
ние сейчас более важны, чем когда-либо прежде, если 
рожденные сегодня души шиваизма хотят вырасти до 
полноты шайва-самаямы. 

В наших усилиях по сохранению шиваизма у нас есть 
только одна первостепенная обязанность, и это — пере-
дать шиваизм следующему поколению. Как нам это сде-
лать? Захватывая и удерживая умы нашей молодежи в 
течение их первых двадцати четырех лет, удерживая их 
близко, как это было сделано в традиционной гурукуле, 
открывая им широкие, но специфические знания и по-
гружая их в самые чудесные впечатления от нашей ве-
ликой религии. Можно сказать, что дети во время брах-
мачарьи ашрама находятся на кутумба марге, стадии 
обучения своих родителей, получения образования, пре-
вращения в полезных членов общества. После двадцати 
четырех лет они могут быть свободно освобождены с 
уверенностью, что они будут хорошо бороться в требо-
вательном мире, что у них всегда будет вера, которая 
будет направлять и укреплять их, когда карма становит-
ся интенсивной или вторгаются чуждые влияния. 

Мы, старшее поколение, уже встали на свои пути. 
Наши модели были установлены много лет назад, когда 
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первые впечатления пропитались и повлияли на наш ра-
зум. Мы все еще можем исследовать, мы можем учить-
ся, но годы нашего становления в основном прошли. 
Теперь нужно думать о детях, потому что они будут 
здесь, когда мы умрем. Мы можем придумать способы 
дать им возможность извлечь пользу из нашего опыта, 
хорошего и плохого. Для этого мы должны крепко 
удерживать их в течение двадцати четырех лет, пока они 
проходят два естественных двенадцатилетних цикла 
жизни, внушая им тонкости шайва-самаямы, прежде чем 
они столкнутся с какой-либо чужой верой или убежде-
ниями. Сделав это, наш долг выполнен, и мы можем 
быть уверены, что шиваизм будет увековечен нашими 
детьми, детьми наших детей и в будущем мира, в новой 
космической эре. 

Однако следует сказать и смело сказать, что не все 
шиваиты выполняют эту важную обязанность. Вместо 
того, чтобы стать первыми гуру, как мать и отец, как это 
принято традиционно, они отправляют молодежь в шко-
лу, вдали от дома, без сопровождения, и делают мир их 
гуру. Оттуда он естественным образом попадает в анава-
маргу, путь быть самим собой, преследуя «номер один». 

Если мы проиграем и пропустим одно поколение, под 
угрозой окажется вся религия. Достаточно одного поко-
ления, чтобы позволить нашей религии выйти из упот-
ребления. Я передал это послание о шиваитском образо-
вании более чем 300 000 преданных во время турне по 
Шри-Ланке и Индии в 1981 году. В то время это было 
важное послание, оно было хорошо принято и сегодня 
не менее актуально. Я недвусмысленно указал на то, что 
на протяжении многих десятилетий индусы отправляли 
своих детей в католические школы. Они делают это, по-
тому что католики имеют прекрасные образовательные 
учреждения и программы по всей Индии, Шри-Ланке и 
в других местах, и каждая семья, естественно, хочет, 
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чтобы ее дети получали лучшее образование. Дети дей-
ствительно получают хорошую дисциплину и образова-
ние, но это католическое образование, образование, в 
конечном счете предназначенное для приобщения маль-
чиков и девочек к католической религии, призванное 
убедить их в христианском взгляде на жизнь, христиан-
ском взгляде на Бога и спасение и все христианские ве-
рования. 

Родители-индуисты не должны посылать своих детей 
в христианские миссионерские школы или заведения, 
основанные от имени какой-либо другой религии, кото-
рые стремятся повлиять на них, даже тонкими способа-
ми, например, через символы и миссионеров-
сверстников, которые упрекают индуистских детей и 
насмехаются над их культурой , их верованиями, их 
одеждой или их символами. Эти школы пагубно влияют 
на подсознание детей, постоянно отвлекая их от индуи-
стских верований. Когда они медленно впитывают уста-
новки другой веры, структура их убеждений постепенно 
изменяется, и понемногу их действия дома отражают 
это изменение. 

 
Среда. Урок 339. Противоречивые учения 
 
Из современной психологии мы знаем, насколько 

важны ранние впечатления. Первые впечатления, кото-
рые приходят в сознание молодых людей, формируют 
их и влияют на всю их жизнь. Пока ребенок изучает ис-
торию в католической школе, изучает геометрию, изу-
чает математику, его также обучают учению католиче-
ской церкви. Учения католической церкви — это не 
шайва-дхарма. Они кардинально отличаются, в некото-
ром смысле даже противоположны Шайва-дхарме. Что 
произошло? Чтобы получить образование для своих де-
тей, чтобы они могли расти и зарабатывать деньги, что-
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бы они могли соревноваться со своими сверстниками на 
Западе, родители пожертвовали душой ребенка и подго-
товили его к плохому рождению в следующей жизни. 

Так и бывает. Ребенок ходит в школу каждый день и 
слушает учения католиков о Боге, Иисусе и Марии. Он 
узнает из католического катехизиса, что душа попадает 
в рай или в ад после одного рождения на этой Земле, что 
те, кто не принимает Иисуса как своего спасителя, вечно 
страдают в аду, где физическое тело горит вечно, не бу-
дучи поглощенным, что человек не должен поклоняться 
идолам, что другие религии не являются истинным пу-
тем Бога. 

Затем ребенок возвращается домой, и его родители 
пытаются избавиться от этих впечатлений, говоря ему, 
что нет вечного ада и нет первородного греха, что не-
христиане не страдают в аду, что Шива — Бог любви, 
что карма действительно существует. и души воплоща-
ются много-много раз на Земле. Этот молодой ум, еще 
не созревший до здравого рассудка, просто сбивается с 
толку. В школе он слышит, что его родители просто не 
понимают, и поэтому ему не следует слушать их о рели-
гиозных вопросах. Дома его родители говорят ему, что в 
некоторых вопросах он не должен слушать монахинь, не 
должен верить хорошим отцам, что шиваизм — его ре-
лигия, и это чудесная религия, что носить святой пепел 
— это нормально. Представьте себе ребенка, который 
ходит в школу и весь день, шесть или восемь часов в 
день его учат, что он должен верить католическим веро-
ваниям. Его учат, что реинкарнации нет, что нет кармы, 
что индуизм — это языческая религия, что католическая 
религия — единственная истинная религия в мире, что 
его родители ошибаются, что его предки были неправы, 
что риши и садгуру тоже ошибаются. А затем в течение 
часа или около того ночью, если ему повезет, родители 
учат, что католическая церковь заблуждается, что он 
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должен ходить туда только ради светского образования, 
что он должен игнорировать все другие наставления 
святых отцов и монахинь, когда они говорят о своей ре-
лигии. 

Правдивая история была рассказана мне пандитом К. 
Наваратнам, Джйотиша Шастри, близким преданным 
моего садгуру. «Будучи маленьким мальчиком, вырос-
шим в Джафне, я получил начальное образование в хри-
стианской школе. На уроках религии учитель внушил 
мне, что все индуистские боги — злые дьяволы. Когда 
мы проезжали мимо индуистских храмов, нам сказали 
плевать и ругаться на эти злые изображения. Много раз 
я следовал инструкциям своего учителя и действительно 
свершал эти неподобающие поступки, пока однажды я 
не плюнул на изображение Господа Ганеши, сразу же 
упал на землю и получил серьезную травму головы. 
Мой двоюродный брат учился в католическом монасты-
ре со многими другими учениками, рожденными инду-
сами. Каждое утро их водили в церковь на молитву. По 
пути студенты прошли индуистский храм, где им велели 
плюнуть и выругаться в направлении храма. Это была 
жестокая и нечестная попытка обращения в иную веру». 

 
Четверг. Урок 340. Пренебрегая первой обязанно-

стью 
 
Что происходит с ребенком, получившим такую 

противоречивую подготовку? Он не знает, кому и чему 
верить. Он отстраняется от христианской религии, кото-
рую выучил в школе. Он отдаляется от шиваитской ре-
лигии, которую выучил дома. Он растет без религии. У 
него нет хороших католических отцов, к которым мож-
но было бы обратиться; он также не может обратиться к 
религии своих родителей, когда ему нужен духовный 
совет, поскольку шиваизм дискредитирован в его созна-
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нии. Таким образом, ему отказывают в религии в этой 
жизни. Как признался один отец-католик: «Дети-
индуисты в нашей школе, возможно, никогда не станут 
католиками, но они также никогда не станут хорошими 
индуистами». Ребенок, который однажды с радостью 
ходил на домашнюю пуджу и уважал приходящего сва-
ми, больше не показывает ему пранам, сопротивляется 
пудже, оспаривает решения родителей и медленно за-
хватывает дом, низводя родителей до второго сорта в 
нем. Все в доме вынуждены танцевать вокруг противо-
положных чувств таких детей, чтобы избежать их угроз 
свидания без присмотра, ухода из дома или даже само-
убийства. В результате эти духовные сироты растут без 
религии и обращаются к наркотикам, обращаются к пре-
ступлению, обращаются к экзистенциализму и западно-
му рационализму, даже к терроризму, ради некоторой 
видимости безопасности, обращаются к разводам и даже 
к самоубийствам во все больших количествах, когда 
жизни становится трудно смотреть в лицо. Отсутствие 
религиозной жизни создает очень серьезную карму, 
унося их в сознание семи нижних миров. Эта карма — 
ответственность нашего шиваитского сообщества, каж-
дого из нас. Мы все пожнем плохую карму, порожден-
ную нашим пренебрежением. 

Те, кто получил образование в христианских школах, 
мало уважают свами, пандитов и гуру шиваизма. Они не 
уважают святость наших храмов. Они могут пойти в 
храм, чтобы исполнить общественные обычаи, но в глу-
бине души они не верят, что Боги живут в храме, потому 
что в школе им говорили, что каменные Божества — это 
просто камни, а пуджи — это просто примитивные ри-
туалы. . Вы любите своих детей, и вам не следует жерт-
вовать их умом ради образования, за небольшие деньги. 
Эти деньги будут получены нечестным путем, потому 
что вы разыгрывали христиан за дураков, чтобы полу-
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чить их. Верят ли христиане в нашу веру? А евреи? Нет. 
А мусульмане? Нет. Они не верят ни в одно из наших 
центральных убеждений, а именно в карму, реинкарна-
цию, существование Бога повсюду, отсутствие вечного 
ада и уверенность в том, что каждая душа без исключе-
ния достигнет освобождения. 

Не все религии одинаковы. Они не равны. У них раз-
ные духовные цели и, следовательно, разные достиже-
ния их последователей. Мы не должны забывать об 
этом, особенно в наши дни, когда модно игнорировать 
различия и утверждать, что все религии едины. Нас не 
должны обмануть те, кто делает такие заявления. Все 
мировые религии велики, но не все одинаковы. У них 
разные верования, и, поскольку верования создают от-
ношение, они по-разному относятся к жизни и смерти, а 
также к душе и Богу. Наши коллективные убеждения 
создают наше коллективное отношение и таким образом 
увековечивают культуру. 

Да, у нас есть только одна обязанность: передать на-
шу религию следующему поколению, следующему, сле-
дующему и следующему поколению. Как это сделать? 
Через шиваитское образование можно построить больше 
школ. Мы должны хорошо воспитывать нашу молодежь. 
Альтернатива — позволить шиваизму быть побежден-
ным атеизмом, быть завоеванным христианством, быть 
завоеванным исламом, быть побежденным экзистенциа-
лизмом и западным рационализмом, материализмом и 
светским гуманизмом и быть побежденным либераль-
ными неоиндийскими постулатами, которые стремятся 
обрубить корни традиций. Наша единственная надежда 
заключается в обучении детей, молодых умов, которые 
открыты и хотят учиться, но которых уводят от своего 
наследия. Держите их близко, защищайте их, любите их 
нежно и дарите им сокровища шиваизма. Это лучший 
подарок, который вы можете им предложить. Все ос-
тальное погибнет. Все остальное распадется. 
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Вы можете вспомнить это в следующий раз, когда 
христианский миссионер придет к вашей в двери. По-
приветствуйте его «Намасте». Скажите ему или ей: «Мы 
индуисты. У нас есть собственный катехизис. У нас то-
же есть кредо и подтверждение веры в нашей религии. У 
нас есть Священные Писания, наша Библия шиваитской 
индуистской религии. У нас есть религиозные лидеры и 
институты, а также традиции, гораздо более древние, 
чем любые другие. У нас есть свои святые храмы и на-
ши великие боги. Мы гордимся тем, что являемся ши-
ваитами. Мы гордимся тем, что поклоняемся Богу Шиве 
и богам. У нас есть все это и даже больше. Большое спа-
сибо.» А потом закройте дверь! 

 
Пятница. Урок 341. Чему учить молодежь 
 
Сегодня перед нами, а также за многими прошлыми 

войнами,  мы находим бессовестные попытки обраще-
ния в веру, ущемляющие права не только отдельных 
людей, но и групп и наций. Когда религии исходят из 
сознания завоеваний и вторгаются друг в друга, это, ес-
тественно, становится серьезной проблемой для семей, 
сообществ и наций. Разве это не право каждой из миро-
вых религий провозглашать приверженность своим не-
оспоримым сводам законов о должном и запрещенном, 
священным текстам, рассказывающим нам, как молить-
ся, медитировать и вести себя? Свобода выбирать рели-
гию, а также свобода покинуть ее, если кто-то желает, 
является фундаментальным правом человека, и отрицать 
или даже ограничивать его — это человеческая ошибка. 
Это может показаться очевидным, но это не та свобода, 
которой в полной мере пользуются многие люди в мире. 

Из-за любви к своим детям набожные шиваиты не от-
правляют их в христианские школы, а предоставляют 
шиваитское образование, которое наполняет молодые 
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умы шиваитскими знаниями, шиваитской историей, ши-
ваитским искусством, знанием Вед и шиваитских агам. 
Такие дети, которых с рождения воспитывают в своей 
религии и с раннего возраста обучают священным писа-
ниям и песням, вырастают в великих посланников ши-
ваитского индуизма и с радостью несут его в остальной 
мир. Это план и стремление преданных Бога Шивы в 
1981, 1982, 1990 и после 2000 года. Они знают, что куда 
бы мы ни пошли,  Бог Шива впереди нас — уже там. 
Они знают, что ничего не существует, кроме того, что 
это создал Бог Шива. Эти Шиватондары поклялись за-
щищать, сохранять и продвигать шайва-дхарму на этой 
планете. 

В «Танце с Шивой», современном катехизисе инду-
изма, все то, о чем я говорил, аккуратно объясняется с 
помощью коротких вопросов и ответов, которые легко 
понять, запомнить и научить детей и взрослых, чтобы 
они могли разумно говорить в зарубежных странах о 
своей религии и приносить пользу себе, а также другим. 

Ум ребенка подобен компьютерному диску или запи-
сывающей кассете. Это чистая лента, на которую можно 
записывать непонятные звуки или красивые мелодии. 
Мы должны произвести эти первые и неизгладимые 
впечатления. Эту ленту потом очень трудно редактиро-
вать. Чему мы должны учить наших мальчиков и дево-
чек? Что мы записываем в их мысленный компьютер? 
Танец с Шивой — прекрасно иллюстрирован, потому 
что дети также учатся через их глаза — содержит осно-
ву религиозного изучения, которую должны выучить 
наизусть мальчики и девочки от шести до шестнадцати 
лет, обсуждена в семье, разъяснена отцом и объяснена 
матерью. 

Эта книга отвечает на вопрос: «Чему я должен  нау-
чить своих детей насчет шиваизма?» Мы должны учить 
детей нашей цели на этой Земле, нашим отношениям с 
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Богом, нашей конечной судьбе — все в соответствии с 
Тирумантирамом, Тирукуралом, ведическими и агами-
ческими писаниями монистической Шайва-Сиддханты. 
Мы должны учить наших детей, как это сделал маха-
сиддха Тирумулар 2200 лет назад, что душа бессмертна, 
создана Богом Шивой и предназначена снова слиться с 
Ним. Мы должны рассказывать нашим детям об этом 
мире, в котором мы живем, и о других структурах убеж-
дений, с которыми они будут сталкиваться на протяже-
нии всей жизни. Мы должны научить наших детей, как 
сделать их религию сильной и яркой в век технологий. 
Эти инструкции важны для всех шиваитских семей. 

Те из вас, кто находится здесь, в Азии, обладают бо-
гатой и стабильной религиозной культурой. Поэтому 
будущее ваших детей менее неопределенно. В других 
частях света дети шиваитов не получают  пользы от 
храма в деревне, от бабушки и дедушки, которые могут 
разъяснить им вещи. Тем не менее, хотя у детей здесь 
есть все эти преимущества, все же существует соблазн 
принять своенравные западные обычаи и христианские 
взгляды. Мы должны работать, чтобы преодолеть эти 
магнетические силы, обучая наших детей, как тех, кто 
живет здесь, в Шри-Ланке и Индии, так и тех, кто явля-
ются гражданами других стран мира. Затем они вырас-
тут, чтобы учить своих детей и, таким образом, увекове-
чить шиваитскую индуистскую религию в следующем 
поколении, в следующем и следующем. 

Да, объединенные шиваиты мира, мы должны пере-
дать следующему поколению важность дхармы и хоро-
шего поведения, особенно ахимсы, фундаментальных 
принципов индуистской веры. Ахимса означает отсутст-
вие нанесения вреда физически, умственно и эмоцио-
нально. Нам нужно объяснить им секрет тайн святого 
храма Шивы. Нам нужно часто водить их в ковилы, ман-
диры, святыни, ашрамы, адхинамы, матхи, священные 
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места и реки, чтобы они прочно обосновались в своей 
преданности. Нам нужно тщательно объяснить им цель 
и результаты, которые можно получить с помощью до-
машней пуджи, совершения архан, абхишеек и хомы от 
их имени в храмах Шивы. Нам нужно научить их мо-
литься Богу и Богам. Нам нужно воспитывать в них глу-
бокое почтение к нашим Священным Писаниям, нашим 
святым и мудрецам. 

 
Суббота. Урок 342. Подготовка к взрослой жизни 
 
Очень важно, чтобы мы воспитывали в молодежи 

уважение к семейной жизни, к браку как священному 
союзу, предпринимаемому для взаимного духовного 
развития мужа и жены. Их нужно хорошо проконсуль-
тировать и дать им хороший совет относительно того, с 
чем они столкнутся в супружеской жизни, какой пози-
ции они должны придерживаться относительно секса, 
как сохранить крепкий и радостный брак, как бороться с 
давлением, с которым они столкнутся в этом современ-
ном мире, особенно если они пришли жить за пределы 
нашей святой земли. Мы также должны привить им зна-
ние монашеской жизни, чтобы они могли понимать и 
уважать садгуру и свами шиваизма. Шиваитское мона-
шество было мощной духовной силой в мире, когда ма-
хараджи поддерживали монахов, и так будет и дальше 
благодаря поддержке семей, их детей и детей их детей. 
Все это достигается через религиозное образование. Мы 
призываем молодежь Индии, молодежь Шри-Ланки, мо-
лодежь Малайзии и всех других стран, где живут ши-
ваиты, рассмотреть два пути. Мы призываем этих не-
многих принять дхарму шиваитского монаха и служить 
своему Богу и религии через бескорыстную жизнь, про-
поведуя и обучая по всему миру. В этом есть большая 
потребность. Слишком много азиатских семей отказы-
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ваются от своих детей, чтобы стать католическими и 
протестантскими священниками, и недостаточно поощ-
ряют их становиться индуистскими садхаками, йогами и 
свами. 

Молодежь необходимо научить тому, что шиваизм — 
не только старейшая религия в мире, но и яркая и дина-
мичная религия в наш технологический век. Они долж-
ны узнать, что его мудрость предназначена как для фер-
мера, так и для программиста, для наших предков и для 
наших потомков. Шиваизм — это Вечный Путь, Сана-
тана Дхарма. Молодежь, работающая в науке, в освое-
нии космоса, в электронике, в бизнесе, в тесном сотруд-
ничестве с представителями различных религий, столк-
нется с множеством проблем. Их нужно тщательно 
учить, как оставаться в рамках своей религии и своих 
убеждений, без раздумий, не принимая насмешек со 
стороны тех, кто еще не понял шиваизма. Мы должны 
научить шиваитскую молодежь, которая сейчас растет 
по всему миру, об индуистских фестивалях и святых 
днях, делая эти благоприятные дни яркими и живыми в 
их воспоминаниях. Мы должны объяснить им значение 
каждого обряда, чтобы они не следовали слепо. 

Символы — важная часть проникновения шиваизма в 
сердца молодежи. Символы имеют огромное значение, и 
молодые люди любят и понимают символы. У нас 
должно быть множество шиваитских символов вокруг 
нас, в алтарной комнате и по всему дому. Пранава Аум, 
свастика, Шивалинга, трипундра и потту, анкуша, тиру-
вади, нага, вель, калаша, вата, рудракша, севал, тришу-
ла, камандалу, трикона, бильва, шаткона, конрай, хома, 
куттувилаку и мантуколаму. 

У нас должен быть куттувилаку, или масляная лампа, 
в нашей алтарной комнате. У нас должны быть изобра-
жения Божеств и их вахан, Нанди, павлина и мыши, в 
нашем доме, священных цветов и деревьев в нашем са-

_ Часть 3: Мужественно сливаясь

938



 

ду. Мы, конечно же, должны носить священный пепел и 
потту, наши священные украшения и четки, и следить за 
тем, чтобы наша молодежь тоже носила их. Все шиваи-
ты должны стать посвященными в панчакшара-мантру и 
ежедневно повторять ее на мале из четок рудракши. Ви-
ды, запахи, звуки, вкусы и религиозные символы — 
именно так нашу религию понимает следующее поколе-
ние. 

 
Воскресенье. Урок 343. Подтверждая основные 

ценности человека 
 
Я говорил о всеобщем образовании в январе 1990 года 

на Глобальном форуме за Выживание, Развитие и Ок-
ружающую Среду человека в Москве. Мое послание 700 
религиозным и политическим лидерам заключалось в 
том, что в грядущем столетии нам нужно учить всех де-
тей терпимости, открытости к разному образу жизни, 
разным верованиям, разным обычаям одежды и языка. 
Нам нужно перестать учить их бояться тех, кто отлича-
ется от них самих, перестать учить их ненависти к лю-
дям с другим цветом кожи и другой религией, перестать 
учить их видеть мир как поле конфликта и вместо этого 
привить им осознанную признательность и  радостное 
преклонение перед огромным разнообразием, которое 
мы находим вокруг нас. Современное образование мо-
жет это сделать, если изменить подход. 

Основные человеческие ведические ценности следует 
преподавать каждому ребенку и каждому ученику. Эти 
вечные ценности не имеют ничего общего с расой, ве-
роисповеданием, кастой, политикой или этнической 
культурой. Научиться читать и писать — не конечная 
цель. Конечная цель образования — это также знать, что 
читать и что писать, а также как жить в гармонии с при-
родой, в гармонии со вселенной и в мире с собой и 
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своими собратьями. Один великий индуистский святой 
однажды написал: «Те, кто не может жить в гармонии с 
миром, хотя они и многому научились, все еще невеже-
ственны» (Тирукурал, 140). 

Сегодня большой вопрос, с которым сталкиваются 
духовные и политические лидеры, заключается в том, 
как народы мира должны жить на этой планете в гармо-
нии и как исправить ошибки прошлого и негодование, 
которое все еще сохраняется, чтобы обеспечить выжи-
вание человечества в будущем. Они знают, что образо-
вание будет играть ключевую роль, но только в том слу-
чае, если преподаватели сосредоточатся, во-первых, на 
человеческих ценностях, которые делают всех нас луч-
ше, а во-вторых, на технических ноу-хау. 

Человеческие ценности, о которых мы говорим здесь, 
известны всем племенным народам, поскольку они в 
душе являются частью знания внутри каждого из нас. 
Однако эти принципы необходимо культивировать, что-
бы проявлять их в любом обществе, сообществе, дерев-
не или семье. Глобальное образование должно охваты-
вать все народы, включая племена, в нашей всемирной 
глобальной деревне. Это не может быть односторонним 
со стороны тех, у кого есть ресурсы, обучающие других 
тому, что, по их мнению, им необходимо знать. Скорее, 
должны быть услышаны все голоса племени и промыш-
ленников. Но будут ли они услышаны? Возможно да! 
Интеллигенция индустриальных обществ понимает, что 
на самом деле у них нет ответов на все вопросы и что 
традиционным племенным общинам все-таки есть чему 
научить. У нас есть простые проблемы на этой планете 
— еда для выживания, вода, воздух, убежище и здраво-
охранение. Племена хорошо осведомлены о каждом из 
них и держали их под контролем до того, как были за-
воеваны. В том же духе, в котором современный фарма-
колог путешествует по лесам Амазонки, чтобы открыть 
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для себя лекарства, использовавшиеся веками, которые 
он может применить в мировом здравоохранении, также 
и нам, в различных сферах знаний, необходимо все 
больше и больше заново открывать старые пути и про-
двигать их вперед. 

В России несколько способных молодых студентов 
спросили меня: «Что индуизм может предложить для 
содействия миру во всем мире и глобальному образова-
нию?» Я объяснил, что индуизм предлагает единое ви-
дение человека и природы, в котором присутствует бла-
гоговение, а не господство или беспечность. Мать-
Земля, поддерживающая жизнь, является ключевой ве-
дической идеей. Уважение к Земле, к жизни во многих 
ее формах присуще индейским народам Америки, га-
вайской религии, африканским племенам и многим дру-
гим коренным народам. Оно было утеряно многими в 
последние столетия, но теперь его глубина снова откры-
вается. 

Я объяснил, что хотя семья во многих частях мира 
сильно страдает, в индуистском обществе она по-
прежнему очень сильна. Мы должны придерживаться 
этого принципа и своим примером учить мир тому, что 
именно семья питает человека и укрепляет религию и, 
следовательно, нацию. Только сохраняя прочное чувст-
во семьи, человечество может надеяться на безопасное 
будущее. 

 
 

✓ 
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Понедельник. Урок 344. У шиваизма есть все 
 
Добрый вечер всем! Ванаккам. Анбе Шивамаям Сать-

яме Парашивам. Бог Шива — это имманентная любовь 
и трансцендентная реальность. Американские предан-
ные нашего великого Бога Шивы очень счастливы нахо-
диться сегодня в этом прекрасном храме на Шри-Ланке. 
Так воодушевляет видеть, что этот храм в хорошем со-
стоянии, улучшается, управляется ответственно и на-
полнен душами шиваитов. Ваши открытые и прекрас-
ные лица напоминают мне существ с Дэвалоки. Мы чув-
ствуем себя здесь счастливыми. 

Шиваизм — величайшая религия в мире, и всем нам 
очень повезло и мы гордимся тем, что мы шиваиты. По-
чему это великая религия среди великих мировых рели-
гий? Это самая древняя культура на планете. В нем есть 
очень глубокие отрывки из Священных Писаний. В нем 
есть священные гимны, волнующие душу. Это беспре-
цедентные дисциплины йоги и медитации. Здесь есть 
великолепные храмы, которые поистине святы. Он по-
святил мудрецов и святых мужчин и женщин, чтобы на-
правлять нашу жизнь и вести нас к Господу Ганеше, ко-
торый ведет нас к Господу Муругану и, наконец, к Вер-
ховному Богу Шиве. У шиваизма есть Бог и Боги. В нем 
есть чарья, крийя, йога и гьяна. У него так много про-
светленных верований, включая карму и реинкарнацию. 
Вот почему я называю нашу религию величайшей в ми-
ре. 

Я считаю, что эта древнейшая религия далекого про-
шлого также является религией будущего, религией, 
наиболее подходящей для эпохи технологий. Я думаю, 
мы должны представить индуизм таким, какой он есть 
сегодня, как яркую религию современности. Тогда он 
доживет до славного будущего. Нам нужны вдохнов-
ленные люди, чтобы служить шиваизму с сильной волей 
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и позитивным умом. В этих усилиях необходимо устра-
нить все различия, чтобы мы могли вместе работать над 
мощными программами, которые принесут прогресс; и 
этот прогресс вдохновит других, вызовет у них энтузи-
азм, покажет им, что шиваизм может войти в техноло-
гическую эпоху на благо следующего поколения, сле-
дующего и следующего. 

Что происходит, когда религия теряется во вчераш-
нем дне и не направлена вперед, чтобы вести своих по-
следователей сегодня и в будущем? Возникают всевоз-
можные проблемы. Молодежь начинает думать, что ре-
лигия устарела, отказывается от нее и погружается в 
мирскую, часто в адхармическую деятельность. Они ос-
тавляют шиваитский путь, шайва-нери. Семьи распада-
ются, друзья спорят, люди ссорятся внутри себя и друг с 
другом. Бедных граждан воспитывают без этики. Воца-
рились волнения и недовольство, страдает весь народ. 
Так много проблем возникает, когда религия теряется, 
когда люди не знают, что делать. Они становятся несча-
стными, беспокойными, нестабильными. Им не на что 
опереться, им некуда обратиться в трудные времена. 
Это приводит к жестокому обращению, разводу, само-
убийству, болезням, убийствам и десяткам печальных 
переживаний и адским состояниям. 

Люди, у которых есть религия, живут совсем другой 
жизнью. Недавно была потрачена большая сумма денег 
на проведение обширного исследования влияния рели-
гии на жизнь людей в Америке. Тысячи людей из самых 
разных слоев общества были опрошены по всей терри-
тории Соединенных Штатов относительно их религии, 
работы и семейной жизни. Было обнаружено, что те, кто 
исповедовал религию и действительно следовал ей, бы-
ли счастливее, богаче и здоровее, чем те, у кого не было 
духовной жизни. Исследователи пришли к выводу, что 
нерелигиозные люди менее счастливы в своей семейной 
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жизни, менее успешны в своем бизнесе и личных отно-
шениях и более склонны к тревоге, стрессам и напряже-
ниям. Мы должны серьезно отнестись к этой информа-
ции и принять решение жить полноценной духовной 
жизнью во всех ее измерениях. Мы должны понимать, 
что нас ждут серьезные проблемы, если мы будем нере-
шительны и будем придерживаться двойных стандартов. 
Следовательно, как для человека, так и для страны важ-
но, чтобы мы сохранили шайва-дхарму и продвинули ее 
в технологический век. 

 
Вторник. Урок 345. Религия будущего 
 
Много лет назад мне дали прекрасное описание ши-

ваизма. Мне сказали, что шиваизм подобен топленому 
маслу. Корова весь день ест траву и производит из нее 
галлоны белого молока. Молочник отделяет жирные 
сливки. Затем сливки взбивают в сладкое масло. Нако-
нец, масло кипятят, чтобы получить крошечное количе-
ство топленого масла — молочной эссенции. Как и гхи, 
шиваизм — это суть религии. 

В последние десятилетия я обнаружил, что вместо то-
го, чтобы хранить это топленое масло и наслаждаться 
им, люди переливают его в медный котел и разбавляют 
его западным рационализмом, разбавляя его либераль-
ным индуизмом, разбавляя неортодоксальными практи-
ками и верованиями всех видов. Это драгоценное топ-
леное масло превратилось в жирную воду, которая не 
годится ни для чего, кроме как чтобы ее выбросить. По-
этому я призываю объединенных шиваитов мира защи-
щать, сохранять и продвигать шайва-самаям, положив 
конец этому растворению нашей религии. Это разбавле-
ние вызвано западным влиянием, попытками инородных 
религий обратить наших членов в свою веру, либераль-
но-индуистским мышлением, которое стремится разру-
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шить традиции храмового поклонения и сектантские 
обычаи и, что наиболее важно, нашим собственным 
пренебрежением. 

Только объединенные шиваиты мира могут решить 
эти проблемы. Недостаточно понимать эти проблемы 
или жаловаться на них. Недостаточно возражать. У нас 
должен быть план, цель, настойчивость и стремление. 
Мы должны продвигать этот план с позитивным мыш-
лением, практическим подходом и динамичной волей, 
чтобы сделать шиваизм религией будущего, вывести его 
из аграрной эпохи в технологическую эпоху. 

Здесь, в Шри-Ланке, существует неправильное пред-
ставление о том, что для прогресса и  перехода в эпоху 
технологий, мы должны отказаться от нашей религии, 
отказаться от нашей культуры. Это ложное представле-
ние. Религия не конфликтует с технологиями, но усили-
вает их, придает им равновесие и цель. Как только мо-
лодой мужчина или женщина получают западное обра-
зование, он или она полагает, что старые традиции 
больше не действуют, и стыдится поклоняться Богу и 
богам. Где духовные лидеры, которые могут объяснить, 
что это не так? Жаль, что наши религиозные лидеры не 
учат тому факту, что шиваизм — единственная религия 
на планете, наиболее подходящая для этой великой эпо-
хи, которая наиболее близко согласуется с самыми пе-
редовыми постулатами современной науки, но сама по 
себе еще более продвинута. 

На Бали век технологий не победил религию. Скорее, 
шиваитские религиозные лидеры использовали техноло-
гии, чтобы служить своему особому образу жизни. Здесь 
ценили и защищали шиваитские традиции. Несколько 
месяцев назад по американскому национальному теле-
видению была показана прекрасная программа о Балий-
ском фестивале Шивы, Экадаша Рудра — массовом 
праздновании, которое проводится в течение десяти 
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дней только раз в сто лет. Было взято интервью у балий-
ского первосвященника. Он гордился тем, что был ши-
ваитом, и сказал репортеру: «Мы используем техноло-
гии здесь, на Бали. Нас не одолевают технологии». Бо-
юсь сказать, что технологии побеждают многих из нас 
здесь, на Шри-Ланке. Это опасная тенденция. Если мы 
не повернем её вспять с помощью образования, она бу-
дет набирать обороты, и изменения будут происходить 
все быстрее и быстрее, причем не положительные, а от-
рицательные, разрушающие религиозный характер лю-
дей и наций. 

 
Среда. Урок 346. Двойные стандарты 
 
Набожным индуистам трудно разделять жизнь на 

священное и профанное. Это жизнь, и все это божест-
венное выражение. Таким образом, индуистское искус-
ство — это сакральное искусство, индуистская музыка 
— это религиозная музыка. Даже бизнес для набожных 
индуистов — это не просто средства к существованию, 
но способ служить Богу, сообществу и помогать челове-
честву. 

Но мы должны признать, что не все индуисты живут 
такой жизнью, как могли бы. В современном мире сло-
жились двойные стандарты. Есть люди, которые после-
довательны как индуисты как в храме, так и дома, чья 
семейная жизнь согласуется с их поведением в храме, 
независимо от того, живут ли они в Европе или в индий-
ской деревне. Есть также те кто индусы, когда это удоб-
но, и кто-то другой, когда это не выгодно. Время от 
времени полезно внимательно посмотреть на себя, осо-
бенно в то время года, когда многие индусы присылают 
рождественские открытки. Приветствуют ли они свя-
щенные дни ислама или иудаизма? Нет. Но, получив об-
разование в христианских школах, они считают, что 
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можно посылать рождественские открытки. Христианин 
внутри и индуист снаружи — это двойной стандарт. Рис 
и карри в храме, бургер из говядины Биг Мак по дороге 
домой. Конечно, мы всегда будем поощрять дружеские 
жесты доброй воли и вежливый обмен хорошими поже-
ланиями со школьными товарищами, соседями, колле-
гами, деловыми и профессиональными партнерами или 
клиентами, которые являются членами другого сообще-
ства, но это может быть сделано без ущерба для нашей 
индуистской идентичности. Есть совершенно нейтраль-
ные и светские поздравительные открытки, лишенные 
религиозного выражения. 

К счастью, двуличие меняется. Индусы все более уве-
ренно живут своей культурой, даже на Западе. Недавний 
тур по Канаде и Калифорнии обратил мое внимание на 
пробуждение в старшем поколении (как они объяснили, 
ради своих детей), а именно: все время быть полностью 
приверженными индуизму, жить культурой дома, на ра-
бочем месте, в храме и даже во сне. В одном храме, ко-
торый я посетил в Торонто, был установлен дресс-код 
для преданных: элегантная индуистская одежда для 
женщин — без шорт, слаксов, юбок и т.д, и только тра-
диционная одежда для мужчин. Те, кто не подчиняется, 
не допускаются. Да, сначала была какая-то реакция, ска-
зали мне в руководстве. Даже сейчас есть такие, кто 
просто не придет в храм, если они не могут поклоняться 
Господу в футболках и узких джинсах. Но так много 
людей, которые не ценят двойные стандарты и раньше 
держались подальше, потому что прихожане одевались 
так нескромно,  с тех пор заменили выбывших. Стро-
гость принесла с собой и другие дары, такие как часовая 
абсолютно безмолвная медитация двух или трехсот че-
ловек перед вечерней пуджей. Руководство гордится 
чистотой, порядочностью и дисциплиной. Моя группа 
прибыла туда вскоре после того, как накормила не-
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сколько тысяч человек. Кухня была безупречной. Такой 
же была и столовая. Подобные усилия по продвижению 
всей нашей традиции предпринимаются и в других со-
обществах. 

Есть старая поговорка: «Одежда делает человека». И в 
равной степени верно и то, что одежда создает женщи-
ну. Дресс-код — растущая проблема во многих храмах 
по всему миру, а также в ашрамах и матхах. Об этом го-
ворят не только в индуизме, но и в других религиях. 

В международных аэропортах по всему миру мы ви-
дим очень много видов одежды. Аэропорты начинают 
выглядеть как за кулисами оперы — пышным множест-
вом — не актеров, притворяющихся тем, кем они не яв-
ляются, а массой людей, чья одежда демонстрирует, кто 
они. Материалист носит рубашку и галстук. Мусульма-
не элегантно одеты. Колоритные африканские племена, 
величественные японские синтоисты и скромные будди-
сты одеты в свои традиционные одежды. Католики оде-
ваются скромно; Протестанты неформально. Вы можете 
просто так определить экзистенциалиста. И, конечно же, 
нельзя не заметить панк-рокеров или хиппи. Рубашка 
курта, шаль и свободные брюки определенно индуист-
ские, и хорошо сочетаются с женой, носящей сари или 
панджаби. 

 
Четверг. Урок 347. Отстаивая свою веру 
 
Одежда, которую мы носим, формирует наши взгля-

ды, культурное поведение и наши дружеские отноше-
ния. Одежда действительно влияет на наше настроение 
и эмоции и говорит о том, кто мы есть. Я рекомендую 
быть тем, кто вы есть, и рассказать об этом миру, даже 
на рабочем месте, за исключением случаев, конечно, ко-
гда этого не позволяет дресс-код. Это включает ноше-
ние священных знаков на лбу и индуистских украшений, 
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свадебных кулонов, колец на пальцах ног, сережек и 
бус. Послание таково: не бойтесь быть индуистом, в том 
числе и одеваться как индус. 

Смело заявляйте миру о своей вере. Другие провоз-
глашают свое. Я никогда не забуду увиденных мною 
многих духовных и парламентских лидеров в Москве на 
Глобальном форуме по выживанию человечества в ян-
варе 1991 года. Многие были одеты в западные костю-
мы и галстуки, и было трудно сказать, кто из них был с 
Запада или с Африки или Индии, и еще труднее сказать, 
кто был религиозным человеком, а кто политиком. Но 
на Саммите религиозных лидеров тысячелетия в Зале 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке в 2000 году было очень много, а 
может быть, и большинство из тех, кто носил свою ту-
земную одежду. Я сразу понял, кто они, откуда и что 
представляют. Они несли более сильное послание и сво-
ей одеждой показывали, что гордятся своими традиция-
ми и намерены сохранить их. Такую силу приятно ви-
деть в мире, который ошибочно принял однообразие за 
безопасность. 

Это то, о чем глубоко думают храмовые общества, 
старейшины, свами и гуру — «Должен ли мой ашрам 
быть похож на коммуну хиппи или серьезное место для 
занятий йогой? Должны ли наши храмы выглядеть как 
реклама джинсов Леви-Страус, выстиранных в кисло-
те?» Многие говорят: «Богу в храме все равно, как я 
одет. Засчитывается то, каков я изнутри». Это слабое 
оправдание. Мы не можем быть одним внутри, а другим  
снаружи. Это все мы, внутри и снаружи. Даже в эле-
гантных ресторанах обязательны пиджак и галстук. Они 
одолжат вам это у двери. Так же, как это делается сего-
дня в храмах на Бали, мы одалживаем юбку с запахом и 
шали тем, кто входит в наши храмы в футболках и шор-
тах. Возможно, так сложилось, что однажды у Богов в 
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храмах будет платье дня: бейсболка, перевернутая задом 
наперед, футболка, мешковатые штаны. Возможно, это 
удовлетворит проблему и положит конец спорам. Что 
вы думаете? 

Женщины говорят, что в сари они думают, действуют 
и двигаются иначе, чем в повседневной западной одеж-
де. Еще один момент — мужчины выглядят лучше в 
традиционной индийской одежде, чем в западных паль-
то, рубашках и брюках. Но многие стесняются носить 
индуистскую одежду, особенно мужчины. Они не долж-
ны быть такими. Прошлым летом наша знакомая де-
вушка  до смерти боялась поступать в колледж в своем 
пенджабе. Но она попробовала. Через четыре дня  по-
дошли американские однокурсники и спросили: «Как ты 
это называешь? Мы хотим похожее тоже. Это так краси-
во.» Столько наших страхов! 

Свами Вивекананда отметил: «Сари наших женщин и 
чога и тюрбан наших мужчин не поддаются сравнению с 
точки зрения красоты в одежде. Обтягивающие платья 
не могут сравниться по красоте с свободными, склады-
вающимися естественными складками». Индусы, одетые 
как индусы, ведут себя как индусы. Не стоит недооце-
нивать силу нашей одежды, то, как она влияет на наше 
отношение, чувства и даже на нашу компанию. Это пи-
ща для размышлений, не правда ли? Подумайте об этом. 

 
Пятница. Урок 348. Остерегайтесь хулителей 
 
У каждой нации, деревни, организации, общества и 

даже небольшой группы есть определенные цели, кото-
рые нужно достичь, идеалы, которыми нужно жить, и 
миссия, которую они стремятся выполнить. Но у каждой 
организации и группы, большой или малой, есть еще 
кое-что: недоброжелатели. Обычно они дружелюбны, 
добры, общительны и с ними весело. Они часто бывают 
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интеллектуально одаренными и более изощренными, 
чем многие другие. Они могут быть жизнью вечеринки, 
теми, кто налаживает дела, разносит прасад и говорит со 
скоростью милю в минуту. Они часто популярны, при-
ветствуются в каждом комитете и попечительском сове-
те, потому что люди чувствуют, что их энергия и вдох-
новение будут способствовать достижению целей орга-
низации, будь то строительство храма, продвижение 
публикации, спасение тропических лесов или реоргани-
зация индуистского общества в традиционные пути 
жизни, культуры и искусства. 

Их особые социальные навыки быстро продвигают их 
по служебной лестнице. Находясь на влиятельной 
должности, они мудро говорят по темам, не имеющим 
отношения к основной цели организации. Если у них 
есть шанс, они могут превратить небогатый ашрам в 
многообещающий бизнес, разбавив тем самым изна-
чальный святой импульс бескорыстного, смиренного 
служения. Конечно, они совершают поклонение, но в 
большинстве случаев оно не является подлинным, и его 
достаточно, чтобы удержать их в религиозной группе. 
Учитывая проект, они могут сопротивляться или меш-
кать — откладывая рассылку до такой степени, что, ко-
гда она приходит, она становится бесполезной, или во-
обще воздерживаются от ее выполнения. У них всегда 
есть веская причина для своих действий, поскольку они 
были воспитаны в почтенной «Книге оправданий». На 
встречах они достаточно компетентны, чтобы убеди-
тельно рассказать, почему проект, который все хотят 
реализовать, невозможен. Они одинаково способны за-
ставить всех усомниться в миссии организации и своей 
роли в ней. Они занимаются политикой, чтобы пере-
смотреть уставные цели группы, чтобы они соответст-
вовали их собственным идеям. У этих раджей разума 
есть много уловок, чтобы отговорить других от приспо-
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собления, и они приложат огромные усилия, чтобы вы-
явить не относящиеся к делу альтернативы и возможно-
сти, которые затуманивают мышление группы и подры-
вают ее обязательства. Все это может показаться пре-
увеличенным, возможно, чрезмерно обобщенным, но, 
исходя из своего опыта, уверяю вас, что это не так. 

Это, друзья мои, недоброжелатели. Хотя они могут 
показаться союзниками, на самом деле это не так. Я бы 
сказал, что худшие из них управляются асурическими 
силами, которые стремятся подорвать, разрушить и соз-
дать замешательство. Недоброжелатели также пытаются 
контролировать, а затем задушить религиозных лидеров 
— свами, пандитов, священников и гуру — устанавли-
вая графики того, с кем они должны или не должны 
встречаться, что они должны и не должны говорить. Ес-
ли они смогут, они умело отредактируют письменные 
произведения религиозного учреждения и предадут заб-
вению, а основателя превратят в ничтожную подстав-
ную фигуру, простую картину, висящую на стене. 

Недоброжелатели — это то, о чем следует серьезно 
беспокоиться. Не надейтесь, что однажды они повернут-
ся и станут защитниками веры. Они этого не сделают. 
Согласно божественному закону дхармы, преданным, 
посвятившим себя целям своей группы, не следует об-
щаться с недоброжелателями, которые часто стремятся 
заменить религиозную повестку дня социальной. Ско-
рее, они должны быть отделены от сил дхармы и рас-
сматриваться как противники, антагонисты, которые не 
позволяют другим сохранять стремление к целям осно-
вателя. Каждая группа должна тщательно проверить ка-
ждого из своих членов, чтобы определить, кто поклялся 
выполнять цели организации, а кто будет препятство-
вать им на каждом этапе пути, сопротивляться и отказы-
ваться полностью вписаться в нее, а также проявлять 
политику, побуждающую других делать то же самое. Их 
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любимый способ работы — это метод эрозии, который 
постоянно отнимает время, даже если это всего пять ми-
нут сегодня и восемь минут завтра. Их присутствие все-
гда является бременем, поскольку они сдерживают, за-
держивают и препятствуют выполнению миссии своей 
примечательной несущественностью и невыносимым 
тонким упрямством. Вторжение асуров происходит че-
рез таких недоброжелателей, которые полагаются на 
гнев, надутые губы, сплетни, злословие и эмоциональ-
ные потрясения, чтобы добиться своего. Попав в цен-
тральную группу, они используют эти средства мотива-
ции даже более открыто, чем раньше, к крайнему огор-
чению преданных, которые смиренно стремятся следо-
вать дхарме и выполнять заявленную миссию организа-
ции. Я не говорю, что все они обязательно плохие люди, 
хотя некоторые определенно существуют, чтобы наме-
ренно проникнуть, разбавить и уничтожить. Другие мо-
гут иметь в своем собственном сознании совершенно 
хорошие намерения и могут абсолютно не осознавать 
свое негативное влияние на группу. Но это их не изви-
няет. Важно подчеркнуть, что для того, чтобы религиоз-
ное служение было эффективным, должна быть абсо-
лютная гармония в группе. Чтобы слова проникли глуб-
же, а жизни изменились к лучшему, праны всех должны 
течь вместе на одной волне. Все должны быть едины в 
своих обетах и объединены в своей решимости достичь 
целей ашрама, общества, храма или миссии. 

Остается большой вопрос: как избавиться от недоб-
рожелателей, когда их обнаружат. Вполне вероятно, что 
у них появилось много друзей, они связаны с ключевы-
ми проектами, внесли много денег и получили контроль. 
Если недоброжелатели обнаружены, не вступайте с ни-
ми в бой. Не обвиняйте их. Не пытайтесь уговорить или 
убедить их отличаться. Не ждите, что они изменятся. 
Будьте настойчивы в поддержании первоначальных це-
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лей учреждения. Придерживайтесь дхармы и объеди-
няйтесь с верными. Спокойно позвольте недоброжела-
телям уйти своей дорогой или присоединиться к другой 
группе, которая им больше подходит. Без них миссия 
будет расти. Религиозные организации не должны ми-
риться с доминированием богатых или влиятельных по-
кровителей или членов, которые не поддерживают об-
щие цели. Одна рупия бедной вдовы в хунди и миллион 
миллиардера должны иметь равный вес в умах попечи-
телей. 

 
Суббота. Урок 349. Уважая храмовых жрецов 
 
В последние месяцы мы говорили со многими груп-

пами о жестоком обращении с женщинами и детьми, 
животными и окружающей средой. И есть еще один вид 
жестокого обращения, жертвы которого тихо страдали 
без нашей заботы, без нашего вмешательства и в боль-
шинстве случаев даже без нашего ведома об этом. Я го-
ворю о наших храмовых священниках, с которыми жес-
токо обращаются и оскорбляют во всем мире. Это тре-
вожная проблема, о которой я слышу почти каждую не-
делю и постоянно работаю над ее решением. 

Пора поговорить об этом злодеянии. Индуистские 
священники, известные как пуджари, подвергаются жес-
токому обращению, унижению и избиению — эмоцио-
нально, умственно и даже физически — со стороны ру-
ководителей храмов, попечителей и иногда даже пре-
данных. Все мы знаем, что это неправильно. Тем не ме-
нее, за редким исключением, никто не возражает, кроме, 
конечно, самих священников. Их возражения и попытки 
обеспечить собственную безопасность остаются в ос-
новном неуслышанными, поскольку руководство смот-
рит на них свысока как на необразованных простых лю-
дей, которые просто выполняют механические ритуалы. 
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По правде говоря, они представляют собой благородную 
армию внутренних солдат, которые являются сердцем 
духовного руководства индуизма. 

Избиение священников — популярный вид спорта за 
пределами Индии. Вернувшись в Индию, у священников 
есть санга, а старейшины встают на их защиту. За пре-
делами Индии, когда священник впадает в немилость, 
против него используются малейшие проступки и быст-
ро выдвигаются серьезные обвинения, чтобы очернить 
его имя, причинить ему боль и вынудить его уйти. Об-
винение в неправомерном обращении с деньгами — из-
любленная уловка, которую обычно используют в пер-
вую очередь. Список продолжается, давая руководству 
право кричать на него, подталкивать его, игнорировать 
его потребности, ставить его в неловкое положение пе-
ред коллегами и публично унижать. В Австралии свя-
щенник провел две недели в больнице после инцидента, 
связанного с жестоким и травматическим публичным 
унижением. У нас было слишком много случаев, чтобы 
относиться легкомысленно к травмам, нанесенным хим-
сой священникам, служащим в чужих странах. С помо-
щью отзывчивого адвоката группа священников в Ка-
лифорнии сформировала свою собственную организа-
цию защиты, но это все еще исключение. 

Достаточно плохо внутри Индии, но еще хуже снару-
жи. По крайней мере, в Индии священник находится на 
родине, знает правила региона и имеет моральную, эмо-
циональную и даже юридическую поддержку. И, конеч-
но же, у него есть большая семья, к которой он может 
обратиться. За пределами Индии у многих священников 
нет ни одной из этих систем поддержки. Многие свя-
щенники изолированы и уязвимы во многих отношени-
ях — часто живут одни, имея только временную визу. 
Многие не знают законов и обычаев страны, в которой 
они служат, и могут не слишком хорошо знать язык, по-

_ Часть 3: Мужественно сливаясь

958



 

этому часто во всем зависят от руководителей храмов. 
Они находятся в невыгодном положении и по другой 
причине: если священник должен вернуться в свою де-
ревню, он столкнется со вторым унижением, поскольку 
старейшины и сверстники заставят его ответить на 
сплетни, инсинуации и обвинения, которые накаплива-
ются против него. 

Да, избиение священников индуистских храмов — 
всемирная трагедия, и те, кто совершает эти действия, 
также нарушают Санатана Дхарму. Но к оскорблениям 
священников нельзя относиться легкомысленно. Те, кто 
может призывать благословения от богов, могут также 
призывать проклятия от асурических сил этой планеты 
для собственной защиты, когда они разгневаны, смуще-
ны и глубоко ранены. Священники индуистских храмов 
заслуживают уважения за богатство своей святой про-
фессии, достоинство своей должности и важность своей 
функции. С ними нельзя плохо обращаться или вмеши-
ваться. Они заслужили такое же уважение, какое имеет 
любой профессионал в «реальном мире». Когда много 
лет назад порка свами была в моде, свами отнеслись к 
этому серьезно. Они лучше узнали друг друга, вступи-
лись друг за друга и положили конец глупости. 

Сегодня женщины выступают против своих мужей, 
которые с садистской радостью бьют их. Когда эти про-
ступки доводятся до сведения общественности, часто 
начинаются изменения. Отношения меняются. Вскоре 
СМИ меняют способы освещения злоупотреблений. Со 
временем законы меняются. Мы видели, как это проис-
ходит с жестоким обращением с детьми, с расовым на-
силием, с сексуальным насилием. Пришло время всем 
нам изменить свое отношение к жестокому обращению 
со священниками храма. Это потребует от руководите-
лей храмов скорректировать свое мышление. Это также 
потребует от международного духовенства Санатаны 
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Дхармы занять твердую позицию против своих растли-
телей и отказываться изо дня в день смиренно подчи-
няться преследованию или обращению к уборщице и 
работе с обувью. Некоторые священники работают по 
четырнадцать часов в день и больше. С ними обращают-
ся как со слугами управляющего, а не как с слугами 
храмовых богов. Давайте положим конец этому постыд-
ному обращению и порождаемой им плохой карме. Бу-
дем чтить, любить и уважать наших священников. Осча-
стливим наших священников. Счастливый священник, 
счастливый храм, счастливые боги, счастливые предан-
ные. Вот как это работает. 

 
Воскресенье. Урок 350. Путь обязательств 
 
Обязательство — это громкое  и очень пугающее сло-

во для многих в наши дни. Слово обязательство означа-
ет ответственность. Слово «обязательство» пробуждает 
нашу силу воли. Многие думают, что слово «обязатель-
ство» слишком ограничивает. Мы можем выразить обя-
зательство одним словом, дхарма. Путь дхармы — это 
путь одного обязательства за другим. Между обязатель-
ствами находится выполнение обязательства, что явля-
ется другим словом для обозначения долга. Мы здесь, 
чтобы осознать Бога Шиву внутри себя. Мы здесь, что-
бы разрешить все кармы, которые мы приводили в дви-
жение в прошлых жизнях. Мы здесь, чтобы так пра-
вильно управлять своими делами, что в конечном итоге 
нам больше не нужно возвращаться в физическое тело. 
Это требует огромной приверженности, и наша великая 
индуистская религия дает нам знание того, как быть 
преданными. 

Если ваша религия не проявляется ежедневно в вашей 
жизни, то, по сути, у вас нет религии. У вас просто есть 
какая-то индийская культура, которая со временем ис-
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чезнет и будет заменена другой культурой, потому что 
это не имеет для вас особого значения. Кто-то недавно 
спросил меня: «Откуда мне знать, к чему я должен 
стремиться?» Ответ: «Во что вы верите?» Вера — это 
волшебная вещь. Это как витамин; он пронизывает всю 
вашу систему. Убеждение может быть забрано, а другое 
убеждение может заменить его, или убеждение может 
быть усилено через обязательство. Будьте верны своим 
убеждениям или найдите убеждения, которым вы може-
те быть преданны, а затем опирайтесь на них. Тогда вы 
оставите свои следы на Сан-Марге времени. В против-
ном случае вы просто сидите на одном месте и не про-
двигаетесь вперед. В твоей жизни ничего не происходит. 
Кармы работают неправильно, и вы не можете смотреть 
в лицо жизни. 

Если вы день за днем чувствуете, что находитесь в 
нужном месте в нужное время, делаете правильные ве-
щи, тогда я бы сказал, что вы — существо, полностью 
посвятившее себя духовному пути. Если день за днем 
вы чувствуете, что не знаете, находитесь ли вы в нуж-
ном месте или нет, и что-то всегда «происходит с вами», 
что вы похожи на маленькую лодку в огромном океане 
жизни, которую бросают вокруг, здесь и там, тогда вам 
следует заглянуть внутрь себя и выяснить, где вы стоите 
на шкале самой жизни. Каковы ваши основные убежде-
ния? Каковы ваши основные обязательства? Спросите 
себя. 

Есть много вещей, которых нужно придерживаться. 
Молодежь должна быть привержена образованию, кото-
рое готовит их к тому, что они планируют делать в бу-
дущем. Матери должны стремиться воспитывать своих 
детей, делая их хорошими гражданами, хотя некоторых 
матерей не волнует, являются ли их дети хорошими 
гражданами или нет. Им просто все равно. Они даже не 
стремятся воспитывать собственных детей. Они пере-
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дают их кому-нибудь другому, чтобы тот решил: «Вот, 
сделай это». Детские сады открываются по всей стране, 
хотя статистика показывает, что дети, воспитывающиеся 
в детских садах, становятся ужасными учениками, когда 
попадают в школу — обескураженные, недисциплини-
рованные, непослушные ученики. Мужья должны быть 
привержены воспитанию своей семьи, заботе о жене и 
детях. Это обязательство, которое они должны выпол-
нить. Если они его не выполняют, они создают недос-
тойную карму. Но многие мужья даже не склонны к 
этому. 

Обязательство и дхарма примерно одно и то же. 
Дхарма привносит в жизнь закон и порядок, дает нам 
правила, которым нужно следовать, и направляет нас. 
Откуда взялось обязательство? Приверженность исхо-
дит из души. Интеллектуальный разум постоянно дви-
жется туда-сюда, большую часть времени контролируе-
мый или противодействующий мнениям других людей и 
тому, как думает общество. Ответственность исходит из 
души. Это качество души, которому вы можете научить 
следующее поколение. Еще одно качество души — на-
блюдательность. Еще одно интуитивное качество души 
— это творчество, которое следует поощрять в каждом 
ребенке. Через обязательство душа доминирует над ин-
теллектом, а интеллект доминирует над инстинктивным 
умом. Это религия в действии. Это жизнь с Шивой. 

 
 

✔ 
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Понедельник. Урок 351. Индуизм в америке 
 
Намасте всем и каждому здесь, в этом Культурном 

центре, сегодня вечером в Калифорнии. Мы взываем к 
благословениям Господа Ганеши, чтобы они помогли 
нам провести вместе вечер. Мы рады видеть всех вас, 
сидящих на полу на этих красивых коврах традицион-
ным способом. Вы, очевидно, гордитесь тем, что прино-
сите все больше и больше великого наследия Индии в 
Америку. 

Сегодня вечером мы собираемся обсудить вопрос, ко-
торый имеет важное значение для будущего индуизма в 
Америке, я бы даже сказал, в мире. Это сложный во-
прос, но вкратце его можно определить как отношение 
индусов к индусам, вайшнавов к шиваитам, северных 
традиций к южным. Я называю это индуистской соли-
дарностью и могу заверить вас, что нет более сложного 
или важного урока, который мы, как члены старейшей 
религии мира, должны усвоить. Если мы сможем дос-
тичь этого, а мы сможем, многие наши проблемы будут 
решены, и индуизм займет новое место гордости в Се-
верной Америке. 

Индуистская солидарность — не новая идея. Махатма 
Ганди буквально отдал свою жизнь религиозному един-
ству. Конечно, его самые большие усилия были сосре-
доточены на более серьезных конфликтах между индуи-
стами и мусульманами, но он был человеком, для кото-
рого единство, (но не единообразие) индусов было той 
скалой, на которой должна основываться гармония меж-
ду членами всех религий. Для него эта цель считалась 
предпосылкой свободы и процветания. Ганди так серь-
езно относился к религиозной гармонии, что она стала 
для него завершением, «окончательным триумфом Ис-
тины». Конечно, из фильма 1982 года, показанного в 
крупных городах по всему миру, вы знаете, что Ганди 
столкнулся со многими разочарованиями, многими не-
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удачами. Однако он никогда не отчаивался. Хотя мы 
тоже сталкиваемся с препятствиями в этих усилиях, мы 
не должны падать духом, а продолжать с мужеством и 
решимостью. 

Ганди не навязывал свою волю другим, но использо-
вал смирение, покаяние, молитву и чистоту, чтобы пе-
редать свои идеалы другим, пробудить в них такую же 
любовь, такую же терпимость, такую же зависимость от 
Бога. Ганди вслед за Свами Вивеканандой впечатлил 
Америку принципами терпимости, понимания, терпения 
и ненасилия — все это индуистские идеалы. В то время 
как Свами Вивекананда стал известен сравнительно не-
многим здесь, на Западе, Ганди захватил воображение и 
сердца всех американцев, если не всего мира. Он дейст-
вительно герой в этой стране, и наши борцы за свободу, 
Мартин Лютер Кинг и другие, руководствовались им. 
Когда он терпел неудачу, Ганди говорил: «Давайте по-
просим помощи у Бога, Всемогущего, и скажем Ему, что 
мы, Его крошечные создания, не смогли сделать то, что 
должны были делать. Мы ненавидим друг друга. Мы не 
доверяем друг другу. Мы вцепляемся друг другу в глот-
ку и даже становимся убийцами. Давайте попросим Его 
очистить наши сердца от всей ненависти в нас. Давайте 
просим Бога со всем смирением дать нам разум, дать 
нам мудрость ». 

Люди Америки искренне хотят, чтобы здесь была ин-
дуистская религия. И все азиатские индуисты, прибыв-
шие в Америку, которых сейчас насчитываются мил-
лионы, также хотят, чтобы здесь была индуистская ре-
лигия. Не все они согласны с тем, что это такое; они да-
же не понимают более глубоких догматов индуизма. Но 
чувство общее среди них: «Мы хотим индуизма здесь, в 
Америке». В недавней публикации, я полагаю, это было 
опубликовано в U.S. News and World Report, были при-
ведены статистические данные, показывающие, что се-
годня в Америке каждый 25-й человек связан с индуиз-
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мом, йогой или медитацией. Конечно, у нас есть мил-
лионы других американцев, которые являются атеиста-
ми, рожденными без какой-либо религии. Десятки мил-
лионов евреев, мусульман и буддистов. Буддизм очень 
популярен в Соединенных Штатах, а ислам — самая 
быстрорастущая религия. Вы видите, что мы не совсем 
христианская страна. Мы — мозаика всех рас, всех ре-
лигий. Отцы-основатели Америки прибыли сюда в по-
исках нового мира, новой надежды, свободы от непро-
свещенных европейских монархий. Они сознательно не 
создавали христианскую нацию. Их политика свободы 
вероисповедания была для всех религий мира. Большая 
часть их символики и мышления была заимствована из 
масонской ложи и деистского движения того времени. 

Сам Томас Джефферсон сказал, что свободы должны 
распространяться на индуистов, мусульман и других. В 
своей автобиографии он написал: «[Когда] закон [Вирд-
жиния] об установлении свободы вероисповедания… 
был наконец принят, единичное предложение доказало, 
что его защита общественного мнения должна быть 
универсальной. Там, где в преамбуле говорится, что 
принуждение — это отступление от плана святого авто-
ра нашей религии, была предложена поправка, в кото-
рой были добавлены слова Иисус Христос, чтобы оно 
читалось как «отступление от плана Иисуса Христа, 
святого автора. нашей религии». Вставка была отверг-
нута подавляющим большинством в доказательство то-
го, что они имели целью охватить под покровом своей 
защиты евреев и язычников, христиан и магометан, ин-
дусов и неверных всех деноминаций». 

 
Вторник. Урок 352. Сектантство это разумно 
 
Те, кто последовали за ней в течение десятилетий по-

сле ратификации Конституции США, были разделены 
друг от друга из-за языка, религии и культуры. Они го-
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ворили на разных языках, следовали разным обычаям и 
пропагандировали множество различных религиозных 
верований. Несмотря на все это, они работали и решили 
проблемы. Они отложили в сторону свои разногласия 
через разделение церкви и государства и создали друж-
бу, не вступая в дискуссии о церкви и государстве, биз-
несе и политике. Они решили проблемы и решили не 
говорить много о религии, а  работать вместе во имя но-
вого мира, новой нации, новой демократии, которой те-
перь начинает подражать весь мир. Это потому, что они 
пришли к выводу, что  должны быть объединены ради 
существования, и что совместная работа необходима для 
выживания в новом мире. Именно так сегодня амери-
канский народ работает вместе. Они не говорят о рели-
гии или политике в корпорациях или на предприятиях. 

В этих исторических событиях есть хорошие уроки 
для индуистов, поскольку отцы-основатели этой нации 
не уничтожили свое наследие. Лютеране, приехавшие 
сюда из Германии и Дании, не оставили традиций люте-
ранской религии; скорее, они их усилили. Баптисты ук-
репили свою религию. Методисты стали сильными. Ка-
толики из Ирландии и Италии стали здесь очень силь-
ными. Вот что они сделали. Не менее важно то, чего они 
не сделали. Они не создали либеральное христианство, в 
котором все должны были смешиваться с другими веро-
исповеданиями ради единства. Они не разрушали и не 
разбавляли свою религию. Они не пошли на компромисс 
со всей своей культурой, чтобы «вписаться». Также 
буддисты, даосы, синтоисты или конфуцианцы не стре-
мились объединить все секты своей веры в одну. Они 
этого не сделали. Они не взяли топора к тому дереву. 
Они не рубили его корни. Они так не поступили. Они 
знали, что индивидуальные способы поклонения важны, 
что индивидуальные обычаи важны, достаточно важны, 
чтобы их сохранять. 
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Многие индуисты ошибочно полагают, что существу-
ет только одно христианство, которое поддерживают все 
христиане. Это просто неправда. Согласно данным, 
опубликованным авторитетным доктором Дэвидом 
Бартлеттом, только в этой стране существует 33 500 
христианских сект. Представьте себе это! Более 33 500, 
каждая из которых имеет свою индивидуальную иден-
тичность, свои собственные убеждения, вероисповеда-
ния, доктрины и способы поклонения. Об этом очень 
важно помнить. Конечно, сейчас они в девятом и деся-
том поколении, и все говорят по-английски. 

Недавно, посвящая храм Пашима Каши Шри Вишва-
натхи Флинту, конгрессмен Райли из штата Мичиган и я 
были на одной платформе и он сказал собравшейся тол-
пе: «Америку часто называют плавильным котлом. Но 
это не совсем так. Это больше похоже на мозаику, где 
каждый собирается вместе и воспитывает свою индиви-
дуальность». Здесь у нас есть великие культуры многих 
стран, и мы ценим все культуры каждой страны и хотим 
получить лучшее от каждой культуры каждой страны. 

Теперь мы переходим к индуистской солидарности. Я 
называю это «солидарностью в разнообразии». Соли-
дарность в разнообразии — действительно лучший тер-
мин, чем единство в разнообразии, точно так же, как мо-
заика точнее, чем плавильный котел. В Америке есть 
шиваиты, индуисты-вайшнавы, шакта-индуисты, смар-
ты-индуисты, либеральные индуисты, индуисты-
агностики и индуисты, выступающие против индуизма, 
— все они вместе работают на индуистскую солидар-
ность, великий индуистский фронт, способный овладеть 
и реформировать индуизм сегодня. 

Существуют разные теологии, разные философии и 
разные писания для каждой из различных индуистских 
сект. У нас нет 27 000 подразделений, с которыми нуж-
но иметь дело, как христианам, но у нас есть несколько 
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основных. Некоторые либеральные индуисты хотели бы 
избавиться от них, но нет причин, по которым в Амери-
ке и других странах мира основные индуистские секты 
не могут жить в гармонии. Многие свами присоединя-
ются ко мне в этом мышлении, как и другие индуист-
ские лидеры. Они знают, что единство не означает тож-
дества. Единообразие в религии нездорово и неестест-
венно. Одинаковость — наиболее распространенное, 
скучное, невдохновляющее и непросвещенное решение, 
поскольку оно сводит к общему знаменателю то, что 
жизненно важно с различиями, богатыми философскими 
интерпретациями и предысторией. Такое решение было 
бы очень вредным для индуизма в мире, и многие из нас 
категорически против этой идеи. Индуизм всегда гор-
дился своей широтой. Вся история утверждает, что это 
правда. Должны ли мы отказаться от этой возвышенной 
точки зрения в этот самый преклонный век цивилиза-
ции? Можем ли мы устроить роскошный пир с его бога-
тым разнообразием карри, чатни и даллей и смешать все 
это вместе в непривлекательное тушеное мясо? Конечно 
нет. Я, конечно, надеюсь, что нет. 

 
Среда. Урок 353. Солидарность, не однообразие 
 
Индуистская солидарность — не оригинальная идея. 

Она стала очень популярной в самой Индии. Какой бы 
ни была наша предпосылка, мы можем и должны под-
держивать наши сектантские корни и наследие, культи-
вировать наши различия и укрепляться в них, как это 
сделали христиане. Между всеми индуистами существу-
ет общая связь. Что это за связь? Во-первых, это вера в 
карму и дхарму. Шиваиты и вайшнавы, шакты и смарты 
верят в карму и дхарму. Номер два — это реинкарнация. 
Номер три — это вездесущность Бога и святость Вед. 
Если мы примем эти три основных убеждения, наряду с 
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терпимостью ко всем религиям мира, в сочетании с ве-
рой в то, что все люди, независимо от их духовного пу-
ти, однажды достигнут познания Бога, — тогда мы мо-
жем сказать: «Да, мы Индусы». 

Хотя ветвей индуизма много и они разные, корни у 
всех нас общие. Мы так много разделяем дуг с другом, и 
мы никогда не сможем этого забыть. Разделяя общее на-
следие, мы можем с уверенностью идти своим путем. 
Если этот путь является либеральным индуистским, хо-
рошо. Если этот путь — шиваитский индуист, вайшнав-
ский индуист или шакта-индуист, прекрасно. Пусть ка-
ждый идет своим путем. Пусть каждый совершенствует-
ся и очищается в контексте своего индивидуального пу-
ти. Мы должны знать и черпать силу из наследия наших 
корней. Это настоящая сила; это настоящая индуистская 
солидарность. Для нас не является силой призывать дру-
гих быть такими же, как мы. У дерева один ствол, одна 
корневая система, но для выживания его ветви должны 
тянуться во многих направлениях. Разнонаправленность 
— не слабость дерева. На самом деле от этого разнооб-
разия зависит сама его жизнь. Сама жизнь индуизма 
всегда зависела от подобного разнообразия. Вот почему 
я говорю, что мы вместе не ищем единообразия или 
сходства. Это солидарность, сила, которая приходит от 
признания и развития наших различий, а не от отрица-
ния их или попыток сдержать или даже полностью 
уничтожить их. 

Странно, что сегодня есть храмы, в которых хранятся 
три верховных бога — Шива, Вишну и Шакти. Раньше 
этого никогда не происходило, потому что люди были 
уверены в своих силах и твердо придерживались своих 
убеждений. Представьте себе, три верховных бога в од-
ном храме. Кто может понять такое? Это новое явление. 
Это не по Агамам. Это нетрадиционно. Это все равно, 
что иметь три примадонны на одной сцене, и единст-
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венным результатом будет неразбериха, ссоры и несча-
стья. Что подумают об этом дети? По мере взросления 
они будут говорить: «Когда вы примете решение, мама 
и папа, кто является Верховным Богом, дайте нам знать. 
А пока мы будем жить, веселиться и быть американца-
ми. Эй, когда решите, дайте нам знать. 

Сначала нам нужно глубоко внутри себя узнать, кто 
есть Верховный Бог. Он Шива? Он Вишну, Кришна или 
Она Дурга? Приняв это решение, мы можем собрать 
единомышленников вместе, чтобы спроектировать и по-
строить храм нашему Верховному Богу. В храме нет си-
лы более чем одному Верховному Богу, нет силы вооб-
ще. Лучше не строить такое место, которое будет просто 
общественным залом. Это не религия. Это оппортуни-
стический компромисс. Это политика, пытающаяся 
управлять религией. Лучше постройте храм Шиве и по-
клоняйтесь там всем своим сердцем. Постройте храм 
Вишну и поклоняйтесь в нем всем сердцем. Постройте 
храм Шакти и поклоняйтесь там всем сердцем. Но не 
идите на компромисс, не запутайте себя и своих детей, 
пытаясь угодить всем в каждом храме. Пусть будут хо-
рошие, сильные храмы Шивы и хорошие сильные храмы 
Кришны, Вишну и Шакти. Тогда каждый преданный 
сможет поклоняться Богу или Богине должным образом, 
с полной отдачей и преданностью. 

 
Четверг. Урок 354. Кончина языческих конфессий 
 
Были цивилизации, которые стыдились своей религии 

и своих храмов, а затем отказались от них из-за христи-
анской и коммунистической пропаганды. Где сегодня 
греческая религия? Их храмы — просто памятники. Где 
сегодня религия коренных американцев со всей ее мис-
тикой? И где сегодня религия коренных гавайцев? Они 
исповедовали глубокую религию, во многих отношени-
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ях очень похожую на индуизм. Они поклонялись Госпо-
ду Ганеше и называли Его Богом Лоно. Они поклоня-
лись Господу Субраманье и называли Его Богом Ку, 
нашим Кумарой. Их богиней Пеле была Парвати, кото-
рую они боялись. Их Верховный Бог, наш Господь Ши-
ва, назывался Богом Кейн, представленным одним вер-
тикальным священным камнем, очень похожим на наш 
лингам. 

Затем, около ста пятидесяти лет назад, на Гавайи 
пришли христиане. Они приступили к обращению всех 
«языческих» гавайцев. Они открыли типографии и шко-
лы. Они убедили королев и королей закрыть двери хра-
ма, что они и сделали. За этим последовала печальная 
история упадка и падения. 1500-летняя полинезийская 
культура пришла в упадок и умерла. Начались смешан-
ные браки. Сегодня, 200 лет спустя, язык, культура, ре-
лигия, поклонение и раса почти исчезли. Из 500 000 га-
вайцев, которых капитан Кук встретил в 1772 году, се-
годня осталось только около 500. Чистых гавайцев прак-
тически больше нет, все потому, что двери храма были 
закрыты. Таков культуризм, который христиане в своей 
коммерческой, колониальной и имперской экспансии 
увековечили в гавайском народе. Мы живем на Гавайях. 
Мы все это знаем. 

Мы не хотим, чтобы индуизм в континентальной 
Америке постигла такая судьба, и поэтому мы призыва-
ем всех вас защитить себя от сил, которые могут попы-
таться унизить и разрушить наши индуистские храмы. 
Защищая храмы, мы защищаем религию. Действуйте 
уверенно. Обладая единой волей, солидарностью и ин-
дуистским фронтом, мы сами для себя любящая кре-
пость. 

Вы все заслуживаете похвалы за ваши усилия открыть 
двери храма в этом сообществе. Я прошу каждого из вас 
принести свое наследие, самым лучшим образом, как вы 
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его понимаете, все это сюда, в Соединенные Штаты 
Америки. Не пытайтесь создать здесь новую религию, 
неоиндийскую религию. Та, что у вас есть, в полном по-
рядке, лучшая в мире. Те из вас, кто получил образова-
ние в христианских школах, ваши умы были настроены 
против индуизма в молодом возрасте умными учителя-
ми в школе, и в подсознание вошли мысли, которые 
мешают вам возводить храмы и приносить культуру 
здесь, думая, что это может быть не совсем правильно. 
Освободите эти мысли из подсознания и поймите, что 
все мы находимся в стране, которая предоставляет нам 
свободу вероисповедания через свою конституцию. На-
ша привилегия и обязанность — заявить об этой свободе 
вероисповедания, обеспечить соблюдение этой свободы 
вероисповедания, реализовать ее и не стесняться своей 
веры. Это пугливая страна. 

Несколько дней назад я посетил индуистский храм во 
Флинте, штат Мичиган. Кто-то написал на песке перед 
храмом: «Иисус спасает». Я спросил: «Как давно это 
было?» Сказали несколько дней. Я спросил: «Почему ты 
не стер это своей ногой? Никто не имеет права прихо-
дить на эту собственность и писать такие вещи перед 
индуистским храмом». Все были слишком застенчивы. 
Когда такое случается, нам нужна сила, а не застенчи-
вость. Мы это стерли. 

Как нам показать эту силу? Мы должны пойти к хри-
стианским служителям в этой общине и вежливо, но 
твердо сказать им, что их дети оскверняют наш храм, и 
потребовать, чтобы это прекратилось. Мы должны по-
просить их поговорить со своими прихожанами, объяс-
нить индуизм своим прихожанам и сказать им, что мы 
не терпим такой чепухи и преследований. Если бы один 
из детей индуистской общины пошел в баптистскую 
церковь и написал на песке перед церковью «Харе 
Кришна» или «Шива Шива», вы бы услышали об этом 
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от баптистов. Они пришли бы прямо сюда и сказали: «Я 
хотел бы поговорить с духовным лидером этой органи-
зации на очень важную тему». Тогда вам придется ска-
зать своим детям, чтобы они не враждовали с христиа-
нами и не оскверняли их собственность. 

Мы также должны расспросить наших детей о том, 
как христиане издеваются над ними в их школе. Эти на-
смешки в государственных школах нарушают Первую 
поправку к нашей Конституции, которая гарантирует 
право на свободу вероисповедания. Такое насилие не 
должно допускаться на школьном дворе, в холле, до или 
после уроков, в кафетерии или в туалете. Когда ребенок 
угрожает другому ребенку, говоря, что его душа погиб-
нет или навсегда сгорит в аду, разве это не серьезное 
преступление? В конце концов, душа важнее тела, и ес-
ли угроза причинения вреда чьему-то телу является пре-
ступлением, не следует ли также считать преступлением 
угрозу причинения вреда чужой душе, преступление, 
которое начинается с высказывания священника или 
служителя, ненависть и фанатизм с его кафедры? 

Это называется преступлениями на почве ненависти, 
и для их предотвращения принимается все больше зако-
нов. Но пока законы не ясны, родители должны знать, 
что жалоба — огромная сила. Индусы, евреи, мусульма-
не, джайны и буддисты поднимаются в один голос и 
разговаривают с родителями, приходскими священни-
ками, министрами, школьными учителями, директорами 
и советами образования, чтобы дать детям освобожде-
ние от религиозных насмешек и издевательств, с кото-
рыми им приходится мириться изо дня в день. Как мож-
но учиться и получать хорошее образование в таких не-
здоровых, враждебных условиях? Мы не можем позво-
лить страху парализовать нас. Пойдите к христианам и 
изложите свою позицию. Действуйте уверенно. Вы по-
бедите. 
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Пятница. Урок 355. Сила обязательства 
 
В чем наша сила? Один верховный Бог и множество 

богов. Сначала мы должны решить, кто является Вер-
ховным Богом. Вы исповедуете шиваитскую индуист-
скую религию? Вайшнавскую индуистскую религию? 
Шактийскую индуистскую религию? Индуистскую ре-
лигию Смартов? Приняв это решение, вы обретете на-
дежду и душевное спокойствие. У вас будет утешение, 
когда оно вам понадобится, и что-то, что можно пере-
дать своим детям. Знание — сила. Приверженность — 
сила. Знание того, где вы стоите и что вы есть, — это 
сила. Поклонение многим богам — наш путь, но не все 
они — Верховный Бог. Они Его помощники, Его творе-
ния. Есть только один Верховный Бог, хотя мы называ-
ем Его разными именами. Многие Боги, Махадэвы, по-
могут нам. Это специалисты, созданные Богом. 

Индуизм сегодня — это религия сегодняшнего и зав-
трашнего дня. Это не просто религия из учебников ис-
тории и вчерашнего дня. Наша религия дает нам силы 
сегодня. Это религия, которая поклоняется одному Вер-
ховному Богу, с обширными писаниями, которые пред-
писывают поклонение и освещают наш разум знанием о 
едином Верховном Боге. Никогда не забывайте об этом. 
Никогда не оставляйте свою ведическую индуистскую 
Дхарму, но выполняйте ее, и вы будете вознаграждены, 
поколение за поколением. 

Внутри самого индуизма существует движение, кото-
рое представляет собой еще одну угрозу для нашей ре-
лигии, угрозу для всех сект. Я называю это «либераль-
ным индуизмом». Либеральный индуизм — это «туше-
ное мясо челлаппа», запутанная смесь многих вещей, 
брошенных в одну миску. Это движение было начато 
вашими предками, и мы должны исправить его, будучи 
хорошими шиваитами в этой жизни. 
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Чему учит либеральный индуизм? Он учит, что нет 
необходимости ходить в храм, что йога не нужна, что 
все религии едины, что нам не нужно слушать свами и 
что сектантство неверно. Последователи либерального 
индуизма, кажется, не понимают, что, если они разру-
шат храмы, секты и свами, они разрушат сам индуизм. 

Либеральные индуисты придерживаются идеи, что 
все религии едины. Они, должно быть, не изучали раз-
личные религии, иначе им пришлось бы прийти к выво-
ду, как это сделали мы в Америке после многих лет 
сравнительных исследований, что все религии не едины 
и не похожи друг на друга. Когда я был молод, мне ска-
зали, что все религии по своей сути едины, и я верил в 
это, пока спустя годы не узнал, что это ложь. Все рели-
гии хороши постольку, поскольку они учат преданности 
и хорошему поведению, но это не одно целое. Христиа-
не знают, что их религия полностью отличается от ин-
дуизма. Они не живут иллюзиями, потому что знают, 
что сами основы шиваизма:- а именно карма, реинкар-
нация, йога, существование Бога во всем и окончатель-
ное слияние души с Богом — эти верования не являются 
их верованиями. Знаете ли вы, что для христианина ве-
рить в любую из этих вещей — ересь? Абсолютная 
ересь. Есть очень немногое, кроме веры в Верховного 
Бога и некоторых хороших моральных законов, которые 
являются общими почти для всех религий, но есть мно-
го, много различий. 

Как шиваиты, мы любим всех. Мы ценим и поощряем 
все религиозные пути. Это наш путь. Но это не означает, 
что мы должны отказаться от своих верований и обыча-
ев, чтобы принять ислам или буддизм. Это не означает, 
что мы должны положить Иисуса на алтарь в нашей ал-
тарной комнате, что и делают либеральные индусы. На 
днях я был в шиваитском учреждении и был потрясен, 
обнаружив, что Иисус, Кришна и Будда были вместе на 
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алтаре в молитвенной комнате. Не было изображения 
Ганеши, Муругана или Шивы, но они называли себя 
шиваитами. Я спросил, что это значит. Они объяснили: 
«Мы верим во все религии, Свами». Они поклонялись 
каждому Богу, кроме своего собственного! Этот само-
довольный синкретизм — результат ошибочного либе-
рального индуистского мышления. 

У христиан нет Господа Ганеши, руководящего вос-
кресными службами. Конечно нет. Это было бы немыс-
лимо. Для шиваитов положить Иисуса или Марию на 
алтарь — это приглашение каждому христианскому 
миссионеру войти в ваш дом, войти в умы ваших детей. 
Это первый признак нарушения вашей веры. Это опре-
деленно то, как это понимают христиане. Они увидят в 
вас главную цель и скажут между собой: «Это не займет 
много времени». 

 
Суббота. Урок 356. Либеральный индуизм 
 
Либеральные индуисты проповедуют против сектант-

ства — против шиваизма, вайшнавизма, шактизма и ор-
тодоксального смартизма. Они учат, что сектантство — 
это какое-то устаревшее зло, непросвещенный взгляд на 
жизнь, дело прошлого. Они абсолютно неправы. Сек-
тантство — сила религии. Если вы спросите либераль-
ного индуса, кто он такой, он ответит: «Я все. Я хри-
стианин. Я еврей. Я буддист». Конечно, христиане пре-
красно знают, что он не христианин. Евреи уверены, что 
он не еврей, и буддисты скажут вам, что он не следует 
путем Будды. На Западе считают, что он звучит глупо. 

Либеральные индуисты стремятся уничтожить сек-
тантство, сломить шиваизм, вайшнавизм и шактизм — 
все во имя модернизации или объединения людей по ка-
кой-то политической причине. То же самое происходит 
в Америке, где либеральные индусы пытаются увести 
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всех из своей секты в одну группу, чтобы у них было 
больше политической власти в лоббировании в Вашинг-
тоне. Печально, что люди идут в ногу с этим мышлени-
ем, отказываясь от тысячелетних прекрасных традиций 
без всякой причины. Это совершенно коварно. Итак, 
здесь мы видим христианские силы, работающие против 
индуизма, мусульманские силы, работающие против 
индуизма, атеистические силы, работающие против ин-
дуизма, и, что хуже всего, либеральные индуистские си-
лы, работающие против индуизма, что еще хуже, потому 
что они действуют изнутри самой религии. 

Каково решение? Мы должны определить границы 
каждой секты, чтобы защитить и сохранить эту самую 
древнюю из всех мировых религий. Мы должны понять, 
что либеральные индусы просто создают новую секту, и 
мы должны отказаться присоединиться к их современ-
ной секте. Мы не хотим иметь ничего общего с теми, 
кто призывает положить конец сектантству. Те, кто от-
казывается от шиваизма, чтобы принять этот либераль-
ный индуистский путь, позже сделают следующий есте-
ственный шаг и полностью откажутся от индуизма, на-
зывая себя ничем или называя себя всем, что равносиль-
но одному и тому же. 

Чтобы понять, как здесь вписывается либеральный 
индуизм, полезно использовать западные термины «ор-
тодоксальный», «реформаторский» и «либеральный», 
потому что это проблема, с которой пришлось столк-
нуться всем великим религиям. Шиваизм — это орто-
доксальная и изначальная форма Санатана Дхармы, веч-
ного пути. Вайшнавизм и шактизм — это реформатор-
ские секты, которые развились позже, но сохранили 
большую часть древних образцов практики и веры. Ли-
беральный индуизм — это либеральная ветвь, которая 
постулирует форму религии, которая является совер-
шенно неортодоксальной и отклоняется от пути, указан-
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ного нашими Богами, нашими писаниями, нашими риши 
и другими святыми людьми. 

Тамильский народ должен извлечь урок из судьбы 
иудейской религии. Либеральное еврейское движение 
приводит к концу гонки, что означает конец религии. 
Оно делает это с помощью своих модернистских кон-
цепций, радикального компромисса с обязанностями и 
дисциплиной, которым должны следовать евреи, и пре-
небрежением к еврейской этике, ценностям и обычаям. 
Мы должны быть внимательны. Это происходит и в Ин-
дии, и на Шри-Ланке. 

Еще не совсем хорошо понято, что в Америке уважа-
ют традиционных, сектантских религиозных людей и 
групп при условии, что они твердо придерживаются 
своих убеждений и действительно ведут религиозную 
жизнь и не причиняют вреда другим. Человеку свойст-
венно уважать силу и убежденность. Шиваиты, твердые 
и гордые своей религией, будут пользоваться уважени-
ем, куда бы они ни пошли, по всему миру. Но люди не 
уважают тех, кто не знает, во что они верят, или тех, кто 
скажет, что они верят в одно, чтобы получить что-то, 
чтобы соответствовать, или по какой-либо другой при-
чине, в то время как в глубине души они верят во что-то 
совершенно другое. Либеральные группы не пользуются 
таким уважением. На них не смотрят, их игнорируют, а 
затем снова поглощают обществом. 

Американские шиваиты хотят истинного шайва-
самаяма, а не разбавленной интеллектуальной смеси, 
созданной несколькими недовольными индусами для 
того, чтобы ладить с западными учеными. Люди стано-
вятся более образованными, более просвещенными и 
понимают, что ортодоксальная шайва-дхарма гораздо 
глубже и полезна для их души. Они любят Господа Ши-
ву и хотят поклоняться ему. Они любят Господа Ганешу 
и обращаются за помощью к Господу Муругану. Каково 
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решение? Мы должны сохранять Священные Писания и 
храмовое поклонение. 

 
Воскресенье. Урок 357. Реальности поклонения 
 
Мы подходим к храму совсем по-другому, смиренно. 

Мы верим, что Божество живет в храме, что Оно исхо-
дит из внутренних миров, парит над каменным изобра-
жением в Своем золотом теле света и, когда священник 
призывает Его, благословляет присутствующих. Все в 
приподнятом настроении. Каждый чувствует Его святое 
присутствие, и продвинутая душа может даже увидеть 
Его там. Итак, мы приближаемся к Божеству с чистым 
умом. Мы приближаемся к Нему в трепете. Мы хотим 
выглядеть как можно лучше, потому что, когда Оно 
принимает каменный образ в святилище и излучает 
Свои лучи благословения, мы не хотим выглядеть не-
уважительно в Его глазах. Поэтому мы готовим тело и 
разум перед тем, как пойти в храм. Наша аура выглядит 
правильно. Аура — это сумма вибраций, исходящих от 
тела. Цвета ауры темные или светлые, в зависимости от 
характера наших мыслей и эмоций. Мы подготавливаем 
нашу ауру, повторяя мантры, гимны и молитвы. Мы 
подготавливаем свое тело, купаясь и одеваясь просто и 
правильно, а не так сексуально, как сейчас одеваются 
молодые девушки. Затем мы идем в храм, и Божество 
действительно приходит на внутренние планы и благо-
словляет нас, слушает наши молитвы, очищает наш ра-
зум и успокаивает наши эмоции. 

Мы забираем эту святую вибрацию домой, обратно в 
сообщество, где мы уважаем своих старших, и они муд-
ро направляют нас. Тогда культура процветает, потому 
что культура берет свое начало прямо в храме. Когда 
культура наводняет храм, наши действия продуктивны, 
а наши умы творческие, наша речь чиста, наши сердца 
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радуются, и мы становимся хорошими гражданами. Ре-
лигия делает нас хорошими гражданами, потому что мы 
мирные внутри и хотим мира на своей земле. Мир пре-
жде всего приходит от человека. Нереально ожидать 
мира от наших соседей, если мы сначала не будем мир-
ными, если мы не сделаем себя мирными через правиль-
ную жизнь, правильное поклонение и правильную рели-
гиозную культуру в доме. 

Как мы можем все это разрушить? Это просто. Пере-
стань ходить в храм. Культура начнет уходить. Утон-
ченность и любовь уйдут. Споры будут слышны в до-
мах. Разводы заполнят суды. Стресс и психические за-
болевания станут обычным явлением — все потому, что 
мы прекратили эту великую мистическую практику — 
храмовое поклонение. 

Храм — великий психиатр индуистской религии. Ко-
гда мы забываем об этом, мы страдаем от последствий 
нашего пренебрежения лично и как нация. Храм облада-
ет мистической силой, превосходящей величайших пси-
хиатров планеты. У нашего священства есть инструмен-
ты, чтобы призывать и увековечивать эту силу. Храм 
может не только проанализировать вашу проблему, но и 
дать отпущение грехов. Вы можете покинуть храм, за-
даваясь вопросом, что именно беспокоило вас по пути, 
чтобы обратиться за помощью к Божеству — настолько 
полна сила храма. 

Мы с гордостью можем сказать, что поклоняемся Бо-
гу и богам. Мы возражаем против либеральной индуист-
ской пропаганды, которая отрицает существование на-
ших богов и заменяет их ограниченными знаниями. Мы 
возражаем против представления о том, что все религии 
едины, и считаем, что для нас шиваизм является вели-
чайшей религией на Земле и не имеет себе равных. Я 
думаю, что лидеры шиваитов должны восстать против 
либерального индуизма и удалить его из умов детей и 

_ Часть 3: Мужественно сливаясь

982



 

населения в целом. Это рак, от которого нет чудесного 
лечения, поэтому его нужно удалить хирургическим пу-
тем, чтобы сохранить шиваизм. Это единственное дос-
тупное решение. 

Что ж, вы видите, что наша религия сталкивается с 
множеством серьезных проблем. Тем не менее, есть хо-
рошие и разумные решения, если мы, объединенные 
шиваиты мира, все будем работать вместе и будем при-
носить небольшую самоотверженную жертву. Я чувст-
вую, как дух поднимается среди преданных Господа 
Шивы. но этого не достаточно. Еще многое предстоит 
сделать. Нам нужны религиозные лидеры из числа гри-
хастх, десятков тысяч мужчин и женщин, которым есть 
что предложить, которые могут служить и обучать 
Шайва Дхарме. Нам нужны школы шиваитов высокого 
уровня, которые должны строиться набожными шиваи-
тами и управляться ими. Нам нужно, чтобы все вы рас-
пространяли религию среди следующего поколения, 
многие из которых не получают надлежащего религиоз-
ного образования. Нам нужны полевые работники, учи-
теля и миссионеры, чтобы служить Господу Шиве в Его 
работе. Это необходимо в эпоху технологий, необходи-
мо для того, чтобы шиваизм стал религией будущего, а 
не прошлого. 

 
 

✖ 
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Понедельник. Урок 358. Вы индуист? 
 
Сегодня днем у нас был приятный визит к прекрасно-

му молодому человеку в моем ашраме на Шри-Ланке. 
Во время разговора я призвал его твердо отстаивать ин-
дуизм. «Когда вы стойко отстаиваете свою религию, вы 
сильны», — было сказано ему. Сегодня есть много ин-
дуистов из Индии и Шри-Ланки в Соединенных Штатах 
и Европе, которые, когда их спрашивают: «Вы инду-
ист?» отвечают: «Нет, я не индус. Я не сектант, универ-
салист, последователь всех религий. Я всего понемногу 
и понемногу всех. Пожалуйста, не классифицируйте ме-
ня каким-либо образом». Это слова сильного человека? 
Нет. Слишком много такого мышления делает человека 
слабоумным. Религия, прежде всего, должна приносить 
человеку личную силу и приверженность. Когда индус 
полностью уклончив от обязательств, отказываясь от 
своей верности по мере прохождения по жизни, отказы-
ваясь от своей религии ради так называемого единства с 
другими людьми или по деловым или социальным при-
чинам, его легко можно принять и обратить в убеждения 
других людей.  Даже когда это всего лишь способ ла-
дить с другими, он, казалось, неуверенно выбирает свой 
путь, но открывает себя для всевозможных чужеродных 
влияний. 

В прекрасной Америке, в стране денег, возможно все. 
Есть возможность получить деньги. Но добиться этого 
ценой отказа общественности от религии — очень 
большие затраты. Молодые люди слышат, как их роди-
тели отвергают свою религию, говоря: «О, я христиа-
нин. Я мусульманин. Я буддист. Я последователь всех 
религий. Все религии едины». Все религии не одно це-
лое. Они очень и очень разные. Да, все они поклоняются 
и говорят о Боге, но не все они ведут своих последова-
телей к одной и той же духовной цели. Христиане не 
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ищут Бога в себе. Они не видят Бога вездесущим. И они 
не видят Бога во всем. Их религия не ценит методы йо-
ги, которые приводят индусов к осознанию Бога. В их 
религии нет мистицизма поклонения Богу и богам в 
храме. Евреи, христиане и мусульмане не верят, что су-
ществует более одной жизни или что существует такая 
вещь, как карма. Они просто не принимают эти убежде-
ния. Для них они ересь. Это несколько основных и важ-
нейших верований, которые действительно сильно раз-
личают нашу и их религию. 

Многие азиатские индусы, путешествующие в Аме-
рику, Европу или Африку по деловым причинам, дума-
ют, что для того, чтобы соответствовать, быть приняты-
ми, они должны отрицать свою религию. Евреи, хри-
стиане и мусульмане не отреклись от своей веры, ока-
завшись в чужих странах, но их бизнес процветает. Но 
слишком многие индуисты говорят: «Я мусульманин. Я 
еврей. Я христианин. Я индус. Я универсалист». Это 
очень наивные заявления. Мусульмане не считают этих 
индусов мусульманами. Евреи не думают, что они ев-
реи. Христиане знают, что они не христиане. И индусы 
знают, что они родились индуистами и умрут как ин-
дуисты, и что они отказываются от своего священного 
наследия ради денег и социального или интеллектуаль-
ного признания. Как обманчиво! Как мелко! Послание 
должно звучать вслух и решительно: стойко поддержи-
вайте индуизм, и когда вы это сделаете, вы сами станете 
сильным. Да! Отстаивайте индуизм. Отстаивайте инду-
изм. Религия находится в вашем сердце и уме. 

Если бы на планете не было людей с мыслящими 
умами, не было бы вообще религии. Религия не сущест-
вует вне разума и духа человека. Религия заложена в че-
ловеческом разуме. Если мы хотим сохранить старей-
шую религию в мире, Санатана Дхарму, которая восхо-
дит к временам истока самого человека, тогда мы долж-
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ны сохранить ее в своем уме, защищать в наших серд-
цах, а затем медленно, неуклонно распространять ее ве-
ликую мудрость в умах других. Достоинство индуистов 
должно быть сохранено, а не брошено на алтарь матери-
альной выгоды. 

 
Вторник. Урок 359. Одна обязанность для выпол-

нения 
 
У каждого индуиста есть только одна большая обя-

занность — передать свою религию следующему поко-
лению индуистов. Это все, что ему нужно сделать — 
передать свою религию следующему поколению. Затем 
это поколение передает его следующему поколению. 
Если мы потеряем одно промежуточное поколение, вся 
религия будет потеряна в какой-то части мира. Сколько 
религий существовало на этой планете? Их тысячи. Что 
случилось с зороастрийской религией? Сейчас её почти 
не существует. Что случилось с религией древних гре-
ков? Должно быть, они пропустили несколько поколе-
ний. Древние религии майя, гавай, друидов и египтян 
практически забыты, если не считать учебников по ис-
тории. 

Великие мужчины и женщины в нашей истории вы-
держали самые серьезные вызовы нашей религии и по-
жертвовали своей энергией, даже своей жизнью, чтобы 
она не была потеряна благодаря захватчикам, которые 
стремились ее уничтожить. Легко быть смелым, когда 
враг атакует, потому что угроза настолько очевидна. Се-
годня угроза более тонкая, но не менее ужасная. Факти-
чески, это действительно большая угроза, с которой ин-
дуизм когда-либо сталкивался раньше, потому что враг 
не разрушает религию. Индусы отказываются от нее из-
за пренебрежения, из-за страха, из-за желания земли и 
золота, но в основном из-за незнания самой религии. 
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Если бы индуисты действительно понимали, насколько 
глубоко в их душу проникает их религия, если бы они 
знали, насколько она превосходит любой другой духов-
ный путь на Земле сегодня, они бы не оставили ее так 
легко, но лелеяли бы и взращивали ее в ее огромном по-
тенциале. Они бы не молчали, когда их спрашивают об 
их религии, но смело говорили бы о ее великих истинах. 
Они без колебаний отстаивали бы индуизм. 

Как могут индуисты в современном механизирован-
ном мире передать свою религию следующему поколе-
нию, если они недостаточно гордятся ею, чтобы открыто 
объявить о ней деловым партнерам и всем, кто спраши-
вает? Когда мусульманин ищет работу, он с гордостью 
говорит: «Я поклоняюсь Аллаху». Христианин с гордо-
стью говорит: «Я поклоняюсь Иисусу Христу». Но 
слишком часто индус без гордости говорит: «Я покло-
няюсь Господу Ганеше». В нашей великой религии есть 
один Верховный Бог и множество Богов. Средний индус 
сегодня этим не гордится. Он чувствует, что другие от-
вергнут его, не возьмут на работу, не полюбят. Конечно, 
это могло быть правдой. Возможно, это правда. Тогда 
ему следует найти людей, которые уважают индуизм. 
Это люди, с которыми стоит общаться. 

 
Среда. Урок 360. Веданта и христианство 
 
Десятки тысяч молодого поколения Америки и Евро-

пы уверовали в основные принципы индуизма. Сотни 
тысяч представителей старшего поколения верят в ре-
инкарнацию и законы кармы. Эти два убеждения отда-
лили их от авраамических религий. Но если индуист-
ские организации в каждой стране, которые преподают 
реинкарнацию и карму, не продвинут этих прекрасных, 
преданных полуиндуистов еще на один шаг и полно-
стью не обратят их в индуистскую религию, они окажут 
медвежью услугу через пренебрежение. 

_ Часть 3: Мужественно сливаясь

990



 

Да, коренные американцы хотят знать больше о карме 
и реинкарнации, а также о всепроникающем характере 
Бога. Их не удовлетворили постулаты авраамических 
верований. Они не верят в гневного Бога, который вечно 
наказывает души в аду. Они не верят, что нехристиане 
будут вечно страдать за свои «неправильные убежде-
ния». Многие американцы принимают индуистский 
взгляд на жизнь. Даже ученые обращаются к индуизму 
для более глубокого понимания природы Вселенной. По 
иронии судьбы, прирожденные индуисты пытаются 
быть похожими на людей Запада как раз тогда, когда 
жители Запада ценят красоту индуизма. Да, сотни тысяч 
искренних искателей в Соединенных Штатах, Европе, 
Канаде, Австралии и других странах обращаются к ин-
дуизму, отдаляясь от своих прежних религий и оказыва-
ясь в промежуточном состоянии, в бездне, которая не 
предлагает им дальнейших указаний индийских свами 
или общественного признания индуистскими группами. 

Некоторые утверждают, что Веданта делает христиа-
нина лучшим христианином. Благодаря этому постулату 
веданта получила широкое признание во всем мире. 
«Изучите Веданту, — говорят искателям, — и это сде-
лает вас более просветленным христианином». Это про-
сто неправда. Когда вы изучаете Веданту, вы узнаете о 
карме и реинкарнации, вы начинаете понимать, что Бог 
находится внутри вас и внутри всего, и что бессмертная 
душа человека едина с Абсолютным Богом. Это не хри-
стианские верования. Эти убеждения представляют со-
бой серьезную угрозу католической и протестантской 
христианской доктрине, настолько сильную, что в 1870 
году Первый Ватиканский собор осудил пять верований 
как наиболее чувствительную область, угрожающую ка-
толической вере того времени, и даже в последнее время 
Ватикан охарактеризовал их вторжение как серьезный 
кризис. Среди этих осужденных верований — вера в то, 
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что Бог существует в мире во всем. Вера в то, что Бог 
повсюду и что все сущее является Его Священным Су-
ществом, делает человека отступником своей религии в 
соответствии с предписаниями католиков и большинст-
ва христианских церквей. 

Разве это не интересно? Конечно, католики не соглас-
ны с тем, что изучение Веданты делает человека луч-
шим католиком. Конечно, методисты, баптисты, люте-
ране и евангелисты не считают, что изучение Веданты 
делает человека лучшим христианином. Напротив, изу-
чение Веданты сделает христианина еретиком своей ре-
лигии. Свами ведантисты были настолько успешны в 
распространении идеи, что Веданту могут изучать люди 
всех религий, что они стали угрозой существованию ка-
толической и протестантской церквей. Вот чем христи-
анство отличается от традиционного индуизма. 

Индуизм прошел долгий путь в Северной Америке и 
Европе благодаря неустанным усилиям свами веданти-
стов, свами Шивананды и других. Их следует поблаго-
дарить за их усилия и проницательность, а также за ус-
пешное внесение заповедей индуизма на карту мирового 
сознания. Однако необходимо сделать еще один шаг. 

 
Четверг. Урок 361. Новости, которые мы привет-

ствуем 
 
Только если мы должным образом приведем ищущих 

в индуизм посредством намакарана самскара, нашего 
таинства имянаречения, они действительно станут ча-
стью этой освященной веками традиции и смогут вырас-
тить своих детей как индуисты. Если мы этого не сдела-
ем, им нечего будет предложить своим детям, кроме 
пустой, отрицательной бездны, в которую они будут 
медленно падать, когда вырастут. Мы обязаны следую-
щему поколению, следующему, следующему и следую-
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щему — полностью принять эти искренние индусские 
души в западных телах в нашу религию, обучить их и 
помочь им утвердиться в той или иной секте. Следует 
настаивать на том, чтобы их дети не росли без религии, 
поскольку это может оказаться вредным как для отдель-
ного человека, так и для индуистского общества в це-
лом. 

Общества, не поддерживающие религию, по умолча-
нию поощряют преступность. Преступление обходится 
очень дорого для отдельного человека, для сообщества и 
для нации. Когда мы пренебрегаем религиозным обуче-
нием, мы позволяем преступлению влиять на молодежь, 
и мы дорого платим за это пренебрежение. Поэтому я 
говорю, что этот следующий шаг должен быть сделан со 
всей силой всеми свами в Соединенных Штатах, Канаде 
и Европе. 

Мы умоляем все индуистские организации по всему 
миру открыть свои сердца и двери этим прекрасным 
душам. Это очень серьезная ситуация. Сотни тысяч лю-
дей были изгнаны из религии своих родителей из-за 
своей веры в реинкарнацию, карму и знание всепрони-
кающего Бога, и все же они не были полностью приняты 
в индуистскую религию или ее сообщество преданных. 
Почему? Из-за цвета? Да, отчасти это правда. Многие 
индийцы говорят: «Чтобы быть индуистом, нужно ро-
диться индуистом. Вы не можете принять индуистскую 
религию. Чтобы быть индуистом, нужно родиться ин-
дуистом». Это, конечно, неправда. Другие индийские 
индуисты говорят: «Чтобы быть индуистом, нужно ро-
диться в Индии и принадлежать к касте». Это тоже не-
правда. А как насчет всех, кто родился и живет здесь, в 
Шри-Ланке? А как насчет индусов на Бали, в Малайзии 
или индуистов, родившихся в Тринидаде, Непале, Евро-
пе, Гайане, Суринаме и других местах? Разве они не ин-
дуисты? 
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Мы провели небольшое исследование этого ошибоч-
ного утверждения: «Вы не можете принять индуизм». 
Мы изучили десятки книг и записали все цитаты, кото-
рые смогли найти, в которых говорится: «Чтобы быть 
индуистом, нужно родиться индуистом» или «Чтобы 
быть индуистом, нужно родиться в Индии». Мы обна-
ружили, что эти две цитаты были только в книгах, напи-
санных христианами. Мы пришли к выводу, что эти за-
явления были не чем иным, как христианской пропаган-
дой против индуистской религии. Предположительно, 
христиане знали, что если они смогут остановить или 
хотя бы замедлить рост индуизма через обращение в не-
го, они добьются большего прогресса в своем собствен-
ном обращении и, возможно, через несколько поколений 
уничтожат индуизм. Мы не нашли этих утверждений ни 
в одной книге, написанной индуистским автором. 

Фактически, выдающиеся индуистские авторы гово-
рили, что вы можете принять индуизм. Свами Вивека-
нанда провозгласил: «Рожденные чужестранцы в про-
шлом обращались в веру толпами, и этот процесс про-
должается до сих пор». Даже если вы принимаете толь-
ко индуистские практики, верите в реинкарнацию и 
карму и проводите пуджу один раз в день, вы индуист и 
будете приняты индуистским обществом. К сожалению, 
меньшинство индусов индийского происхождения, по-
лучившее образование в христианских школах, и даже 
несколько свами и пандитов, испытавших западное 
влияние, и один или два приверженца Шанкарачарьи 
убежденно повторяют эту дезинформацию. Теперь мы 
можем видеть, как христианская пропаганда негативно 
повлияла на рост индуизма во всем мире. Их пропаганда 
проникла, ослабила и разрушила веру индусов в их соб-
ственную религию. 

 
Пятница. Урок 362. Кризис идентичности 
 
Эта путаница в отношении индуизма, того, чем он яв-

ляется, а чем нет, кто индус, а кто нет, происходит в 
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Сан-Франциско, Нью-Йорке, Ченнаи, Мумбаи, Нью-
Дели и в Лондоне. В основном в крупных городах Ин-
дии, США и Европы люди больше не придерживаются 
Санатана Дхармы и отказываются от нее, самого драго-
ценного в своей жизни, чтобы принять экуменическую 
философию. Печально то, что никто не возражает. Да 
никто не возражает. Кажется, это вообще никого не бес-
покоит. Никого не беспокоит, когда индус отрицает свое 
религиозное наследие, чтобы быть принятым на работу, 
или когда он работает с другими сотрудниками. Никого 
не беспокоит, когда тот же индус возвращается домой и 
совершает пуджу в кладовой среди обуви. Святилище 
находится в шкафу, поэтому дверь можно быстро за-
крыть в случае прибытия посетителей, не являющихся 
индуистами. Разве это не ужасно? 

Но эти же индусы ожидают, что их сыновья и дочери 
будут верить в религию, которую они публично осуж-
дают. Они ожидают, что их сыновья и дочери будут по-
клоняться в тайной святыне, которую они прячут дома. 
Сегодняшние дети просто не примут этот обман. Совре-
менное образование учит людей думать самостоятельно. 
Они скоро отвергнут индуизм и, возможно, своих роди-
телей тоже. Да, молодежь отвергает это, и они отверга-
ют это с каждым годом все больше и больше, когда это 
обманчивое отношение продолжается со стороны стар-
ших. Отказавшись от индуизма, молодые люди не при-
нимают другую религию. Что же тогда они делают? Они 
живут нерелигиозными людьми. 

Когда давление механизированного индустриального 
общества станет для них слишком тяжелым, когда они 
будут нуждаться в Боге и в силе своей детской веры, им 
некуда будет обратиться — даже к своим родителям. 
Они могут даже искать спасения, покончив с собой, по-
весившись, отравившись. Это происходит сейчас и с го-
дами происходит все больше и больше. А сейчас среди 
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индуистов широко распространены разводы. Старейши-
ны судят и заявляют: «Развод — это плохо. Поэтому 
разводиться нельзя. Вы нарушаете правила, разводясь». 
Слишком много старейшин уже нарушили правила, не 
отстаивая свою религию, и их не слушают. Наши това-
рищи-индуисты не должны подвергаться суровому осу-
ждению и изгнанию, когда в их жизни что-то идет не 
так. Старейшины должны давать нежные советы и по-
могать всеми возможными способами, чтобы исправить 
любую сделанную ошибку. Когда молодое поколение 
терпит поражение, старшие должны делиться с ними 
своей силой, чтобы добиться успеха, опираясь на муд-
рость Санатана Дхармы. 

Но никогда не поздно отстаивать индуизм. Индуист-
ские общества должны предоставлять консультантов по 
вопросам брака, людей, которые ходят по домам и кон-
сультируют пары до того, как отношения дойдут до ста-
дии планирования развода. Да, мы должны предоставить 
профессионально подготовленных мужчин и женщин 
для помощи проблемной паре, прежде чем они пойдут к 
адвокату, и других людей, которые могут проконсуль-
тировать нашу обеспокоенную молодежь, наших пожи-
лых людей и наших бедных. Каждый индуист, нуждаю-
щийся в помощи, должен найти ее где-нибудь в рамках 
своей религии. Кто может вам помочь? Старшие могут и 
должны. 

 
Суббота. Урок 363. Министры необходимы 
 
В период правления Радж в Индии возникло множе-

ство профессий: профессия адвоката, профессия инже-
нера, профессия современного бизнесмена, ученого и 
многое другое. Однако самой уважаемой профессии — 
священнослужителю, не дали развиваться. При британ-
ском правлении профессия священнослужителей не 
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пользовалась популярностью. Почему? Можно предпо-
ложить, что это сделало бы индуизм сильным, а его на-
род — самодостаточным. Это повысило бы его само-
уважение. Постепенно англиканско-христианское пра-
вительство отвлекало преданных от храма и философов, 
а учителей от религии в светский мир. Постепенно они 
увлекли женщин из домов на работу, а священников из 
храмов — на более высокооплачиваемые профессии. 

Студент юридического факультета не имеет полномо-
чий в судах. Он не может подойти к судье. Он может 
сидеть в зале и слушать. Но как только он сдает экзамен 
на адвоката, он приобретает авторитет. После этого он 
может пользоваться своим авторитетом в судах. В рели-
гии есть параллель. Средний последователь не имеет ре-
лигиозной власти, но назначенный или рукоположенный 
министр получил власть от всех членов и других мини-
стров. У мусульман есть авторитетные министры, у буд-
дистов — авторитетные священники, как и у христиан. 
У всех есть свои церкви, храмы и молельные дома, где 
служители и священники выполняют свою работу. Со-
временная церковная система — это социальная, эконо-
мическая, культурная и религиозная структура. Служи-
тель церкви или мусульманской мечети, буддийского 
храма или еврейской синагоги имеет определенные чет-
ко очерченные полномочия и может эффективно помо-
гать членам своей конгрегации в гораздо большей сте-
пени, чем обычный человек. 

Современная церковная система дает власть хорошо 
образованным людям, самым набожным и преданным 
людям выполнять свое служение. Когда индусские муж-
чины или женщины обладают такой властью, можно об-
ращаться к президенту страны, Папе Римскому или лю-
бому другому важному человеку в правительстве как к 
представителям религии. Они могут свободно общаться 
с другими религиозными лидерами: мусульманским 
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имамом, христианским священником, буддийским свя-
щеннослужителем на равных. Они могут читать лекции 
по всему миру и делать гораздо больше, чем могли до 
рукоположения. Это потому, что они получили власть 
от своей общины и других священнослужителей. Инду-
сам всех сект нужны их религиозные лидеры в каждой 
стране, чтобы служить обществу, обучать и представ-
лять религию на местных и международных площадках, 
чтобы стоять за индуизм наравне со всеми основными 
религиями мира. Индусам нужны религиозные лидеры, 
чтобы совершать обряды перехода, управлять храмами, 
давать советы и утешать, поддерживать семейные цен-
ности, останавливать самоубийства, останавливать раз-
воды, останавливать убийства, останавливать жестокое 
обращение с женой и детьми, чтобы сообщество было 
сильным и стабильным. 

 
Воскресенье. Урок 364. Санньясины нужны 
 
По всей Северной Индии есть сотни тысяч саньяси-

нов, индуистских монахов. Но где же саньясины, соз-
данные индуистской общиной северной Шри-Ланки? 
Где они? Сообщество выпускает поверенных. Сообще-
ство производит бизнесменов. Сообщество производит 
борцов за свободу. Почему бы также не создать свами? 
Я слишком многого прошу? Не так уж и много. Посвя-
щать сына религиозным орденам — часть индуистской 
культуры. Эта же община, однако, отдала многих, мно-
гих своих молодых людей католической церкви, чтобы 
они стали ее священниками. Это сложно понять. Это 
действительно так. 

Молодому человеку в возрасте до двадцати пяти лет 
следует позволить принимать личное решение, следо-
вать ли ему по пути саньясина или по пути домохозяина. 
Его никогда не следует заставлять работать, чтобы зара-

_ Часть 3: Мужественно сливаясь

998



 

ботать большое приданое, чтобы выдать замуж своих 
сестер. Это грех, если его заставляют работать в этом 
мире, если его призвание — найти Бога и служить сво-
ему народу через индуизм. Это грех, когда призвание 
его души — осознать Бога, заставить его вступить в 
брак. Лучшее для семьи, для общества и для всего чело-
вечества — это позволить этим редким душам искать 
Бога, дать свои святые обеты санньясы и принести свет 
и любовь обратно в страдающий мир через свое пробу-
жденное существо. 

Индуистская община Шри-Ланки должна выпускать 
духовных лидеров из молодых людей. В ней вполне хва-
тает всех остальных профессий. Она снова должна про-
извести великих свами, а также многих миссионеров и 
служителей грихастх. Мы спросили этого молодого че-
ловека, сидевшего здесь передо мной час назад: «Сколь-
ко людей вашего возраста ходит на религиозные собра-
ния и мероприятия?» Он сказал: «Очень немногие из 
нас». Родители должны сотнями брать с собой молодых 
людей, чтобы они послушали приходящих свами и по-
участвовали в других мероприятиях. Индусы всего мира 
должны отстаивать индуизм, поддерживать его своими 
усилиями, интересами, ресурсами времени, денег и та-
ланта. 

На прошлой неделе, находясь в Ченнаи, мы беседова-
ли со Свами Чинмаянандой, который является моим 
другом более двадцати лет. Во время нашего разговора 
вошел молодой человек и сказал Свами, что он собира-
ется пойти в школу, а затем попросил у Свами его бла-
гословения. Свами спросил его, что он будет делать по-
сле окончания школы. Он сказал: «Тогда я женюсь». 
Свами спросил: «Что тогда?» «Тогда я буду воспиты-
вать детей». Свами снова спросил: «Что потом?» «Я 
продолжу заниматься своей профессией». Свами на-
стаивал: «Что потом?» Он продолжал так, пока, нако-
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нец, молодой человек не сказал: «Ну, тогда я умру». За-
тем Свами сказал ему. «Ты должен оказать мне какую-
то полезную услугу и помочь мне в моей миссии, преж-
де чем жениться. Сегодня в Индии рождается достаточ-
но детей — это немного подождет. Приходи ко мне по-
сле школы, и мы вместе сделаем полезную работу для 
Бога и нашего народа». 

Дело в том, что все в жизни должно быть сосредото-
чено вокруг религии. Только духовные вопросы жизни 
имеют жизненность. Все остальное в жизни обречено на 
гибель. Это тело погибнет. Эта личность погибнет. Но 
наша религия будет жить и расти внутри нас по мере 
нашего развития от жизни к жизни. Долг каждого ин-
дуиста, молодого или старого, помочь религии разви-
ваться из поколения в поколение. Мы помогаем индуиз-
му жить, служа другим и направляя их. Для истинного и 
прочного счастья религия должна быть основой всего в 
жизни, вокруг которой вращаются все другие интересы 
и желания. В наши дни так много людей против рели-
гии. Сделать её снова популярной — дело религиозных 
людей. 

Индия и Шри-Ланка находятся между аграрными и 
технологическими странами. Мы должны перенести ин-
дуизм в технологическую эпоху. Это нужно повторять, 
редактировать и заново объяснять. Мы должны научить, 
как поклонение Господу Ганеше может помочь людям 
лучше управлять своим компьютером, помочь им стать 
лучшими машинистами, помочь им справиться со стрес-
сом и напряжением, возникающим из-за движения и 
общения с людьми всех мастей. Индуизм должен быть 
переведен, обновлен в эту индустриальную и техноло-
гическую эпоху. Кто может это сделать? Только такие 
умные люди старшего возраста, как вы. Умные пожилые 
люди могут взять это на себя и помочь мне в этом пре-
образовании, и тогда мы вместе передадим это следую-
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щему поколению. Скоро индуисты всех сект станут 
сильными и будут гордиться своей религией. 

Давайте теперь подтвердим: «Господь Шива любит 
всех Своих преданных и заботится о них. Он всегда лю-
бил и всегда будет». «Господь Шива любит всех Своих 
преданных и заботится о них. Он всегда любил и всегда 
будет». Давайте работать вместе, и давайте приступим 
сейчас. 

 
Понедельник. Урок 365. Вы можете внести разно-

образие 
 
Важно, чтобы все вы присутствующие здесь со мной 

сегодня, собрались вместе и сделали все, что в ваших 
силах, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Важно, 
чтобы вы немедленно воздержались от следования об-
разцам, которым учили вас или ваших родителей бри-
танские христиане. Одна из таких моделей состоит в 
том, что если один человек в сообществе подходит, то 
он рубит его, клевещет на него, критикует его до тех 
пор, пока все головы не сравняются. В современном ин-
дустриальном обществе каждый пытается поднять ос-
тальных. Люди гордятся появившимся в сообществе че-
ловеком и помогают добиться успеха следующему за 
ним. Они тоже гордятся своими религиозными лидера-
ми. Но здесь не так, потому что, если кто-то хочет по-
мочь духовно, он должен молчать и скрывать себя, что-
бы его не оклеветали. Никто не встает на защиту рели-
гии; никто также не позволяет вставать кому-то еще. 
Это должно измениться, и это изменится быстро. 

Да, прилив должен измениться. Он должен изменить-
ся, как бы больно ни было хвалить людей, а не критико-
вать их, а также поддерживать и защищать их. Прилив 
должен измениться. Это должно измениться, независи-
мо от того, насколько болезненным может быть призна-
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ние того, что мы поклоняемся множеству богов, а также 
одному верховному Богу. Пришло время индуистам от-
крыто гордиться своей религией — старейшей религией 
на планете. Пришло время индуистам заявить о своих 
убеждениях и защитить свои убеждения. Пришло время 
индусам встать на защиту индуизма любой ценой. Ре-
зультатом будет молодое поколение, которое снова бу-
дет уважать старшее поколение. В результате молодое 
поколение будет гордиться тем, что его называют ин-
дуистом. Результатом будет молодое поколение, стре-
мящееся передать принципы индуизма следующему по-
колению с гордостью, динамично и замечательно. При-
шло время  начать! 

Западные страны становятся поистине плюралистиче-
скими. Это дни истины. Это дни исправления проступ-
ков, дни Самореализации, которые нельзя спрятать под 
покровом обмана. Поверьте, ни один христианин или 
мусульманин не смотрит на ведическую и агамическую 
цель атмаджнаны, Самореализации, так же, как индуи-
сты. Прошли те времена, когда нужно было отмечать 
Рождество в ашраме и петь неиндийские гимны на сат-
санге. Было время прятать Ведическую Истину под кор-
зиной и за крестом, но сейчас время кричать Самореали-
зация с крыш. Самореализация — это, по сути, то, что 
пришли сюда испытать  все люди на планете. 

Самость внутри всего является опорой всего, но она 
действует не в этой поддержке и сама по себе является 
неустойчивой. Она поддерживает наши мысли, наши 
эмоции, нашу физическую вселенную, но при этом та-
инственным образом лежит за их пределами, совершен-
но очевидная для знающего и совершенно невидимая 
для большинства. Это так, но это не так. Индусам не 
нужно больше ничего, чтобы спрятаться за этим Пара-
матманом. Конечно, нам больше не нужно определять 
себя христианским, мусульманским или каким-либо 
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другим способом, кроме своего собственного. Итак, в 
этом году не нужно рассылать рождественские открыт-
ки или заводить елку в ашраме, верно? 

Оглядываясь назад на все замечательные аспекты ин-
дуизма, о которых говорилось сегодня вечером на пре-
красном острове Шри-Ланка, становится ясно, что ин-
дуизм — это ответ для будущих поколений на этой пла-
нете. Это ответ Новой Эре, наступающей Сатья Юги. 
Все ответы есть в милостивой Санатана Дхарме, нашей 
великой религии. У неё всегда были ответы на все во-
просы в любой эпохе, потому что никогда не было эпо-
хи, когда бы ее не было. Время отрицания своего индуи-
стского наследия для многих уже прошло и быстро про-
ходит для всех, когда они могли бояться признать свою 
веру в индуизм или даже тот простой факт, что они ин-
дуисты. Пришло время индуистам всех рас, всех наций, 
всех культур, всех сект встать и позволить народам мира 
узнать о великой религии, одним из стойких привер-
женцев которой они являются. Возьмите мужество, от-
вагу, смелость в свои руки и действуйте с уверенностью. 
Отстаивайте индуизм. 
 
 

✑ 
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Душа рождается и раскрывается в теле с мечтами, жела-
ниями и пищей жизни. А затем она возрождается в но-
вых телах в соответствии со своими прежними делами. 
Качество души определяет ее будущее тело; землистое 
или воздушное, тяжелое или легкое. 
 

Кришна Яджур Веда, Шветашватара 
Упанишада, 5.11-12. UPM, стр. 94 

 
Нет ничего выше дхармы. Воистину, то, что есть дхар-
ма, есть истина. 
 

Шукла Яджур Веда, Бшихадараньяка 
Упанишада 1.4.14. bo UPH, стр. 84 

 
Какого бы мира ни желал человек с очищенным умом, 
какие бы желания он ни желал исполнить, все это он 
достигает. Поэтому пусть всякий, кто стремится к про-
цветанию, поклоняется человеку Самореализации. 
 

Атхарва Веда, Мунака Упанишада 3.1.10. EH стр. 178 
 

Итак, по правде говоря, существуют три мира: мир лю-
дей, мир отцов и мир богов. Мир Богов поистине луч-
ший из миров. 
 

Шукла Яджур Веда, Бшихадараньяка 
Упанишада 1.5.16. UPH, стр. 89 

 
Гуру преподносят множество прекрасных цветов покло-
нения, но ни один из них не может быть прекраснее от-
каза от убийства. Уважение к жизни — это высшее по-
клонение, яркий светильник, сладкая гирлянда и непо-
колебимая преданность. 
 

Тирумантирам В. 197. TM 
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Пусть благородная мудрость придет к нам со всех сто-
рон, необузданная, беспрепятственная, изобилующая, 
чтобы дэвы всегда могли помогать нам далее, в их не-
убывающей заботе, день за днем наши Хранители. На 
нас, желающих честной жизни, пусть падет блаженная 
любовь дэвов; пусть на нас падет милость дэвов. Мы 
обратились к дэвам за дружбой; пусть они продлят нашу 
жизнь в полной мере, чтобы мы могли жить. 
 

Риг Веда 1.89.1-2. HV, стр. 109 
 

Осознав разумом и сердцем, став мудрым, вы больше не 
пойдете по пути смерти. Поэтому они называют отрече-
ние пылом, превосходящим все остальные. 
 

Кришна Яджур Веда, Махараджайя-
на Упанишада 537–8. В.Е., С. 439 

 
Среди владык — Господу Всевышнему, Царю царей, 
Богу Богов, Ему позвольте поклоняться — трансцен-
дентному, Владыке всех миров и полностью достойному 
поклонения. 
 

Кришна Яджур Веда, Шветасватара 
Упанишада 6.7. VE Стр. 156 

 
Те, кто в покаянии и вере живут в лесу, мирные и муд-
рые, живущие нищенской жизнью, свободные от стра-
стей, уходят через врата солнца в место бессмертной 
Личности, нетленного Атмана. 
 

Атхарва Веда, Мунака Упанишада 1.2.11. VE стр. 415 
 
Ум действительно является источником рабства, а также 
источником освобождения. Привязанность к вещам это-
го мира — это рабство. Быть свободным от них — это 
освобождение. 
 

Кришна Яджур Веда, Майтри 
Упанишада 6.34. UPM, стр. 104 
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Если у вас есть сомнения относительно поведения, сле-
дуйте примеру высоких душ, способных судить, набож-
ных, не ведомых другими, не грубых, но любящих доб-
родетель. 
 

Кришна Яджур Веда, Тайттирия 
Упанишада 1.11.4. bo UPR, стр. 539 

 
Обряды жертвоприношения, о любители истины, кото-
рые мудрецы предугадали из священных стихов, по-
разному разъясняются в тройной Веде. Выполняйте их с 
постоянной осторожностью. Это ваш путь в мир святых 
действий. 
 

Атхарва Веда, Мудака Упанишада. 1.2.1. В.Е., С. 414 
 
Пусть он со смирением подойдет к гуру, который изу-
чил писания и утвердился в Брахмане. Такому искателю, 
чей ум спокоен, а чувства контролируются, и который 
подошел к нему должным образом, пусть ученый гуру 
поделится наукой Брахмана, посредством которой реа-
лизуется истинное, Бессмертное Существо. 
 

Атхарва Веда, Мунака Упанишада 
1.2.12–13. EH, стр. 157 

 
Да, пусть человек, который в своем доме радует вас все 
свои дни песнями и подношениями, получит щедрую 
награду, будет загружен вашими дарами! Ему счастья! 
Это наша молитва. 
 

Риг Веда 4.4.7. VE 845 
 

Как крик бдительных птиц, плавающих в воде, как 
громкие удары грома грозовых дождевых облаков, как 
радостные потоки, льющиеся с горы, так и наши гимны 
звучат для Господа. 
 

Риг Веда 10.68.1. В.Е., С. 812 
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Не обращая внимания на себя, без побуждений и уси-
лий, погруженные в созерцание и утвердившиеся в 
высшем Я, они стремятся устранить злые дела и отка-
заться от своего тела. 
 

Шукла Яджур Веда, Джабала 
Упанишада, 6. VE, стр. 441 
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РАТКО И СМЕЛО ЭТИ НАНДИНАТХА СУТРЫ 
ОПИСЫВАЮТ, КАК ЛЮДИ ЖИЛИ ВО ВЗАИМО-

СВЯЗИ ДРУГ С ДРУГОМ, КОГДА ЖИЗНЬ БЫЛА 
ПРОСТОЙ, КОГДА СЕМЬИ И ДЕРЕВНИ БЫЛИ 
СПЛОЧЕННЫМИ, И ПРЕОБЛАДАЛИ ЛЮБОВЬ И 
МИР, УВАЖЕНИЕ И МУДРОСТЬ. Здесь нет новых 
знаний. Каждая сутра провозглашает древнюю мудрость 
и протокол, следование которым вносит ту же простоту, 
поддержку сообщества, мир, гармонию и утонченность 
прочных отношений в повседневную жизнь. Каждая из 
этих сутр, по одной, которую нужно читать каждый 
день в году, представляет собой нить чистоты, многие 
из которых пришли из исторического прошлого в на-
стоящее, некоторые из наших времен. Даже сегодня, в 
пятьдесят втором индуистском веке, эти заповеди опре-
деляют повседневную жизнь сотен миллионов хорошо 
благовоспитанных и хорошо воспитанных азиатских 
людей. Эти 365 сутр представляют собой обобщение 
Мастер-курса, глубокой трилогии на 3000 страниц о 
Танце с Шивой, Жизни с Шивой и Слиянии с Шивой, 
которые содержат традиционную философию Шиваиз-
ма, культуру и способы медитации. Это почтенное гхи 
нашей линии. 

Хотя они и являются законом, эти сутры не являются 
заповедями. Они просто описывают то, что делают на-
божные индусы. Естественно, я ожидаю, что мои близ-
кие последователи прислушаются и серьезно попытают-
ся применить на практике все 365 сутр. Однако восем-
надцать афоризмов говорят против практик, которых 
всегда следует избегать. Фактически, я использовал сло-
во «запрещено» в каждом из этих предписаний по по-
строению и поддержанию характера, чтобы отличить их 
от остальных. Мы обнаружили, что их выполнение дает 
непревзойденную внутреннюю свободу. Стресс, часто 
являющийся побочным продуктом вины, не имеет места 
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для людей, которые никогда не позволяют себе участво-
вать ни в одной из этих нездоровых сфер. «Разумно опа-
саться того, чего следует бояться». 

Многие, кто читает эти сутры, задаются вопросом про 
себя или даже среди друзей: «Почему нам нужно следо-
вать таким строгим традициям и дисциплинам? Разве 
они не старомодны?» Мой ответ таков: до двух мировых 
войн многие традиции, подобные этим, соблюдались 
даже в Соединенных Штатах, касающиеся воспитания 
детей, отношений между мужчиной и женой, женщин, 
редко работающих вне дома и, следовательно, не пре-
небрегающих своими детьми и т.д. Во время Второй 
мировой войны, когда женщины начали работать в ми-
ре, произошел распад традиционной культуры, устано-
вив тенденцию, которой сейчас придерживаются почти 
все страны. Некультура или разрушение культуры, ко-
торая не является культурой, стало «культурой», кото-
рой все следуют. Отсюда лавина беспорядочных поло-
вых связей, разводов, самоубийств, различных эксцес-
сов и злоупотреблений — убийства, кражи, избиения 
жен, злоупотребление наркотиками, нестабильное, по-
стоянно меняющееся сожительство вместо брака и по-
стыдное пренебрежение детьми. Безопасность каждого 
под угрозой. 

Когда моего садгуру, мудреца Йогасвами, полвека на-
зад спросили, почему мы должны следовать старым пу-
тям, он просто ответил: «Железнодорожный локомотив 
тянет много вагонов. Сможет ли он сделать это, если 
сбежит с трассы? Нет. Великие люди показали путь. Мы 
должны следовать этому». Несмотря на то, что описан-
ные здесь правила и принципы могут быть сложными, 
они создают счастливых людей, гармоничные семьи и 
безопасные нации. Мудрец Йогасвами, почтенный сад-
гуру тамильского народа островного государства Шри-
Ланка, сделал еще одно наблюдение, указывающее на 
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первую причину появления этих сутр: «Из-за суетности 
лица молодых людей стали менее яркими в эти дни. 
Путь очень длинный, и вы должны идти вперед медлен-
но, придерживаясь тропы, а не ходить по шипам на его 
сторонах». Эти сутры определяют путь и шипы, лежа-
щие по обе стороны от него. У этих сутр есть вторая 
причина. Когда вы возьмете их как единое целое, вы 
увидите идеальное сообщество. Такое сообщество спо-
собно работать вместе, любить вместе, доверять вместе, 
вместе творить, вместе служить Шиве, вместе покло-
няться, жить вместе в продуктивной гармонии и посто-
янном творчестве, поскольку каждый из них переживает 
рождение, жизнь, смерть и рождение снова. 

В-третьих, индуисты распространились по всему ми-
ру, переезжая из-за возможностей трудоустройства, эт-
нических споров, насилия и экономических лишений на 
своей родине. Из-за этой диаспоры возникла необходи-
мость переформулировать законы культуры, протоколы 
и способы поведения, которые их предки знали и жили 
так хорошо. В это тяжелое историческое время эти Нан-
динатха Сутры явились даром богов последователям, 
которые в трудную минуту, в серьезном поиске, проси-
ли совета и руководства относительно того, как им сле-
дует вести себя друг с другом, как они должны общаться 
и взаимодействовать со своими мужьями и женами, 
детьми, со своими друзьями-преданными, вдовами, 
вдовцами, разведенными и разделенными, а также с сад-
гуру, ачарьями, свами, йогами и садхаками, брамхачари 
и брамхачарини. 

Читая сутры, вы заметите, что подавляющее боль-
шинство адресовано «всем последователям Шивы», 
«преданным Шивы» и т. д. Они универсально примени-
мы ко всем шиваитам. Меньшее количество сутр, адре-
сованных «Моим последователям», представляют собой 
особые дисциплины для тех, кто считает меня своим гу-

Вступление к сутрам_ 

1013



 

ру. Несколько сутр, даже более конкретно, адресованы 
членам моей церкви Шайва Сиддханты или моим по-
священным. Вы также заметите, что около одной седь-
мой сутр адресованы монахам, и можете задаться во-
просом, почему они включены здесь. Ответ заключается 
в том, что важно, чтобы семьи понимали мои ожидания 
в отношении монахов и наоборот, и чтобы всем посто-
янно напоминали о высокой монашеской дхарме. Это 
баланс между монашеской общиной и семейной общи-
ной, которая стабилизирует духовную жизнь в физиче-
ском мире в вопросах брака, бизнеса, политики, денег и 
здоровья. 

Я сформулировал эти сутры на ясном, простом анг-
лийском языке, чтобы их можно было легко перевести и 
однозначно понять. Однако неясности возникают при 
толковании и применении даже основных, простых 
предписаний, и то же самое происходит и с этими сут-
рами. Они должны поддерживаться, соблюдаться и про-
сто объясняться моими ачарьями и свами, старшими 
садхаками и старейшинами. Но все окончательные ин-
терпретации и выводы, разъяснения очевидных проти-
воречий, разрешение споров и решение тонких вопросов 
должны быть сделаны только мной и моими ади ачарья-
ми нашего Ордена Шайва Сиддханта Йоги. Эти четыре 
ади ачарьи должным образом назначены и уполномоче-
ны давать толкования этих сутр. Пока я жив, мое слово 
будет окончательным. Будущие садгуру нашей парам-
пары, линии преемственности, будут продвигать пони-
мание этих заповедей из века в век. 

А теперь я обращусь к пылким искателям, которые 
познакомились со мной через сны, видения, публика-
ции, лекции, Интернет, личные встречи или услышав 
обо мне от других. Я призываю вас смело идти вперед в 
своих духовных поисках с твердой решимостью. Эти 
365 сутр содержат протокол и практики, а также дости-
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жения — конечную цель. Живите согласно каждому из 
них. В этих сутрах есть ограничения, поощрение, уве-
щевания, просвещенные наставления и даже выговоры. 
Здесь есть много пищи для разумной души, которая 
продвигается вперед к миру и умиротворению, преодо-
левая испытания и невзгоды вчерашнего дня, и теперь 
готова с радостью переносить свою карму и двигаться 
вперед. Изучите эти сутры, которые я раскрыл, и изме-
ните свою жизнь соответствующим образом. Будьте не-
поколебимы в своих обязательствах. Вы знаете пра-
вильность этих указаний для хорошего поведения всем 
сердцем, душой души. Ваше внутреннее ухо слышит, а 
ваш внутренний глаз видит истину каждого из них. 
Приспосабливать свою жизнь к их мудрости — это дис-
циплина, позволяющая приблизиться к Шиве, а затем 
по-настоящему танцевать, жить и слиться с Ним. При-
меняя эти принципы в своей жизни, помните, прежде 
всего, что единственное строгое правило — это муд-
рость, поскольку мудрость — это своевременное приме-
нение знаний. 
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ЦЕЛЬ ЖИЗНИ 
 

СУТРА 1: ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ 
 
Последователи Шивы стремятся к Богореализации, 

как к своей первой и самой главной жизненной цели. 
Они учатся танцевать с Шивой, жить с Шивой, сливать-
ся с Шивой. Глубоко внутри они открывают своё извеч-
ное, бессмертное единство с Богом. Аум. 

 
СУТРА 2: ЧЕТЫРЕ БЛАГОРОДНЫЕ ЦЕЛИ 

 
Последователи Шивы всегда помнят о том, что целью 

жизни является искреннее служение Богу, Богам и гуру, 
а также достижение четырёх традиционных индуист-
ских целей: долг (дхарма), богатство (артха), любовь 
(кама) и освобождение (мокша). Аум. 

 
СУТРА 3: ВОСПРИЯТИЕ ЭНЕРГИИ  

ШИВЫ ВО ВСЕМ  
 
Преданные Шивы с наслаждением пребывают в соз-

нании Шивы, воспринимая чистую энергию жизни в 
каждом человеке, животном, птице, пресмыкающемся, 
рыбе, насекомом, растении, дереве и даже микроскопи-
ческом интеллекте, как Самого Верховного Господа 
Шиву. Аум. 

 
СУТРА 4: ЕДИНСТВО С САДГУРУ 

 
Преданные Шивы стремятся внутренне быть едиными 

со своим садгуру, тем самым подтверждая первостепен-
ную необходимость в духовном наставнике для руково-
дства ими на восходящем, прямом пути, который ведёт к 
священным стопам Господа Шивы. Аум. 
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СУТРА 5: ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ 
 
Преданные Шивы принимают во внимание древнюю 

мудрость: «Физическое тело не вечно. Старость подкра-
дывается, как леопард. Перед тем, как конечности тела 
утратят свою энергию, человек должен встать на благо-
приятный путь, ведущий к Атману». Аум Намах Ши-
вайя. 

 
СТОЛКНУВШИСЬ С ЖИЗНЕННЫМИ  

ПРОБЛЕМАМИ 
  
СУТРА 6: СОЗЕРЦАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 
Преданные Шивы, благодаря ежедневным медитаци-

ям, пребывая в поисках света, извлекая урок из каждого 
жизненного опыта и идентифицируя себя с бесконеч-
ным разумом, но не с телом, эмоцией или интеллектом, 
совершенствуют способность к концентрации. Аум. 

 
СУТРА 7: ПРИНЯТИЕ НАШЕЙ КАРМЫ 

 
Преданные Шивы принимают все переживания, ка-

кими бы трудными они ни были, как свою карму, соз-
данную самим собой без раболепия и жалоб, У них есть 
сила уступить и принять то, что есть с мужеством. Аум. 

 
СУТРА 8: ПЛЫВЯ ПО РЕКЕ ЖИЗНИ 

 
Преданные Шивы живут в вечности каждого момента 

времени и, благодаря отказу от отрицательных привя-
занностей, плывут по реке жизни, освобождаясь от боли, 
несправедливости, страхов и сожалений, которые свя-
зывают сознание в прошлом. Аум. 
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СУТРА 9: ЦЕЛЬ, ПЛАН, НАСТОЙЧИВОСТЬ  
И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ 

 
Преданные Шивы подходят к каждому начинанию с 

предельным вниманием и предпринимают какое-либо 
действие лишь после его внимательного рассмотрения. 
Они достигают успеха в каждом деле благодаря нали-
чию чёткой цели, мудрого плана, настойчивости и ре-
шительности. Аум. 

 
СУТРА 10: УПРАВЛЯЯ СИЛАМИ МИРА 

 
Преданные Шивы, будучи непоколебимыми на своём 

пути, следуя правилам ямы и ниямы, а также полагаясь 
на свою твёрдую волю, управляют силами мира, а не 
подвергаются их воздействию. Аум Намах Шивайя. 

 
 ЙОГА В ДЕЙСТВИИ 

  
СУТРА 11: ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ 

 
Те, кто живут с Шивой, воплощают жизненные цели, 

предъявляя к себе жёсткие требования, никогда не ук-
лоняясь от своих обязанностей по отношению к рели-
гии, семье, обществу или планете в целом. Джай, они 
обладают львиным сердцем. Аум. 

 
СУТРА 12: ДОСТОИНСТВО И ОТСУТСТВИЕ  

ДУХА СОПЕРНИЧЕСТВА 
 
Те, кто живут с Шивой, стараются быть лучшими во 

всём, что они делают, превосходить других и добивать-
ся существенных результатов. Даже действуя таким об-
разом, они остаются в стороне от принижающего и 
спорного соревновательного духа в стиле «победители и 
проигравшие». Аум. 
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СУТРА 13: ОБУЧЕНИЕ ПЯТИ НАСТАВЛЕНИЯМ 
И ПРАКТИКАМ 

 
Те, кто живут с Шивой, учат детей пяти наставлени-

ям: Бог как Все и во всем, храмы, карма, реинкарнация / 
освобождение, писание / наставник; и пяти практикам: 
добродетель, поклонение, священные дни, таинства и 
паломничество. Аум. 

 
СУТРА 14: ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

 
Те, кто живут с Шивой, лично руководят духовным и 

мирским образованием своих детей. Они учат и воспи-
тывают в них уважение, умение делиться тем, что слу-
чилось в течение дня, весело проводят время, даруют им 
свою любовь и обнимают их. Аум. 

 
СУТРА 15: НЕТЕРПИМОСТЬ К ДИСГАРМОНИИ 

 
Те, кто живут с Шивой, абсолютно нетерпимы к раз-

личного рода дисгармонии. Как в доме, так и за его пре-
делами, они улаживают все дела в то время, когда дру-
гие не могут прийти к общему согласию. Джай, все они 
являются инструментами для создания мира. Аум Намах 
Шивайя. 

 
ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ 

  
СУТРА 16: ПОДАЯНИЕ И ВЫРАЖЕНИЕ  

БЛАГОДАРНОСТИ 
 
Те, кто живут с Шивой, будучи любящими, самоот-

верженными и свободными от какого-либо ожидания 
вознаграждения, оказывают помощь тем, кто в ней нуж-
дается. Они всегда благодарны за то, что у них есть и 
никогда не жалуются, что они чего-либо не имеют. Аум. 
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СУТРА 17: РАДОСТНЫЕ И СОСТРАДАТЕЛЬНЫЕ 
 
Те, кто живут с Шивой, — благородные, весёлые, 

скромные и очень вежливые люди. Они устранили тем-
ноту гнева, страха, зависти и презрения к другим, и их 
лица излучают доброжелательное сострадание их души. 
Аум. 

 
СУТРА 18: В ПОИСКАХ ВНУТРЕННЕГО СВЕТА И 

БЕЗМОЛВИЯ 
 
Те, кто живут с Шивой, близки к Его таинству. В то 

время, как другие стремятся к имени и славе, сексу и 
деньгам, они находятся в поисках внутреннего чистого 
белого света, находят прибежище в безмолвии и держат 
Истину в ладони своей руки. Аум. 

 
СУТРА 19: СДЕРЖИВАНИЕ ИНСТИНКТОВ И 

ИНТЕЛЛЕКТА 
 
Те, кто живут с Шивой, придерживаются высшего 

принципа, согласно которому жизнь на Земле является 
возможностью для духовного прогресса. Они никогда не 
выпускают из вида эту истину, вовлекаясь в инстинк-
тивно-интеллектуальные занятия. Аум. 

 
СУТРА 20: НАПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ЖЕЛАНИЯ 

 
Те, кто живут с Шивой, знают о большой силе жела-

ния и мысли, и выбирают их мудро. Они также знают о 
бесконечно более мощной силе тех, кто побеждает 
страсть, желая только познать Бога. Аум Намах Шивайя. 
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 ДУХОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

СУТРА 21: ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА 
 
Поклоняющиеся Шиве следуют ежедневной часовой 

практике садханы. В идеальном случае — перед восхо-
дом солнца, в чистом, спокойном месте, после омове-
ния, надев свежую одежду и нанеся священный пепел. В 
случае выходных дней, поездок и при заболевании дан-
ное бдение не обязательно. Аум. 

 
СУТРА 22: УТРЕННИЕ САДХАНЫ 

 
Поклоняющиеся Шиве, во время их ежедневной прак-

тики садханы, проводят или посещают пуджу, воспева-
ют Гуру мантру, повторяя её 108 раз, изучают Священ-
ные Писания и следуют практике хатха-йоги, концен-
трации и медитации. Аум. 

 
СУТРА 23: ЙОГА, КАК ПРАКТИКА ВСЕЙ ЖИЗНИ 

 
Поклоняющиеся Шиве в течение всей своей жизни 

следуют практике основных видов йоги (бхакти, карма, 
хатха и джапа) в соответствии с наставлениями своего 
гуру. Они знают, что самосовершенствование соединяет 
внутренний огонь с Тем, что его успокаивает. Аум. 

 
СУТРА 24: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ В ПРАКТИКЕ  

ВЫСШИХ ФОРМ ЙОГИ 
 
Поклоняющиеся Шиве, будучи подготовленными, мо-

гут практиковать высшие виды йоги (крия, раджа и кун-
далини), однако лишь под руководством своего гуру, 
поскольку до тех пор, пока кундалини не взята под кон-
троль, она может вызвать к жизни низменные желания, 
болезнь, самомнение и уныние. Аум. 
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СУТРА 25: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОТИВ ГНЕВА 
 
Поклонники Шивы, которые становятся жертвами 

гнева или ненависти, воздерживаются от медитации, 
джапы и кундалини-йоги. Они исповедуют грехи, со-
вершают покаяние и участвуют в бхакти и карма-йоге, 
чтобы поднять сознание. Аум Намах Шивая. 

 
 ЛИЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  
СУТРА 26: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСА ДРУГИМ 

ЛЮДЯМ 
 
Любящие Шиву перед тем, как готовить любую пищу, 

кладут в специальную ёмкость полную горсть необрабо-
танного риса. Этот скромный дар предлагается тирувади 
их сатгуру каждый раз в день полнолуния, чтобы затем 
быть розданным тем, кто испытывает нужду. Аум. 

 
СУТРА 27: ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОДНОШЕНИЕ ДЛЯ 

ХРАМА 
 
Любящие Шиву держат в своём алтаре коробку, в ко-

торую они кладут несколько монет каждый день для 
своего любимого храма. Они приносят или отправляют 
это пожертвование, совершённое с любовью, в свой ши-
ваитский храм каждый год во время фестиваля Махаши-
варатри. Аум. 

 
CУТРА 28: КАВАДИ И ДРУГИЕ ВИДЫ  

ЕПЕТИМИИ 
 
Любящие Шиву, склонные к практике кавади, могут 

следовать ей во время фестивалей, посвящённых Госпо-
ду Муругану, когда это позволяет обычай. Они могут 
также лежать на ложе из гвоздей, ходить по огню и сле-
довать другим видам епитемии для построения характе-
ра и искупления последствий грехов. Аум. 

_ Часть 4: Нандинатха сутры Индуизма

1024



 

СУТРА 29: ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ 
 
Любящие Шиву поддерживают чистоту и порядок 

дома и на своём рабочем месте, чтобы сохранить духов-
ную вибрацию и не привлекать негативные силы. Они 
стремятся к свежему воздуху и солнечному свету, а 
также окружают себя красотой. Аум. 

 
СУТРА 30: НАСТАВЛЕНИЯ ПО СНУ 

 
Любящие Шиву спят головой на юг или восток после 

практики джапы и медитации, что подготавливает их к 
великому путешествию во внутренние миры. Если они 
просыпаются, они садятся и медитируют перед тем, как 
заснуть. Аум Намах Шивайя. 

 
ПРИРОДА БОГА 

 
СУТРА 31: ФИЛОСОФИЯ,  
ДОСТОЙНАЯ ГОРДОСТИ 

 
Последователи Шивы гордятся тем, что философская 

основа их несравненной линии духовной преемственно-
сти лежит в единстве Сидханты и Веданты. Этот таин-
ственный танец дуализма и недуализма называется мо-
нистическим теизмом. Аум. 

 
СУТРА 32: ЖИЗНЬ И ПРОПОВЕДЬ ПУТИ ШИВЫ 

 
Последователи Шивы моей линии обучения, живут и 

проповедуют миру нашу несравненную теологическую 
доктрину, называемую различными именами: монисти-
ческий теизм, Адвайта Ишваравада, Адвайта Сиддханта 
и Шуддха Шаива Сиддханта. Аум. 
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СУТРА 33: НЕПРОЯВЛЕННАЯ  
РЕАЛЬНОСТЬ БОГА 

 
Все последователи Шивы верят, что Господь Шива 

является Богом, чья Абсолютная Сущность, Парашива, 
превосходит время, форму и пространство. Йог молча-
ливо восклицает: «Не это. Не то». Воистину, Господь 
Шива является таким загадочным и непостижимым Бо-
гом. Аум. 

 
СУТРА 34: ПРОЯВЛЕННАЯ ПРИРОДА  

ЛЮБВИ БОГА 
 
Все последователи Шивы верят, что Господь Шива 

является Богом, чья имманентная природа любви, Па-
рашакти, является субстратом, первичной субстанцией 
чистого сознания, пронизывающего собой всю форму, 
как энергия, бытие, знание и блаженство. Аум. 

 
СУТРА 35: ИММАЕНТНАЯ ПРИРОДА БОГА  

КАК ЛИЧНЫЙ ГОСПОДЬ 
 
Все последователи Шивы верят, что Господь Шива — 

это Бог, чья имманентная природа — Изначальная Ду-
ша, Верховный Махадева, Парамешвара, автор Вед и 
Агам, создатель, хранитель и разрушитель всего, что 
существует. Аум Намах Шивая. 

 
 ПРИРОДА ДУШ И МИРА 

  
 СУТРА 36: ГАНАПАТИ, ПЕРВЫЙ СРЕДИ БОГОВ 

 
Все последователи Шивы верят в Господа Махадеву 

Ганешу, сына Шива-Шакти, которому они должны сна-
чала помолиться, прежде чем начать какое-либо покло-
нение или дело. Его власть сострадательна. Его закон 
справедлив. Справедливость — это Его разум. Аум. 
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СУТРА 37: МУРУГАН, ГОСПОДЬ ЙОГИ  
И ГАРМОНИИ 

 
Все последователи Шивы верят в Махадэву Карти-

кею, сына Шивы-Шакти, чей вель милости уничтожает 
узы неведения. Йог, приняв позу лотоса, чтит Муругана. 
Обузданный таким образом, его разум успокаивается. 
Аум. 

 
СУТРА 38: БОГ СОЗДАЕТ ДУШИ, КОТОРЫЕ 

ЕДИНЫ С НИМ 
 
Все последователи Шивы считают, что каждая душа 

создана Господом Шивой и тождественна Ему и что эта 
идентичность будет полностью реализована всеми ду-
шами, когда рабство анавы, кармы и майи будет устра-
нено Его милостью. Аум. 

 
СУТРА 39: ГРУБЫЕ, УТОНЧЕННЫЕ И ПРИЧИН-

НЫЕ ПЛАНЫ 
 
Все последователи Шивы верят в три мира: грубый 

план, где души принимают физические тела; тонкий 
план, где души принимают астральные тела; и причин-
ный план, где души существуют в их собственной 
сияющей форме. Аум. 

 
СУТРА 40: КАРМА, РЕИНКАРНАЦИЯ И ОСВО-

БОЖДЕНИЕ 
 
Все последователи Шивы верят в закон кармы — что 

нужно пожинать плоды всех действий, которые совер-
шил, и что каждая душа перевоплощается, пока не рас-
творятся все кармы, и не будет достигнута мокша, осво-
бождение. Аум Намах Шивая. 

_ Раздел 1: Правильная жизнь

1027



 

ЗЛО И ВЫРАЖЕНИЯ ВЕРЫ 
 

СУТРА 41: ЧЕТЫРЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ЭТАПА 
ПУТИ 

 
Все последователи Шивы считают, что исполнение 

чарьи, добродетельной жизни; крийи, храмового покло-
нения; и йоги, ведущей к Парашиве по милости живого 
сатгуру, абсолютно необходимы для достижения джня-
ны, мудрости. Аум. 

  
СУТРА 42: ИЛЛЮЗИЯ ЗЛА 

 
Все последователи Шивы считают, что нет никакого 

внутреннего зла. У зла нет источника, если только ис-
точник зла не является самим невежеством. Они поис-
тине сострадательны, зная, что в конечном итоге нет 
ничего хорошего или плохого. Все это воля Шивы. Аум. 

  
СУТРА 43: ХРАМОВОЕ ПОКЛОНЕНИЕ  

ПОДКЛЮЧАЕТ ТРИ МИРА 
 
Все последователи Шивы считают, что религия — это 

гармоничное взаимодействие трех миров и что эта гар-
мония может быть создана посредством поклонения в 
храме, где существа всех трех миров могут общаться. 
Аум. 

  
СУТРА 44: САМАЯ МОЩНАЯ ВЕДИЧЕСКАЯ  

МАНТРА ШИВАИЗМА 
 
Все последователи Шивы верят в Панчакшара мантру, 

пять священных слогов Намах Шивая, как самую глав-
ную и важную мантру шиваизма. Секрет Намах Шивая 
заключается в том, чтобы услышать ее из правильных 
уст в нужное время. Аум 
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СУТРА 45: ШИВА ВО ВСЕМ И ЗА ВСЕМ 
 
Последователи Шивы считают своим утверждением 

веры Анбэ Шивамаям Сатьяме Парашивам: «Бог Шива 
— имманентная любовь и трансцендентная реальность» 
— совершенное изложение изысканной истины Шаива 
Сиддханты. Аум Намах Шивая. 

 
 

✔ 
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ЯМЫ: ДЕСЯТЬ КЛАССИЧЕСКИХ  
ОГРАНИЧЕНИЙ  

  
 СУТРА 46: НЕНАСИЛИЕ И ПРАВДИВОСТЬ 

 
Все преданные Шивы следуют практике ахимсы, не-

причинения вреда другим, мыслью, словом или же де-
лом, даже во время сна. Придерживаясь сатьи, правди-
вости, они не лгут, не обманывают, не предают обеща-
ний и не хранят секретов от близких. Аум. 

 
СУТРА 47: НЕСТЯЖАНИЕ И СЕКСУАЛЬНАЯ 

ЧИСТОТА 
 
Все преданные Шивы придерживаются астейи, нико-

гда не воруют, не завидуют, не мошенничают и не всту-
пают в долги. Они практикуют сексуальную чистоту, 
брамхачарью, контролируя похоть до вступления в брак, 
и сохраняя верность в браке. Аум. 

 
СУТРА 48: ТЕРПЕНИЕ И СТОЙКОСТЬ 

 
Все преданные Шивы осуществляют кшаму, сдержи-

вая нетерпимость к людям и нетерпения к обстоятельст-
вам. Они пестуют дхрити, стойкость, преодолевают не-
уверенность, страх, нерешительность и изменчивость. 
Аум. 

 
СУТРА 49: СОСТРАДАНИЕ И ПРЯМОЛИНЕЙ-

НОСТЬ 
 
Все преданные Шивы следуют практике дайи, состра-

дания, побеждая бездушные, жестокие, равнодушные 
чувства ко всем существам. Придерживаясь правила 
арджавы, они являются откровенными и честными, от-
вергая обман и проступки. Аум. 
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СУТРА 50: УМЕРЕННЫЙ АППЕТИТ И ЧИСТОТА 
 
Все преданные Шивы твёрдо соблюдают митахару, 

умеренность в аппетите, не едят слишком много и не 
употребляют мясо, рыбу, моллюски, птицу или яйца. 
Они придерживаются шаучи, избегая нечистоты в теле, 
уме и речи. Аум Намах Шивайя. 

 
 НИЯМЫ: ДЕСЯТЬ КЛАССИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 
  
 СУТРА 51: РАСКАЯНИЕ И УДОВЛЕТВОРЕН-

НОСТЬ 
 
Все преданные Шивы, придерживающиеся выраже-

ния хри, раскаяния, скромны и проявляют стыд за про-
ступки. Они взращивают сантошу, ищут радости и без-
мятежности в жизни. Таким образом у них счастливый, 
приятный, удовлетворяющий путь. Аум. 

 
СУТРА 52: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ВЕРА 
 
Все преданные Шивы следуют практике даны, щедро 

отдавая десятую часть своего дохода, жертвуя без мыс-
ли о вознаграждении. Они поддерживают непоколеби-
мую веру, астикъя, веря в Бога, Богов, гуру и Ведиче-
ский путь к просветлению. Аум. 

 
СУТРА 53: ПОКЛОНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ПИСА-

НИЙ 
 
Преданные Шивы культивируют бхакти и семейную 

гармонию в ежедневных ритуалах и размышлениях Иш-
варапуджаны. Поддерживая сиддханту шравану, они 
слушают Священные Писания, изучают учения и слу-
шают мудрецов из их линии передачи. Аум. 

_ Раздел 2: Этика
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СУТРА 54: ПОЗНАНИЕ  И ОБЕТЫ 
 
Преданные Шивы обретают мати, божественное по-

знание, неукротимую волю и интеллект под руково-
дством своего сатгуру. Они соблюдают врата, религиоз-
ные обеты, правила и обряды и никогда не колеблются в 
их исполнении. Аум. 

 
СУТРА 55: ДЖАПА И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
 
Все преданные Шивы следуют ежедневной практике 

джапы, ведя счёт на чётках из рудракши. Следуя прак-
тике тапаса, путём простого аскетизма, они часто при-
носят жертвы, налагая на себя необходимые епитимии, а 
также регулярно следуют практике садханы. Аум Намах 
Шивайя. 

  
АХИМСА, ВЫСШАЯ ДИСЦИПЛИНА 

  
СУТРА 56: НЕПРИЧЕНЕНИЕ ВРЕДА 

 
Преданные Шивы преднамеренно не убивают и не 

причиняют вреда ни одному человеку или живому су-
ществу.  Ненасилие, — физическое, мысленное или 
эмоциональное,  является для них самой главной запо-
ведью. Будучи сострадательными, они никогда не явля-
ются источником страха или же вреда. Аум. 

 
СУТРЫ 57: САМОУБИЙСТВО 

 
Преданным Шивы запрещено избегать жизненного 

опыта через самоубийство. Тем не менее в случаях не-
излечимой болезни, при строгом регулировании сооб-
щества, традиция позволяет голодать как средство ухода 
из жизни voluntaria religiosa. Аум. 
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СУТРА 58: АБОРТ 
 
Преданные индуисты знают, что по ведическим ука-

заниям аборт является  грехом против дхармы, чреватый 
кармическими последствиями. Писание позволяет это 
только ради предотвращения смерти матери, потому что 
для ребенка убить мать — больший грех. Аум. 

 
СУТРА 59: ПОРНОГРАФИЯ 

 
Преданным Шивы запрещено разговаривать о порно-

графии, слушать о ней или же смотреть на то, что с ней 
связано. Эта адхарма, вызывает привыкание, подрывает 
самооценку и учит, что поведение унижающее достоин-
ство женщин, мужчин и детей является приемлемым. 
Аум. 

 
СУТРА 60: ЧИСТОТА РЕЧИ 

 
Преданные Шивы говорят только то, что является ис-

тинным, добрым, полезным и необходимым. Они нико-
гда не сквернословят, не лжесвидетельствуют, не участ-
вуют в клевете, сплетнях или злословии, и даже не слу-
шают такие притворные разговоры.  Аум Намах Ши-
вайя. 

 
 ПРИСКОРБНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ АХИМСЫ  

 
СУТРА 61: ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ АХИМСЫ 

 
Преданные Шивы, когда они не способны полностью 

соблюдать ахимсу, могут потребовать три исключения 
для сохранения одной жизни в замен другой. Однако 
они должны быть использованы в самом крайнем случае 
и лишь после того, как были испробованы пути с непри-
чинением вреда. Аум. 
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СУТРА 62: САМОЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОАНИЕ 
СИЛЫ ЗАКОНА 

 
Преданные Шивы, перед лицом неминуемой опасно-

сти, могут выбрать причинение вреда или убийства, 
чтобы защитить свою жизнь или жизнь другого челове-
ка, или защищать общество в качестве солдата, или же 
служителя закона, при исполнении служебных обязан-
ностей. Это первое исключение  ахимсы. Аум. 

 
СУТРА 63: СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
 
Преданные Шивы могут решить сохранить жизнь и 

здоровье человека или животного, находящегося под их 
опекой, лишив жизни организмы, такие как черви или 
микробы, которые представляют собой угрозу. Это вто-
рое исключение из ахимсы. Аум. 

 
СУТРА 64: ХИЩНИКИ И ВРЕДИТЕЛИ 

 
Преданные Шивы могут решить защитить дом, де-

ревню и нацию путем уничтожения хищников, вредите-
лей, бактерий и болезнетворных существ, которые уг-
рожают здоровью или безопасности. Это третье и по-
следнее исключение из ахимсы. Аум. 

 
СУТРА 65: РЕШЕНИЯ НЕНАСИЛИЯ 

 
Преданные Шивы придерживаются принципа не уби-

вать даже домашних вредителей, а останавливать их 
проникновение, не убивать садовых насекомых или 
хищников, но держать их подальше естественными спо-
собами. Это наивысший идеал. Аум Намах Шивая. 
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 БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 
  

СУТРА 66: ЗАЩИТА СУЩЕСТВ, ЗАЩИТА ПРАВ 
 
Все преданные Шивы — защитники деревьев и расте-

ний, рыб и птиц, пчел и рептилий, животных и существ 
любой формы и рода. Они уважают и защищают права 
людей каждой касты, вероисповедания, цвета кожи и 
пола. Аум. 

 
СУТРА 67:  ПОЧИТАНИЕ ЦЕННОСТИ ДРУГИХ 
 
Все преданные Шивы думают глобально и действуют 

локально как межрасовые, международные граждане 
Земли. Они чтят и ценят все человеческие культуры, ре-
лигии, языки и народы, никогда не оскорбляя одного 
для продвижения другого. Аум. 

 
СУТРА 68: СОХРАНЯЯ ЭТУ  

БОЖЕСТВЕННУЮ ОБИТЕЛЬ 
 
Все преданные Шивы чтят и почитают окружающий 

их мир как Божье творение и работают для защиты раз-
нообразия и ресурсов Земли для достижения цели безо-
пасной, устойчивой и прочной окружающей среды. Аум. 

 
СУТРА 69: УВАЖЕНИЕ ЗЕМНЫХ  

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 
 
Все преданные Шивы отказываются приобретать или 

оправдывать использование находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных или продуктов из 
эксплуатируемых видов, таких как меха, слоновая кость, 
кожа рептилий, панцирь черепахи или предметы, произ-
веденные с использованием жестоких тестов над живот-
ными. Аум 
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СУТРА 70: СОХРАНЕНИЕ ДАРОВ ПРИРОДЫ 
 
Все преданные Шивы скромны и находчивы, избегая 

растраты и сохраняя драгоценные ресурсы природы. 
Они мудро хранят запасы продовольствия на срок от 
трех до двенадцати месяцев в зависимости от средств 
семьи. Аум Намах Шивая. 

 
САМОКОНТРОЛЬ  

  
СУТРА 71: СУПРУЖЕСКАЯ ВЕРНОСТЬ 

 
Благочестивые индуисты твёрдо придерживаются 

восьмиступенчатого воздержания от сексуального об-
щения по отношению ко всем, кроме своей супруги 
(супруга), отказываясь от сексуальных фантазий, по-
хвал, флирта, похотливых взглядов, тайных любовных 
разговоров, любовной тоски, свиданий и половых сно-
шений. Аум. 

 
СУТРА 72: ПРИНИМАЮЩИЕ ХВАЛУ  

И ПОРИЦАНИЕ 
 
Хорошо известно, что все преданные Шивы могут 

впитать любую похвалу. Но те, кто может противосто-
ять психическим, эмоциональным преследованиям, даже 
физическим мучениям с той же бесконечной способно-
стью, являются самыми верными преданными Шивы. 
Аум. 

 
СУТРА 73: ЖИЗНЬ В ТРАДИЦИОННОМ  

ОКРУЖЕНИИ 
 
Преданные Шивы в своих домах пытаются окружить 

себя изображениями, музыкой и песнями. В мире они 
могут наслаждаться искусством других культур, но 
строго избегать художественных выражений низшего 
мира. Аум. 
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СУТРА 74: МУДРОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЯ 

 
Преданные Шивы могут смотреть телевизор и другие 

средства массовой информации для отдыха и получать 
информацию о мире, ограничивая просмотр до двух ча-
сов в день. Они избегают наготы, сквернословия, грубо-
сти и чрезмерного насилия. Аум. 

 
СУТРА 75: КОМПЬЮТЕРЫ 

 
Преданные Шивы знают компьютеры, а Интернет — 

это дар от богов  и подходят к ним как инструментам, а 
не игрушкам. Они устраивают досуг, минимизируют 
веб-просмотр и никогда не играют в жестокие игры. 
Аум Намах Шивая. 

 
 МИРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  
СУТРА 76: АЗАРТНЫЕ ИГРЫ ЗАПРЕЩЕНЫ 

 
Преданным Шивы запрещено предаваться азартным 

играм или  играм на деньги или с риском, даже через 
других или для работы. Азартные игры разрушают об-
щество, гарантируя потерю многих для выигрыша не-
скольких. Аум. 

 
СУТРА 77:  ПРОКЛЯТИЕ ПЛОХИХ ДЕНЕГ 

 
Преданные Шивы, зная, что плохие деньги прокляты 

и никогда не могут совершать добрые дела, отказывают-
ся от средств, полученных от мошенничества, взяточни-
чества, кражи, торговли оружием или наркотиками, из-
влечения выгоды от абортов или разводов и всех тем-
ных, коварных средств. Аум. 
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СУТРА 78: ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО ЗАПРЕЩЕНО 
 
Преданным Шивы запрещено брать взятки; и при 

этом они не предлагают взятки другим, независимо от 
того, насколько кажущейся необходимой, целесообраз-
ной или культурно принятой эта практика может быть. 
Джай, они борются за счастье честности! Аум. 

 
СУТРА 79: ЗАЩИТА ОТ ГОРДОСТИ 

 
Преданные Шивы ценят смирение. Они никогда не 

хвастаются, не указывают своим указательным пальцем 
или принимают гордые позы, например, скрестив руки и 
держа подбородок высоко поднятыми, или нога на ногу 
сидя. Аум. 

 
СУТРА 80: ИЗБЕЖАНИЕ ВУЛЬГАРНОЙ  

КОМПАНИИ 
 
Преданные Шивы избегают воров и наркоманов, тех, 

кто беспорядочен, которые притворяются преданными, 
кто неблагодарны, выступают против религии, эгои-
стичны, кто сквернословит, раздражительны, злобны 
или обладают множеством омрачений. Аум Намах Ши-
вая. 

 
 

✒ 
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ МУЖЧИН 
  
СУТРА 81: УМЕРЕННОСТЬ ПРИ ОБЩЕНИИ С 

ЖЕНЩИНАМИ 
 
Преданные мужчины-индуисты разговаривают и, в 

основном, общаются с мужчинами. Разговор с женщи-
нами, особенно с жёнами других мужчин, непродолжи-
телен. Во избежание возникновения близости, необхо-
димо смотреть на волосы, но не в глаза. Аум. 

 
СУТРА 82: УВАЖЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ 

 
Все преданные Шиве мужчины стараются выразить 

женщинам уважение, граничащее с благоговением. Они 
никогда не унижают их при разговоре, не смотрят вуль-
гарные или эротические шоу и не общаются с похотли-
выми или распутными женщинами. Аум. 

 
СУТРА 83: ДОБРОТА ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ЖЕНЩИНАМ 
 
Мужчины-преданные Шивы никогда не спорят с 

женщинами, не сопротивляются, не проявляют неува-
жение, не дразнят и не оскорбляют их. Они всегда лю-
безны, заботливы и понимают, почитая материнский дух 
в женщинах. Аум. 

 
СУТРА 84: НОШЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ 

 
Преданные Шиве люди одеваются, когда это необхо-

димо, в безупречное традиционное индуистское одея-
ние, всегда дома, в храме и на религиозные / культурные 
события. Их внешняя элегантность равна только их 
внутреннему достоинству. Аум. 
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СУТРА 85: ДОМ КАК УБЕЖИЩЕ 
 
Преданные Шивы, придя домой с работы, немедленно 

совершают омовение и входят в свой домашний храм, 
чтобы получить благословение богов и гуру, чтобы рас-
сеять мирские силы и обрести состояние сознания Ши-
вы. Аум Намах Шивая. 

 
 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ МУЖЕЙ 

  
СУТРА 86: ЗАБОТА О ЖЕНЕ 

 
Каждый преданный Шиве женатый мужчина любит 

свою жену и заботится о ней, несмотря на любые недос-
татки. Ему запрещено её бить или резко с ней разгова-
ривать, или игнорировать её нужды. Если он поступает 
таким образом, ему необходима семейная и профессио-
нальная помощь. Аум. 

 
СУТРА 87: СДЕРЖАННОСТЬ С ДРУГИМИ  

ЖЕНЩИНАМИ 
 
Женатые мужчины шиваиты, на рабочем месте и в 

мире,  придерживаются вежливой отчужденности по от-
ношению ко всем женщинам, будь то молодые, пожи-
лые, одинокие, замужние, разведенные или овдовевшие. 
Они сохраняют привязанность к жене и семье. Аум. 

 
СУТРА 88: ЕЖЕДНЕВНАЯ СВЯЗЬ 

 
Вдали от дома каждый из женатых преданных Шивы 

каждый день связывается со своей женой, чтобы выра-
зить свою любовь и узнать как прошел ее день. Он избе-
гает шумной компании и никогда не посещает в одиноч-
ку дом другой женщины. Аум. 
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СУТРА 89 : УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ВСЕХ НУЖД  
И ЖЕЛАНИЙ ЖЕНЫ 

 
Преданные Шиве мужья следуют практике мистиче-

ского закона заботы о своей жене и предоставления ей 
всего, в чём она нуждается и чего она желает, высвобо-
ждая таким образом у неё изнутри энергию шакти, что 
делает его удовлетворённым, притягательным и прино-
сит успех. Аум. 

 
СУТРА 90: СЕМЕЙНОЕ ЕДИНЕНИЕ 

 
Каждый из преданных Шивы, который является му-

жем, ежедневно проводит время с женой и детьми. По-
недельник — семейный вечер у себя дома. Одна ночь в 
месяце посвящена только жене в деятельности по ее вы-
бору. Аум Намах Шивая. 

 
 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

  
СУТРА 91:  ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

 
Женщины-преданные Шивы носят, когда это необхо-

димо, традиционную индуистскую одежду, всегда дома 
и в храме, добавляя богатые украшения для культурных 
событий. Всегда скромные и элегантные, они никогда не 
выставляют грудь или бедра напоказ. Аум. 

 
СУТРА 92: СКРОМНОСТЬ С МУЖЧИНАМИ 

 
Преданные индуистские женщины общаются в ос-

новном с женщинами. Разговор с мужчинами, особенно 
женатыми мужчинами, ограничивается. Близкого обме-
на энергиями избегают, глядя на линию волос, а не в 
глаза. Аум. 
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СУТРА 93: ЕЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ УЕДИНЕНИЕ 
 
Женщины Шивы по обычаю отдыхают и восстанав-

ливают физические силы во время менструаций, воз-
держиваясь от тяжелой или требовательной работы. В 
эти дни они не входят в храмы или домашние святыни, и 
не подходят к святым людям. Аум. 

 
СУТРА 94: ОТСТАИВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ДХАРМЫ 

 
Набожные индуистские женщины довольны тем, что 

живут и передают дхарму молодежи в качестве своего 
особого долга, в отличие от тех, кто склонен к фемини-
стскому мышлению, чувствует себя неудовлетворенной 
и критикует индуизм как религию в которой доминиру-
ют мужчины. Аум. 

 
СУТРА 95: НЕ УПРАВЛЯТЬ ЛЮДЬМИ  

ЭМОЦИОНАЛЬНО 
 
Женщины-преданные Шивы никогда не злятся на 

мужчину, не  унижают его злонамеренно, не оскорбляют 
его и не используют другие эмоциональные средства 
контроля, такие как презрение, обвинение, плач или 
продолжительные надутые губы или молчание. Аум 
Намах Шивая. 

 
 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖЕН 

  
СУТРА 96: ОНА ПОКЛОНЯЕТСЯ СВОЕМУ  

СВАДЕБНОМУ КУЛОНУ 
 
Каждая из замужних женщин-преданных Шивы каж-

дое утро поклоняется своему свадебному кулону, по-
скольку это свидетельствует о ее дорогом муже, которо-
го она почитает как Самого Шиву, а также о духовной 
связи и целях, которые она разделяет с ним. Аум. 
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СУТРА 97: БЫТЬ СКРОМНОЙ С ДРУГИМИ 
МУЖЧИНАМИ 

 
Замужние женщины Шивы поддерживают добрую и 

скромную осторожность по отношению ко всем мужчи-
нам: будь они молодыми, старшими, одинокими, жена-
тыми, разведенными или овдовевшими. Они распро-
страняют всю свою любовь и внимание к своему мужу и 
семье. Аум. 

 
СУТРА 98: ВЫПОЛНЕНИЕ УТРЕННИХ  

ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 
Каждая преданная Шиве замужняя женщина следует 

обычаю, согласно которому она встаёт раньше мужа, 
совершает омовение, готовит домашний алтарь и утрен-
ний напиток мужа. Первая встаёт и последняя ложится – 
она ответственна за свой дом. Аум. 

 
СУТРА 99: ОБЫЧАИ ПРИЕМА ПИЩИ 

 
Каждая замужняя женщина-преданная Шивы с радо-

стью соблюдает во время еды древний обычай сначала 
служить мужу и семье. Когда они довольны, она удов-
летворена и только тогда садится за еду. Аум. 

 
СУТРА 100: ПРИНЯТИЕ МЕР ПРИ  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ 
 
Каждая из замужних женщин Шивы любит и служит 

своему мужу, несмотря на любые недостатки. Но если 
он когда-либо ударяет ее или детей, она обязана обра-
титься за помощью к родственникам, друзьям и общине. 
Аум Намах Шивая. 
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 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВДОВЦОВ  
  

СУТРА 101: ПОВТОРНЫЙ БРАК  
ПОСЛЕ ВДОВСТВА 

 
Вдовствующие последователи Шивы могут вступить 

в брак, если это духовный союз, астрологически совмес-
тимый, благословленный их наставником и их религи-
озной общиной. Если они сочетаются узами брака, они 
больше не считаются овдовевшими. Аум. 

 
СУТРА 102: ПРЕСЛЕДУЯ ПУТЬ САДХАНЫ 

 
Овдовевшие преданные Шивы, которые предпочита-

ют не вступать больше в брак  практикуют строгое воз-
держание. Они посвящают свою жизнь Богу и трансму-
тируют сексуальные силы в высшие чакры через садха-
ну, поклонение и брамхачарью. Аум. 

 
СУТРА 103: ПРОСТОЕ ОДЕЯНИЕ ОВДОВЕВШЕГО 

 
Овдовевшие преданные  Шивы, предпочитающие не 

вступать в повторный брак, традиционно носят не вы-
зывающую белую одежду, а не желтую или оранжевую. 
Они не носят косметики, брачной подвески или искусно 
сделанных ювелирных изделий. Их манеры — это 
скромность. Аум. 

 
СУТРА 104: ВНУТРЕННЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВДОВСТВА 
 
Преданные Шивы, которые являются вдовами или 

вдовцами, с радостью погружаются в занятия йогой. Хо-
тя их потеря велика, так же велика и их возможность 
для религиозного служения и достижения высших ду-
ховных целей. Аум. 
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СУТРА 105: ЗНАКИ НАМЕРЕНИЯ ВДОВЦОВ 
 
Вдовые преданные Шивы, не собирающиеся вступать 

в повторный брак, носят святой пепел и тилак сандало-
вой пасты, но не красный порошок. Желающие выйти 
замуж могут носить украшения, косметику и красочную 
одежду. Аум Намах Шивая. 

 
 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕ СОСТОЯЩИХ В БРАКЕ  

  
СУТРА 106: ЦЕЛОМУДРИЕ И БРАК  

ДЛЯ ШИВАИТА 
 
Молодые преданные Шивы берут обет целибата и ос-

таются девственниками до замужества. Для прочного 
счастья и взаимной духовной цели они стремятся всту-
пить в брак с шиваитом, мудро избранным их родителя-
ми, сатгуру и самими собой. Аум. 

 
СУТРА 107: ЖИТЬ ДОБРОДЕТЕЛЬНО  

КОГДА ОДИНОК 
 
Не состоящие в браке подростки и взрослые предан-

ные Шивы считаются брамхачари или брамхачарини, 
привязанными к мудрым ограничениям целомудрия, ко-
торые предписывает традиция, независимо от того, при-
няли они обет безбрачия или нет. Аум. 

 
СУТРА 108: ПУТЬ БРАМХАЧАРИНИ 

 
Женщины-преданные Шивы, не желающие выходить 

замуж, могут жить безбрачной жизнью брамхачарини, 
соблюдая простые обеты и всегда носить белый цвет. 
Таким образом  мир узнает, что они недоступны, избрав 
путь преданности. Аум. 
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СУТРА 109:ПУТЬ БРАМХАЧАРИ 
 
Преданные Шивы, предпочитающие не вступать в 

брак, могут придерживаться жизни безбрачия, соблю-
дать простые обеты и носить белый цвет. Чтобы стать 
кандидатом на свами, они должны начать 8-12-летний 
период монашеской подготовки до достижения возраста 
25 лет. Аум. 

 
СУТРА 110: ПЕРВЫЙ ЭТАП ОТРЕЧЕНИЯ 

 
Молодые преданные Шивы, склонные бросить мир и 

войти в монастырь, должны читать и принимать Свя-
щенные Ордена Саньясы и приспособиться к его идеа-
лам, прежде чем просить обучения. Аум Намах Шивая. 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА 

  
СУТРА 111: СООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СВАТОВСТВА 

 
Последователи Шивы устраивают браки своих детей, 

ищут сходство родословной, астрологическую совмес-
тимость, гармонию двух семей, полное согласие как 
мальчика, так и девушки и, прежде всего, благословения 
их сатгуру. Аум. 

 
СУТРА 112: ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ  

БРАК ЗАПРЕЩЕН 
 
Последователям Шивы запрещается принуждать к 

брачному соглашению, которое отвергает астрологиче-
скую несовместимость, чувства пары или советы гуру. 
Это свяжет их жизнь с неразрешимыми проблемами. 
Аум. 
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СУТРА 113: ВЕДЕНИЕ СВАДЕБНЫХ  
ЗАТРАТ РАЗУМНО 

 
Свадьбы — это духовные события среди последова-

телей Шивы. Церемонии никогда не должны обременять 
семьи финансово и, в то время как невеста может при-
нести богатство браку, семьям запрещается требовать 
или оплачивать приданое. Аум. 

 
СУТРА 114: ПИСЬМЕННОЕ СВАДЕБНОЕ  

СОГЛАШЕНИЕ 
 
Последователи Шивы составляют письменное обеща-

ние друг другу до брака, определяя обязанности, ответ-
ственности  и ожидания их совместной жизни. На клю-
чевых этапах жизни они переписывают это жизненно 
важное соглашение. Аум. 

 
СУТРА 115: КРАЙНЕ ВАЖНАЯ  

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ 
 
Каждый брак в общине Шайвов пользуется поддерж-

кой, силой и поощрением со стороны сатгуру и всех по-
следователей Шивы и советами старших, когда это не-
обходимо, особенно во время суда. Аум Намах Шивая. 

 
 ПОДДЕРЖАНИЕ БРАКА  

  
СУТРА 116: ЦЕЛЬ БРАКА 

 
Последователи Шивы смотрят на свой брак как на ду-

ховное партнерство с целью возвышения друг друга и 
привлечения высших душ. Это союз не только мужчины 
и женщины, но и целых двух семей. Аум. 

_ Часть 4: Нандинатха сутры Индуизма

1052



 

СУТРА 117: ПОДДЕРЖКА РЕЛИГИОЗНЫХ  
ОБРЯДОВ 

 
Все женатые последователи Шивы побуждают своих 

супругов страстно выполнять садхану, религиозное 
служение, медитацию, йогу, ритуальное поклонение, 
фестивали и паломничество. Они никогда не препятст-
вуют столь благородным проявлениям дхармы. Аум. 

 
СУТРА 118: ТРАДИЦИИ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 
Последователи Шивы, состоящие в браке, регулируют 

свою сексуальную жизнь в соответствии с традиционно 
принятыми стандартами. Они ограничивают свои неж-
ные взгляды друг на друга и не держатся за руки, не об-
нимаются, не ласкают и не целуются на публике. Аум. 

 
СУТРА 119: ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ И ВЕРНОСТЬ 
 
Санатана-Дхарма запрещает последователям Шивы 

совершать прелюбодеяние или даже красть привязан-
ность другого супруга. Они дорожат верностью и знают, 
что проступки вознаграждаются болью, чувством вины 
и раскаянием. Аум. 

 
СУТРА 120: ЦЕЛИБАТ В ЗАМУЖНЕЙ ЖИЗНИ 
 
Последователи Шивы, которые воспитали свою се-

мью, могут по взаимному согласию и с благословения-
ми сатгуру выбирать жить в безбрачии, как брат и сест-
ра, и тем самым трансмутировать свои жизненные энер-
гии в Божественное. Аум Намах Шивая. 
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 О РАЗВОДЕ 
  
СУТРА 121: ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ  

ДЛЯ РАЗВОДА 
 
В браках последователей Шивы прелюбодеяние, жес-

токое пренебрежение, словесные оскорбления и остав-
ление в одиночестве могут быть вескими причинами для 
разлуки, но не развода. Духовный закон не признает 
разводов, и предполагается, что разлука будет времен-
ной. Аум. 

 
СУТРА 122: ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА  

ДЛЯ РАЗВОДА 
 
В браках последователей Шивы, к разводу по закону 

человека можно прибегать в случаях постоянного физи-
ческого насилия для защиты пострадавших от насилия 
супруга. Это единственная прискорбная особая ситуа-
ция , исключающая неизменность брака. Аум. 

 
СУТРА 123: ПОВТОРНЫЙ БРАК НЕ  

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ 
 
Любому из последователей Шивы, который развелся, 

по традиции не поощряется выходить замуж повторно, а 
скорее принимать путь безбрачия. Они знают, что брак 
— это Божественный завет, идеально заключенный 
только с одним супругом в жизни. Аум. 

 
СУТРА 124: НЕ УЧАСТВОВАТЬ  

В ОБРЯДАХ ПЕРЕХОДА 
 
Традиционные священники Шивы требуют, чтобы 

разведенные и вдовые последователи защищали благо-
склонность, не посещая обряды перехода, кроме похо-
рон. Тем не менее, они могут помочь в подготовке и 
участии в приёмах. Аум. 
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СУТРА 125: РАЗВОД И ЧЛЕНСТВО  
В ЦЕРКВИ ШИВАИТОВ 

 
В делах о разводе в моей Церкви, за исключением 

случаев, когда это вызвано хроническим насилием, суп-
руг, инициировавший бракоразводный процесс, больше 
не является ее членом. Его или ее держат отдельно и 
призывают искать более снисходительную линию. Аум 
Намах Шивая. 

 
 ГОСТЕПРИИМСТВО  

  
СУТРА 126: ГОСТЬ ЭТО БОГ В ДОМЕ ШИВАИТА 

 
Гостеприимство течет от последователей Шивы, как 

сладкая музыка из вины. Гостей называют Богами. Дру-
зья, родственники, знакомые, даже незнакомые люди 
всегда встречаются с великим вниманием. Аум. 

 
СУТРА 127: СЛУЖЕНИЕ СВЯТЫМ 

 
Последователи Шивы служат святым мужчинам и 

женщинам всех родов, обеспечивая их едой, деньгами и 
одеждой в соответствии с их возможностями. Они с лю-
бовью заботятся об этих живых хранилищах Санатана 
Дхармы и относятся к ним дружелюбно. 

 
СУТРА 128: БЛИЗОСТЬ С ДРУГИМИ СЕМЬЯМИ 

 
Семейные последователи Шивы с радостью посещают 

дома друг друга и вместе растут в благочестии. Некото-
рые религиозные церемонии или карма-йога являются 
частью каждого их собрания. Они живут как одна ду-
ховная семья. Аум. 
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СУТРА 129: УВАЖЕНИЕ СТАРЕЙШИХ,  
ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 

 
Последователи Шивы чтят старших за их мудрость, 

руководство и сострадание. Те, кто моложе, независимо 
от их возраста, никогда не проявляют неуважения к 
старшим. Старшие воспитывают и поощряют всех, кто 
моложе. Аум. 

 
СУТРА 130: ПОМОЩЬ ОДИН ДРУГОМУ 

 
Последователи Шивы видят, что дух помощи и забо-

ты друг о друге преобладает между семьей и семьей, 
монастырем и семьей. Группа помогает человеку, а ин-
дивидуум помогает группе. Аум Намах Шивая. 

 
 ДОМАШНЯЯ ЭТИКА  

  
СУТРА 131: ДХАРМА МУЖА 

 
Каждый женатый шиваит стремится выполнить муж-

скую дхарму, защищая целостность общества и семьи, 
защищая и обеспечивая всем любимую жену, детей и 
родителей. Аум. 

 
СУТРА 132: ДХАРМА ЖЕНЫ 

 
Каждая из замужних последовательниц  Шивы стре-

мится исполнить женскую дхарму, увековечивая расу, 
семью и веру, оставаясь в доме, чтобы воспитывать, на-
правлять и укреплять своего дорогого мужа и детей. 
Аум. 
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СУТРА 133: ПРОЧНОСТЬ РАСШИРЕННОЙ СЕМЬИ 
 
Последователи Шивы знают, что самые стабильные 

общества основаны на большой семье. Они часто объе-
диняют людей с семьями и семьи с семьями в одном до-
ме или комплексе для экономии, совместного использо-
вания и религиозности. Аум. 

 
СУТРА 134: ЗАБОТА О СТАРЕЙШИНАХ 

 
Последователи Шивы, которые являются домохозяе-

вами, всю жизнь заботятся о своих родителях и близких 
родственниках. Пожилых людей особенно нужно уте-
шать, уважать в благоприятные времена и никогда не 
оставлять одних надолго. Аум. 

 
СУТРА 135: ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ ГОСТЕЙ 

 
Домовладельцы, последователи Шивы, чтобы защи-

тить семейную неприкосновенность и избежать магнит-
ной запутанности, не разрешают взрослым гостям, кото-
рые не являются частью их расширенной семьи,  оста-
ваться в их доме более трех ночей. Аум Намах Шивая. 

 
 ВОСПИТАНИЕ ДОСТОЙНЫХ ДЕТЕЙ  

  
СУТРА 136: ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ,  

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВСТРЕЧИ 
 
Последователи Шивы используют астрологию, тра-

диции и мудрые советы, чтобы развивать врожденные 
таланты и высшую природу каждого ребенка. Они еже-
дневно проводят семейные встречи, чтобы поделиться, 
спланировать, выразить любовь и обсудить проблемы с 
взаимным уважением. Аум. 
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СУТРА 137: ВРЕМЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 
Последователи Шивы, которые являются родителями, 

выделяют время для обучения мальчиков техническим 
навыкам, девочек  домашнему хозяйству и обоих в об-
ласти музыки, здравоохранения, кулинарии и домашне-
го управления. Они отмечают улучшения вместо того, 
чтобы сосредоточиться на ошибках. Аум. 

 
СУТРА 138: НЕ УПРАВЛЯТЬ СО СТРАХОМ 

 
Последователи Шивы никогда не управляют молоде-

жью через страх. Им запрещено шлепать или бить их, 
использовать резкие или гневные слова, пренебрегать 
ими или злоупотреблять ими. Они знают, что вы не мо-
жете сделать детей лучше, заставив их чувствовать себя 
хуже. Аум 

 
СУТРА 139: ОБУЧЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПРАВИЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Последователи Шивы любят своих детей, управляют 

ими в доброй, но твердой  манере и моделируют пять 
семейных практик: правильное поведение, домашнее 
богослужение, религиозное обсуждение, непрерывное 
самообучение и следование за наставником. Аум. 

 
СУТРА 140: СВОЕВРЕМЕННОЕ СОБЛЮДЕНИЕ 

ТАИНСТВ 
 
Последователи Шивы предоставляют своим детям не-

обходимые таинства в надлежащее время, особенно 
имянаречение, первое кормление, бритье головы, прока-
лывание ушей, первое обучение, обряды полового со-
зревания и брака. Аум Намах Шивая. 
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 СОХРАНЕНИЕ ЕДИНСТВА СЕМЬИ  
  

СУТРА 141: ЛОГИЧЕСКАЯ, ПОЗИТИВНАЯ ДИС-
ЦИПЛИНА 

 
Последователи Шивы направляют детей через утвер-

ждения, осмысленные обязанности и правила, которые 
ясны и понятны, учат, что ошибки — это возможность 
учиться, и сосредотачиваются на решениях, а не на на-
казании. Аум. 

 
СУТРА142: ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ ПРИНАДЛЕЖ-

НОСТЬ И ДОСТОИНСТВО 
 
Последователи Шивы поощряют и вдохновляют де-

тей, поэтому они всегда чувствуют свою значимость и 
принадлежность к семье. Если происходят расстройства, 
родители используют любящие, позитивные стратегии, 
такие как тайм-аут, логические последствия и отказ в 
привилегиях. Аум. 

 
СУТРА 143: ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В  

УПРАВЛЕНИИ ДЕНЬГАМИ 
 
Последователи Шивы, которые являются родителями, 

сохраняют единство семьи и учат ответственности, не 
предоставляя финансовую независимость молодежи. 
Деньги предоставляются только для утвержденных рас-
ходов, а сдача возвращается с учётом. Аум. 

 
СУТРА 144: ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОХОДА ДЛЯ  

СЕМЕЙНОГО ЕДИНСТВА 
 
Последователи Шивы требуют, чтобы с ними прожи-

вало не состоящее в браке потомство, окончившее шко-
лу и перечисляющее в семейный фонд десятину со всего 
своего заработка. После обручения они сами управляют 
своим доходом. Аум. 
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СУТРА 145: ДИСЦИПЛИНИРОВАНИЕ С ЛЮБОВЬЮ 
 
Последователи Шивы, зная, что недобросовестные 

дети обескуражены, выделяют время для игры и поощ-
рения и гарантируют, чтобы дисциплина была уважи-
тельной, разумной и не основана на вине, стыде или бо-
ли. Аум Намах Шивая. 

 
 ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ 

 
СУТРА 146: ВЫРАСТИ В СЕМЕЙНОЙ ПРОФЕССИИ 

 
Последователи Шивы придерживаются традиции 

привлекать сыновей и дочерей к семейным навыкам, 
профессии или бизнесу, вовлекая их с раннего возраста. 
Это семейная дхарма, семейные узы, семейное увекове-
чение. Аум. 

 
СУТРА 147 : ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАННЕГО  

СЕКСУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Последователи Шивы учат своих сыновей и дочерей в 

возрасте от четырех до десяти лет жизненным циклам и 
принципам добродетели, а по достижении половой зре-
лости требуют, чтобы они приняли священный обет без-
брачия до брака. Аум. 

 
СУТРА 148: ЛЕЛЕЯНИЕ ЦЕЛОМУДРИЯ 

 
Молодых последователей Шивы учат защищать свое 

целомудрие как сокровище и сохранять сексуальную 
близость для своей будущей супруги. Если добрачный 
роман все-таки случается, серьезно рассматривается во-
прос о браке молодой пары. Аум. 

_ Часть 4: Нандинатха сутры Индуизма

1060



 

СУТРА 149: ОТВЕТСТВЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 
Последователи Шивы принимают на себя серьезную 

ответственность за руководство частной и социальной 
жизнью своих детей. Они сопровождают и контролиру-
ют с кем дружат их дети, чтобы помочь молодым людям 
безопасно вырасти и сохранить целибат. Аум. 

 
СУТРА 150: МОЛОДЕЖЬ, ВХОДЯЩАЯ В  

МОЮ ШАЙВА ЦЕРКОВЬ 
 
Мои преданные требуют, чтобы дети до двадцати лет 

решили, вступать ли им в церковь Шайва-Сиддханты по 
собственному желанию или выбрать другой путь. Если 
они уйдут, их всегда ждут обратно. Аум Намах Шивая. 

 
 ОБЯЗАННОСТИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

 
СУТРА 151: ПРИВЕДЕНИЕ ДРУГИХ  

К ПУТИ ШИВАИЗМА 
 
Последователи Шивы, которые являются подростка-

ми, используют свою юношескую агрессивность, чтобы 
обучать шайва-дхарме, вдохновлять и воодушевлять 
других, вводить ищущих в свою линию и приветство-
вать заблудших членов обратно в индуистское общест-
во. Аум. 

 
СУТРА 152: ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ  

СВОИМ РОДИТЕЛЯМ 
 
Молодые взрослые ученики Шивы осознают, что у 

них есть долг перед родителями за их рождение, раннее 
воспитание и образование, который они отплачивают с 
послушанием и любовью, радостью, практической по-
мощью и удовлетворением. Аум. 
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СУТРА 153: ИДЕАЛЬНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  
МОЛОДЕЖИ И РОДИТЕЛЕЙ 

 
Молодые взрослые последователи Шивы уважают 

своих отца и мать. Уважая своих родителей, они уважа-
ют себя и открывают двери для родительской помощи и 
советов в бурлящем море подросткового опыта. Аум. 

 
СУТРА 154: НИКОГДА НЕ ПОДДАВАТЬСЯ  

ДАВЛЕНИЮ СВЕРСТНИКОВ 
 
Подростки-последователи Шивы держатся за своих 

сверстников и являются лидерами. Подчиняться давле-
нию сверстников и оскорблять дхарму свидетельствует 
о слабости характера и родительском пренебрежении. За 
этим не может последовать ничего, кроме стыда. Аум. 

 
СУТРА 155: ВЫБОР ПУТИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

 
Молодые последователи Шивы свободны следовать 

своей врожденной судьбе — отречению или семейной 
жизни. Выбор двух традиционных путей — их право по 
рождению. Следуя любому из них, они следуют дхарме. 
Аум Намах Шивая. 

 
 О БОГАТСТВЕ 

  
СУТРА 156: ИСТИННОЕ БОГАТСТВО 

 
Набожные индусы остаются достойными в лишениях 

и скромными в процветании. Зная, что можно быть ду-
ховно богатым в бедности и духовно обедневшим в дос-
татке, они живут в изобилии в любом мире. Аум. 
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СУТРА 157: СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Преданные домовладельцы Шивы стремятся владеть 

своим домом и сэкономить на пенсию. Они живут по 
своим средствам в жилищах, подходящих для их со-
стояния, и регулярно и полностью честны в оплате деся-
тины и налогов. Аум. 

 
СУТРА 158: ОТВЕТСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕНЬГАМИ 
 
Преданные Шивы составляют ежемесячный бюджет и 

регулируют расходы в соответствии со своими дохода-
ми. Они никогда не злоупотребляют кредитом и не за-
нимаются экстравагантными покупками, поскольку 
знают, что расходы, превышающие доход, влекут за со-
бой несчастья. Аум. 

 
СУТРА 159: РАЗУМНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ  

ДЕНЬГАМИ 
 
Преданные Шивы ведут регулярный ежемесячный и 

ежегодный учет доходов и расходов, а также точные за-
писи всех операций. В каждой деловой сделке они сле-
дят за тем, чтобы все стороны получили выгоду и были 
довольны.  Аум. 

 
СУТРА 160: ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ 
 
Преданные Шивы, даже когда они молоды,  покорно 

сохраняют свое будущее через Фонд индуистского на-
следия и готовят официальное окончательное завещание 
и свое волеизъявление,  которые обеспечивают средства 
для их семьи и храма. Аум Намах Шивая! 
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 ДЕНЬГИ БОГА 
 

СУТРА 161: ДЕСЯТИНА ПРИНАДЛЕЖИТ ШИВЕ 
 
Близкие преданные Шивы дают клятву и с радостью 

ежемесячно отчисляют десять процентов своего валово-
го дохода на счет своей духовной линии. Это деньги Бо-
га. Использование их в противном случае запрещено — 
карма приносит убытки, превышающие все ожидаемые 
выгоды. Аум. 

 
СУТРА 162: ДЕСЯТИНА-ЭТО ПЕРВОЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 
Мои близкие преданные считают, что в первую оче-

редь они потратят десятину. Каждый апрель они пре-
доставляют письменное примирение, включая невыпла-
ченную десятину. Тем, кто не платит десятину, совету-
ют помочь им выполнить обет. Аум. 

 
СУТРА 163: ДЕСЯТИНА ДАЕТ МНОГО  

БЛАГОСЛОВЕНИЙ 
 
Близкие преданные Шивы наслаждаются неизменным 

законом, согласно которому, отдавая десятину от всего 
сердца, с сознанием изобилия, они становятся воспри-
имчивыми к Божьим благословениям, которые приносят 
им изобилие и счастливые переживания. Аум. 

 
СУТРА 164: ДХАРМИЧЕСКОЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕГ 
 
Близкие приверженцы Шивы используют свои богат-

ства для укрепления своего сообщества и их линии пре-
емственности, поддержки храмов, публикации книг, ус-
танавливания пожертвований и стипендий и спонсиро-
вания сложных ритуалов. Аум. 
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СУТРА 165: ЕЖЕГОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ  
ПОДАРОК САТГУРУ 

 
Близкие преданные Шивы соблюдают традицию вы-

ражения признательности своему сатгуру, совершая 
ежегодное подношение любви на Гуру Пурниме в июле-
августе, что позволяет ему помогать другим на пути. 
Аум Намах Шивая. 

 
 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

  
СУТРА 166: БИЗНЕС СРЕДИ ЧЛЕНОВ 

 
Члены моей Церкви могут нанимать других членов, 

если оплата производится своевременно каждую пятни-
цу. Они могут получить благословения, чтобы зани-
маться бизнесом друг с другом, если их отношения гар-
моничны и духовны. Аум. 

 
СУТРА 167: КОНТРАКТЫ И АРБИТРАЖ 

 
Мои преданные с мирской мудростью никогда не 

вступают в деловые операции без письменного контрак-
та. В случае возникновения споров они избегают судов 
и добиваются решения арбитражного совета в своем со-
обществе. Аум. 

 
СУТРА 168: НЕ БЕРИ ВЗАЙМЫ И  

НЕ ДАВАЙ В КРЕДИТ 
 
Мои преданные, чтобы сохранить гармонию, никогда 

не занимают и не ссужают деньги между собой и не да-
ют кредит друг другу, даже ради процентов. Они могут 
вести дела вместе, но только посредством немедленных 
денежных операций. Аум. 
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СУТРА 169: ОБРАЩЕНИЕ С СОТРУДНИКАМИ  
И СЛУЖАЩИМИ 

 
Мои преданные с честью относятся к слугам и со-

трудникам, как к членам своей собственной семьи, ни-
когда не пренебрегая ими и не используя их. Они соз-
дают условия, которые безопасны, полезны для здоровья 
и поднимают настроение. Аум. 

 
СУТРА 170: ЗАИМСТВОВАНИЕ ОТ ДРУГИХ 

 
Мои мудрые преданные никогда не занимают деньги 

в монастырях или храмах. Они могут одалживать вещи 
у других преданных, при условии, что вещи возвраща-
ются в течение 24 часов после выполнения цели. Аум 
Намах Шивая. 

 
 ПОЛИТИКА И ПРИЗВАНИЕ 

 
СУТРА 171: СЛУЖЕНИЕ СООБЩЕСТВУ И СТРАНЕ 

 
Преданные Шивы патриотичны по отношению к сво-

ей нации и обеспокоены экологией. Они стремятся от-
давать себя, продвигать, поддерживать и защищать свое 
сообщество и страну, никогда не живя для них чужака-
ми или хищниками. Аум. 

 
СУТРА 172: ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЛИТИКУ 

 
Преданные Шивы, которые имеют квалификацию, 

могут, с энергией и неукротимой волей, вступать в по-
литику, преодолевать сопротивление и подниматься на 
вершину, чтобы распространять счастье, мир, справед-
ливость, межрасовое согласие и заботу о всех людях. 
Аум. 
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СУТРА 173: ПРАВИЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
АКТИВНОСТИ 

 
Преданные Шивы свободно проводят политику по 

своему выбору, но никогда не соглашаются с доктрина-
ми, которые поддерживают насильственную революцию 
или отрицают религию. Мои последователи не объеди-
няются между собой в политических целях. Аум. 

 
СУТРА 174: ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
Преданные Шивы добросовестно выбирают профес-

сии, которые полезны  для всех, никогда не являются 
разрушительными, сеющими распри или эксплуататор-
скими. Да, они служители Божественного, миссионеры 
будущего спокойствия. Аум. 

 
СУТРА 175: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДУХОВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В случае голода, вторжения, тирании или экстремаль-

ных условий, угрожающих богатству или жизни, мои 
преданные могут переселиться в место, свободное от 
преследований, где их духовная жизнь может продол-
жаться беспрепятственно. Аум Намах Шивая. 

 
 УКАЗЫ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 

 
СУТРА 176: ПОДДЕРЖАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

И ЦЕЛОСТНОСТИ 
 
Преданные Шивы, которые являются парламентария-

ми, живут в полном соответствии со священными писа-
ниями, защищают всех людей как своих собственных 
детей и никогда не поддаются взяточничеству или кор-
рупции. Аум. 
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СУТРА 177: РАЗВИТИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
Преданные Шивы, являющиеся парламентариями, 

прилагают все усилия для распространения высоких ре-
лигиозных принципов и терпимых человеческих ценно-
стей среди своих избирателей. Они нанимают компе-
тентных людей, которые укрепят все великие мировые 
религии. Аум. 

 
СУТРА 178: СПРАВЕДЛИВОСТЬ И  

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ 
 
Преданные Шивы, являющиеся парламентариями, 

имеют своей платформой справедливость для всех и не-
приязнь ни к кому. Они знают, что демонстрировать фа-
воритизм одной группе перед другой — значит сеять 
семена собственного падения. Аум. 

 
СУТРА 179: ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАСТОЙЧИВОСТЬ 

 
Преданные Шивы, которые являются парламентария-

ми, сталкиваются и работают с каждым вызовом, кото-
рый приходит и никогда не принуждаются к отречению. 
Они сохраняют свой пост как можно дольше, а затем 
стремятся к самой высокой следующей должности. Аум. 

 
СУТРА 180: ПРИНИМАТЬ ВСЕ РЕЛИГИИ ОДИ-

НАКОВО 
 
Преданные Шивы, являющиеся парламентариями, 

дают равные дары каждой духовной секте под своей 
эгидой, как если бы они были их собственными. Они 
знают, что общество свободно ровно настолько, на-
сколько свободны его меньшинства. Аум Намах Шивая. 

_ Часть 4: Нандинатха сутры Индуизма

1068



 

 УКАЗЫ ДЛЯ УЧЕНЫХ 
 
СУТРА 181: СОХРАНЯЯ ЭТИЧНОСТЬ НАУКИ 
 
Преданные Шивы, которые являются учеными, пред-

ставляют собой защитников человечества и управляю-
щих Земли. Они никогда не должны ставить под угрозу 
их этику ради финансовых вознаграждений или выпус-
кать изобретения до того, как они станут безопасными и 
полезными. Аум. 

 
СУТРА 182: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУКИ  

С РЕЛИГИЕЙ 
 
Преданные Шивы, склонные к науке и алхимии, есте-

ственно, подходят к каждому исследованию с трепетом, 
считают себя слугами Божественного и подчиняются 
руководству своего наставника. Аум. 

 
СУТРА 183: БЕЗВРЕДНАЯ НАУКА 

 
Преданные Шивы, которые являются учеными или 

исследователями-медиками, отказываются участвовать в 
тестировании продуктов, которые вредны для подопыт-
ного. Им запрещено принимать участие в любых пред-
приятиях, пропагандирующих смерть или разрушение. 
Аум. 

 
СУТРА 184: ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ И ЕЕ НАРОДА 

 
Преданные Шивы, которые являются учеными, кон-

центрируют свою энергию на улучшении мира, сохра-
нении его ресурсов и предоставлении людям возможно-
сти жить в гармонии с природой и друг с другом. Они 
являются благородным примером для человечества. 
Аум. 
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СУТРА 185: ЗАЩИТА НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
 
Преданные Шивы, являющиеся учеными, должны со-

противляться желанию поделиться всем, что они откры-
вают. Определенные знания оказались опасными и 
вредными для человечества, особенно в руках недобро-
совестных людей. Аум Намах Шивая. 
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ДИЕТА И ПИТАНИЕ 
 

СУТРА 186: АЮРВЕДИЧЕСКАЯ  
ВЕГЕТАРИАНСКАЯ  ДИЕТА 

 
Преданные Шивы готовят и едят в сбалансированной, 

разнообразной, вегетарианской, индийской аюрведиче-
ской манере, наслаждаясь здоровой, необработанной, 
свежеприготовленной пищей. Иногда они могут отве-
дать блюда других мировых культур. Аум. 

 
СУТРА 187: ТРАДИЦИИ ПРИЕМА ПИЩИ 

 
Преданные Шивы едят пальцами, чтобы зарядить пи-

щу энергией. Она хорошо пережевывается и включает 
шесть вкусов в день (сладкий, соленый, кислый, острый, 
горький и вяжущий), а также баланс белков и углеводов 
во время всех приемов пищи. Аум. 

 
СУТРА 188: ХОРОШИЕ ПРИВЫЧКИ ПИТАНИЯ 
 
Преданные Шивы придерживаются аюрведических 

принципов: есть регулярно, только когда голодны, все-
гда сидеть и умеренно; никогда между приемами пищи, 
в тревожной атмосфере, в гневе или эмоциональном 
расстройстве. Аум. 

 
СУТРА 189: НЕ ФАНАТИЧНОЕ ВЕГЕТАРИАНСТВО 

 
Преданным Шивы запрещено есть мясо, рыбу, мол-

люсков, дичь или яйца, но они могут рассматривать как 
досадное исключение невидимые следы немясных ин-
гредиентов, таких как яйца и желатин, в упакованной 
или ресторанной пище. Аум. 
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СУТРА 190: ХОРОШАЯ ПИЩА ДЛЯ  
ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

 
Преданные Шивы знают, что хорошая диета — луч-

шее лекарство. Они выпивают два литра воды в день, 
минимизируют жареную пищу и избегают нездоровой 
пищи, белого риса, белой муки, обработанного сахара и 
неправильных масел. Аум Намах Шивая. 

 
 ЗДОРОВЬЕ И УПРАЖНЕНИЯ 

 
СУТРА 191: НЕ ЕШЬТЕ СЛИШКОМ МНОГО 

 
Преданные Шивы едят умеренно. Еда редко превы-

шает то, что могут удержать две руки, сложенные вме-
сте. Если голод не исчезнет, можно принять еще горсть. 
Правильное питание продлевает жизнь и поддерживает 
высшее сознание. Аум. 

 
СУТРА 192: ПОСТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОКАЯНИЯ 

 
Преданные Шивы могут поститься двадцать четыре 

часа на воде, травяных чаях или фруктовых соках каж-
дую пятницу или два раза в месяц на прадош. Более 
длительный пост, такой как праздничное аскезы, прово-
дится только с санкции гуру или врача. Аум. 

 
СУТРА 193: ВЫБОР СООТВЕТСТВУЮЩИХ  

ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
 
Преданные Шивы знают, что здоровье — это равно-

весие. Если возникает дисбаланс, называемый болезнью, 
они применяют самолечение, а затем прибегают к таким 
искусствам, как аюрведа, иглоукалывание, хиропракти-
ка, аллопатия, праническое исцеление или массаж. Аум 
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СУТРА 194: НОСИТЬ ТЕЛО КАК САНДАЛИИ 
 
Преданные Шивы не предаются чрезмерным заботам 

о еде, чрезмерным физическим заботам или обширным 
исследованиям личного здоровья, кроме аюрведы. Они 
избегают экстремальных диет, за исключением случаев, 
когда они находятся под наблюдением врача. Аум. 

 
СУТРА 195: ТРЕНИРУЙТЕСЬ ЕЖЕДНЕВНО 

 
Преданные Шивы остаются сильными и здоровыми, 

ежедневно занимаясь физическими упражнениями не 
менее получаса с помощью таких действий, как быстрая 
ходьба, плавание, танцы, приветствие солнцу, хатха-
йога и энергичная работа. Аум Намах Шивая. 

 
 ТАБАК И НАРКОТИКИ  

  
СУТРА 196: ЗАПРЕЩЕННЫЙ ТАБАК 

 
Преданным Шивы запрещено курить, жевать табак и 

вдыхать нюхательный табак. Они знают о смертельной 
и вызывающей привыкание силе никотина и ценят здо-
ровье и долголетие как первоочередные условия для вы-
полнения хорошей кармы и служения обществу. Аум. 

 
СУТРА 197: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПАСНЫХ  

НАРКОТИКОВ 
 
Преданным Шивы запрещено употреблять наркотики, 

такие как кокаин, героин, амфетамины, барбитураты, 
психоделики и марихуану, если они не назначены ли-
цензированным врачом. Они знают их разрушительные 
последствия. Аум. 
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СУТРА 198: ДЕТИ ГОВОРЯТ НЕТ НАРКОТИКАМ 
 
Преданные Шивы воспитывают своих детей, чтобы 

сказать «нет»  всем известным или неизвестным неза-
конным наркотикам, предлагаемым им, будь то друзья-
ми или незнакомцами.  При заботе чистых и хорошо 
информированных родителей, дети избегают этих опас-
ностей. Аум. 

 
СУТРА 199: ХИМИЧЕСКИЙ ХАОС 

 
Преданные Шивы знают, что наркотики могут одно-

временно пробуждать чакру божественной любви и 
страх, спутанность сознания и злобу, производя огром-
ные колебания настроения и отсталый интеллект. Они 
боятся этого химического хаоса. Аум. 

 
СУТРА 200: ДЕМОНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

НАРКОТИКОВ 
 
Преданные Шивы выступают против наркотиков и 

никогда не общаются с теми, кто их употребляет, и не 
слушают, как их превозносят. Культура наркотиков и ее 
демоническая музыка разрушают саму ткань человече-
ского характера и культуры. Аум Намах Шивая. 

 
 АЛКОГОЛЬ 

  
СУТРА 201: УМЕРЕННОСТЬ В АЛКОГОЛЕ 

 
Преданным Шивы запрещено употреблять крепкие и 

опьяняющие дистиллированные спирты. Они могут 
умеренно употреблять вино и пиво из семейства вин и 
пива, в том числе медовуху, потому что они полезны, 
если правильно их использовать. Аум. 
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СУТРА 202: НЕ ПИТЬ ОДНОМУ ИЛИ   
КОГДА РАССТРОЕН 

 
Даже в умеренных количествах преданные Шивы не 

пьют алкоголь в одиночестве, когда подавлены, сердиты 
или находятся под сильным стрессом. Когда человек 
эмоционально нестабилен, алкоголь подавляет способ-
ность противостоять и решать проблемы. Аум. 

 
СУТРА 203: МОНИТОРИНГ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

АЛКОГОЛЯ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ 
 
Преданные Шивы при необходимости мягко застав-

ляют сверстников проявлять умеренность. Они знают, 
что тем, кто не умеет соблюдать умеренность, возмож-
но, придется полностью воздержаться и ограничиться 
безалкогольными напитками. Аум. 

 
СУТРА 204: ЖЕНЩИНЫ НЕ ДОЛЖНЫ  

ВЫПИВАТЬ ПУБЛИЧНО 
 
Все индуистские женщины, соблюдая обычаи прили-

чия и спокойствия, воздерживаются от употребления 
алкоголя публично. Во время беременности они полно-
стью воздерживаются, чтобы защитить здоровье и бла-
гополучие своего будущего ребенка. Аум. 

 
СУТРА 205: ПОЛНОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ  

ДЛЯ НЕКОТОРЫХ 
 
Преданные Шивы знают, что если, несмотря на по-

мощь сверстников или старейшин, алкоголь становится 
духовным препятствием или бременем для семьи или 
сообщества, наставник обязан полностью отказать в 
этой привилегии. Аум Намах Шивая. 
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 ЧЕТЫРЕ СТАДИИ ЖИЗНИ 
  

СУТРА 206: ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА ЖИЗНИ 
 
Пламенные души Шивы чтят и добросовестно выпол-

няют обязанности каждого из четырех прогрессивных 
этапов дхармы: ученик (возраст 12-24 года), домохозяин 
(24-48), уважаемый старец (48-72) и религиозный отре-
ченный после 72 лет. Аум. 

 
СУТРА 207: ДВА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

СОЕДИНЕНИЯ 
 
Пламенные души Шивы признают, что естественная 

продолжительность жизни человека составляет 120 лет. 
Они уверенно планируют наперед каждые 40 лет. При 
необходимости старейшины консультируют людей в 
возрасте от 40 до 80 лет, находящихся на переходном 
этапе жизни. Аум. 

 
СУТРА 208: СТАРЕНИЕ С ДОСТОИНСТВОМ 

 
Пламенные души Шивы стареют изящно, без страха, 

зная, что душа бессмертна, а ментальное тело не старе-
ет, а становится более сильным и более зрелым, равно 
как и эмоции, если они регулируются поэтапно. Аум. 

 
СУТРА 209: БЕСКОРЫСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 
 
Пылкие души Шивы усиливают религиозные дисцип-

лины после выхода на пенсию, наставляют молодое по-
коление, учат, ободряют, возвышают, служат обществу 
различными способами и поддерживают вклад в образо-
вание молодежи. Аум. 
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СУТРА 210: ОТРЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ  72 ЛЕТ 
 
Неженатые мужчины и вдовцы Шивы могут отречься 

от мира после 72 лет, разорвав все связи со своей общи-
ной и живя как несвязанные, самопровозглашенные 
саньясины среди святых монахов Индии. 

 
 ПРИБЛИЖАЮЩАЯСЯ СМЕРТЬ 

  
СУТРА 211: ОБРАЩЕНИЕ ЛИЦОМ К ПРОШЛОМУ,  

ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ К СМЕРТИ 
 
Преданные Шивы дают духовные советы неизлечимо 

больным, наделенным знанием приближения смерти, 
показывая способы разрешить прошлое, чтобы сознание 
Шивы стало их мостом во время перехода. Аум. 

 
СУТРА 212: ПРОЩЕНИЕ И ПОИСК ПРОЩЕНИЯ 

 
Преданные Шивы, стоящие на пороге смерти, совер-

шают васана даха-тантру, примиряются и просят про-
щения у всех, кого они обидели, чтобы они не оставили 
неразрешенных кукарм, чтобы не посеять семян  и не 
иметь  горьких плодов в будущих рождениях. Аум. 

 
СУТРА 213: РИСУНОК ВНУТРИ,  

ОСВОБОЖДЕНИЕ МИРА 
 
Умирающие преданные Шивы сосредотачиваются на 

своей мантре и находят утешение в святых ведических 
учениях о бессмертии души, всегда стремясь к высшим 
достижениям, сознательно и радостно отпуская мир. 
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СУТРА 214: ПОИСК ЕСТЕСТВЕННОЙ СМЕРТИ ДОМА 
 
Преданные Шивы приветствуют спасательные меди-

цинские вмешательства, но в последние дни избегают 
героического, искусственного увековечения жизни и 
предпочитают не умирать в больнице, а дома с близки-
ми, которые несут молитвенное бдение. Аум. 

 
СУТРА 215: МОМЕНТ ВЫСШЕГО ОТБЫТИЯ 
 
Преданные Шивы стремятся в момент смерти поки-

нуть тело через коронную чакру и сознательно войти в 
чистый белый свет и за его пределы. Идеальный переход 
завершается осознанием Бога. Аум Намах Шивая. 

 
 ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕРТИ 

  
СУТРА 216: КРЕМАЦИЯ И РАССЕИВАНИЕ ПЕПЛА 

 
Набожные индусы всегда кремируют своих мертве-

цов. По традиции захоронение запрещено. Бальзамиро-
вание никогда не разрешается, и вскрытие не проводит-
ся, если это не требуется по закону. Пепел церемони-
ально отправляют в реку или океан. Аум. 

 
СУТРА 217: МИСТИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

КРЕМАЦИИ 
 
Преданные Шивы организуют быструю кремацию, 

идеально в течение 24 часов. Огонь и сопровождающие 
обряды обрывают связь с земной жизнью и дают им-
пульс душе, предоставляя по крайней мере мгновенный 
доступ к сверхсознательным царствам. Аум. 
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СУТРА 218: ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ  
И ВОСПОМИНАНИЯ 

 
После смерти преданного Шивы семья и друзья соби-

раются в доме на похороны. Они готовят тело и устраи-
вают кремацию. На седьмой день чествуют изображение 
умершего и предлагают еду. Аум. 

 
СУТРА 219: ПАМЯТНЫЕ ОБРЯДЫ  

ДЛЯ УШЕДШИХ 
 
Семья и друзья умершего преданного Шивы отмеча-

ют память в тридцать первый день после перехода и еще 
раз через год, убирая дом и делая подношения еды 
предкам и усопшим. Аум. 

 
СУТРА 220: С РАДОСТЬЮ ОТПУСТИТЬ  

УШЕДШЕГО 
 
Зная, что душа бессмертна, преданные Шивы никогда 

не страдают чрезмерной или продолжительной скорбью 
по ушедшим, чтобы не привязать эти души к Земле. Они 
радуются продолжающемуся путешествию близких. 
Аум Намах Шивая. 

 
 

✔ 
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УВАЖЕНИЕ К СВЯТЫМ И САНОВНИКАМ 
 

СУТРА 221: ПОЗДРАВЛЯЕМ ГУРУ И ЕГО МОНАХОВ 
 
Все преданные Шивы простираются перед их сатгуру, 

благоговейно касаются стоп своих ачарьев и свами, и 
приветствуют йогов и садхаков сложив ладони вместе и 
слегка наклонив голову. Это традиция. Аум. 

 
СУТРА 222: ПРИЕМ В ГОСТИ СВАМИ 

 
Услышав о прибытии почитаемого свами, преданные 

Шивы радостно спешат на окраину города, чтобы при-
ветствовать его. Уходя, они сопровождают его туда и 
прощаются с ним подарками, деньгами и добрыми по-
желаниями. Аум. 

 
СУТРА 223: ПОЧИТАНИЕ ДОСТОЙНЫХ ЛИДЕРОВ 

 
Набожные индусы чтят сатгуру, главу государства, 

уважаемого старейшину, ученого, отшельника или аске-
та любого происхождения. При его входе они встают, 
бросаются вперед, соответствующим образом кланяются 
и говорят добрые слова. Аум. 

 
СУТРА 224: ШИВУ ЛУЧШЕ ВСЕГО  

ВИДНО  В САДГУРУ 
 
Преданные Шивы знают, что Бог одинаково сущест-

вует во всех душах, но наиболее очевиден в просветлен-
ном мастере. Таким образом, они почитают своего соб-
ственного сатгуру как Самого Шиву, но не поклоняются 
никому как воплощению Шивы. Аум. 
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СУТРА 225: ПРИКОСНОВЕНИЕ К СТОПАМ СВЯТОГО 
 
Искренние преданные Шивы никогда не перестают 

кланяться или нежно касаться стоп сатгуру или святого 
человека любого уровня, одетого в монашеские одеж-
ды. Они простираются только перед своим собственным 
сатгуру. Это традиция. Аум Намах Шивая. 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ 

 
СУТРА 226: СДЕРЖАННЫЕ ЖЕСТЫ  

ПРИВЯЗАННОСТИ 
 
Все взрослые преданные Шивы воздерживаются от 

прикосновений к подросткам или взрослым противопо-
ложного пола, кроме близких родственников или пожи-
лых людей. Они не обнимаются и не обмениваются ру-
копожатием, за исключением случаев, когда этого тре-
бует социальный этикет. Аум. 

 
СУТРА 227: СКРОМНОСТЬ МЕЖДУ ПОЛАМИ 
 
Все преданные Шивы, которые уже не дети, остаются 

отдельно от противоположного пола, посещая храмы и 
общественные собрания. При входе женщины всегда са-
дятся с левой стороны, а мужчины занимают правую 
сторону. Аум. 

 
СУТРА 228: РУКОВОДСТВО ПО УКРАШЕНИЮ  

ГИРЛЯНДАМИ ДРУГИХ 
 
Преданные Шивы не украшают гирляндами людей 

противоположного пола, кроме их супруга или кровных 
родственников. Женщины никогда не украшают  гир-
ляндами свами, йогов или садхаков, но могут свободно 
и любовно украсить своего собственного садгуру. Аум. 
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СУТРА 229: ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕМЬИ ПОСЛЕ  
РОЖДЕНИЯ ИЛИ СМЕРТИ 

 
Преданные Шивы соблюдают 31-дневный ретрит по-

сле рождения или смерти члена семьи, не заходя в хра-
мы или домашние святыни, не посещая пуджу или рели-
гиозные мероприятия, но продолжая джапу, учебу и ме-
дитации. Аум 

 
СУТРА 230: ОТБРАСЫВАНИЕ  

КАСТОВОЙ СИСТЕМЫ 
 
Преданным Шивы запрещено увековечивать ограни-

чения и злоупотребления индийской кастовой систе-
мы. Вместо этого они основывают уважение и статус на 
достижениях, знаниях, поведении и духовной зрело-
сти. Аум Намах Шивая. 

 
 МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ  

  
СУТРА 231: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С ДРУГИМИ ВЕРАМИ 
 
Преданные Шивы должным образом уважают и об-

ращаются к добродетельным людям всех религиозных 
традиций. Они могут поддерживать и время от времени 
участвовать в межконфессиональных собраниях с лиде-
рами и членами всех религий. Аум. 

 
СУТРА 232: НЕ УНИЖАТЬ ДРУГИЕ  

СЕКТЫ ИЛИ РЕЛИГИИ 
 
Преданные Шивы не говорят неуважительно о других 

индуистских духовных линиях, их верованиях, богах, 
священных местах, священных писаниях или святых 
мужчинах и женщинах. Они не унижают другие рели-
гии. Они отказываются слушать такие разговоры. Аум. 
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СУТРА 233: СДЕРЖИВАНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ В 
ДРУГИЕ РЕЛИГИИ 

 
Преданные Шивы избегают чар других путей, будь то 

древние или современные. Они остаются дружествен-
ными по отношению к другим религиям, но отдельно от 
них, за исключением тех случаев, когда их члены ис-
кренне обращаются к индуизму за его мудростью. Аум. 

 
СУТРА 234: ПОДДЕРЖКА СОЛИДАРНОСТИ  

ИНДУИЗМА 
 
Преданные Шивы знают, что на протяжении веков 

наша религия пыталась воссоздать индуистское единст-
во. Поэтому они посвящают себя построению, когда это 
необходимо, и всегда сохранению непобедимой индуи-
стской солидарности. Аум. 

 
СУТРА 235: ГАРМОНИЯ МЕЖДУ  

ДЕНОМИНАЦИЯМИ 
 
Преданные Шивы с огромными, как небо, сердцами 

любят и принимают Смартов, Шактов и Вайшнавов  как 
братьев и сестер, даже если они не принимают их, и со-
храняют гармонию, не обсуждая различия. Аум Намах 
Шивая. 

 
 ИЗБЕГАЯ ЧУЖОГО ВЛИЯНИЯ 

  
СУТРА 236: ЗАЩИТА УБЕЖДЕНИЙ 

 
Преданные Шивы, целенаправленно идущие по из-

бранному пути, не присоединяются  и не учатся с каки-
ми-либо эзотерическими, религиозными, светскими гу-
манистами, атеистами, экзистенциалистами или группа-
ми самосовершенствования, которые могут подорвать 
их убеждения. Аум. 
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СУТРА 237: ДЕЛО С ХУЛИТЕЛЯМИ 
 
Преданные Шивы никогда не слушают разговоров, 

направленных на то, чтобы отвлечь их от их обяза-
тельств, преданности или долга, если они не хотят и не 
способны изменить мнение хулителя, обсуждая истины 
шиваитской индуистской религии. Аум. 

 
СУТРА 238: НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ МОЛОДЕЖЬ  

В ДРУГИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ШКОЛЫ 
 
Преданные Шивы никогда не обучают своих детей в 

учреждениях, которые прививали бы или навязывали им 
учения чужих религий. Они знают, что ранние впечат-
ления молодости глубоки и никогда не могут быть пол-
ностью стерты. Аум. 

 
СУТРА 239: СОХРАНЯЙТЕ ХОРОШУЮ  

РЕЛИГИОЗНУЮ КОМПАНИЮ 
 
Преданные Шивы не общаются с догматичными или 

воинственными индуистами или с кем-либо, кто может 
проникнуть, разбавить или разрушить их веру. Они тес-
но общаются с набожными людьми, чьи убеждения по-
хожи на их собственные. Аум. 

 
СУТРА 240: ПРАВДА В ЛАДОНИ ИХ РУКИ 

 
Мои преданные знают, что все, что им нужно для вы-

полнения своих стремлений к освобождению, встреча-
ется в нашей непревзойденной Нандинатхе Сампрадае. 
С окончательными выводами в их понимании они не 
смотрят дальше. Аум Намах Шивая. 
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 ПРЕДАННОСТЬ САТГУРУ 
  

СУТРА 241: ПРОТОКОЛЫ ДЛЯ  
ПОЧИТАНИЯ САТГУРУ 

 
Преданные Шивы ежедневно предлагают фрукты или 

цветы с любовью и падают ниц перед своим сатгуру, 
или его сандалиями, или той стороной, в которой он 
пребывает. Они повторяют Гуру-мантру, приближаясь к 
любому сатгуру на даршан. Аум. 

 
СУТРА 242: САТГУРУ И ШИВА  — ЕДИНЫ 

 
Преданные Шивы смотрят на своего сатгуру как на 

воплощение Шивы, предлагая одинаково служение и 
почтение обоим, не делая различий между ними. Так 
живут Его истинные преданные. Это чистая традиция 
шайвы. Аум. 

 
СУТРА 243: В ПОИСКЕ ВНУТРЕННЕГО  

ЕДИНСТВА С САТГУРУ 
 
Преданные Шивы каждое утро медитируют на внут-

реннюю форму своего сатгуру, искренне стремясь по-
знать его темперамент, содержимое его сердца и его 
сущностную природу, которая вечная, мирная и непри-
вязанная. Аум. 

 
СУТРА 244: БЛАГОСЛОВЕНИЯ ОТ  

И СЛУЖЕНИЕ САТГУРУ 
 
Преданные Шивы спешат получить остатки пищи 

своего сатгуру и освященную воду с его святых стоп 
или сандалий. Они знают, что служение просветленному 
мастеру служит всему миру и исполняется дхарма. Аум. 
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СУТРА 245: В ПОИСКАХ ДАРШАНА И  
ИНИЦИАЦИИ САТГУРУ 

 
Преданные Шивы подражают пробужденным качест-

вам, которые они видят в своем сатгуру, ищут посвяще-
ния и ежедневно стремятся постичь его реализацию Па-
рашивы, которая является его бесценным даром, недос-
тупным никаким другим способом. Аум Намах Шивая. 

 
 РАБОТА С САТГУРУ 

  
СУТРА 246: ВЗРАЩИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ  

ГУРУ-ШИШЬЯ 
 
Преданные Шивы ищут благословения своего сатгу-

ру, действуют в согласии с его волей, доверяют его 
высшей мудрости, ищут прибежища в его милости и 
устремляются вперед, чтобы заново посвятить себя каж-
дый год в течение месяца гуру. Аум. 

 
СУТРА 247: ПОДЧИНЯЙТЕСЬ СВОЕМУ ГУРУ,  

ПОДЧИНЯЙТЕСЬ СВОЕМУ ГУРУ… 
 
Преданные Шивы подчиняются своему сатгуру, вы-

полняя его указания, явные или подразумеваемые, с ум-
ным сотрудничеством, без промедления. Они не скры-
вают от него никаких секретов и не советуют другим, 
как манипулировать его решениями. Аум. 

 
СУТРА 248: ПОДЧИНЯЙСЯ СВОЕМУ ГУРУ… 
 
Преданные Шивы доверчиво прислушиваются к сове-

ту своего сатгуру, даже не пытаясь изменить его мне-
ние. Если он отказывается дать благословение на какое-
либо дело, они принимают это как его благословение и 
не идут дальше. Аум. 
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СУТРА 249: ИЩА РАЗРЕШЕНИЕ  
НА СУРОВЫЕ АСКЕЗЫ 

 
Преданные Шивы регулярно выполняют духовные 

практики самостоятельно, но предпринимают серьезные 
покаяния и строгие аскезы только с явного разрешения, 
руководства, посвящения и духовной защиты своего 
сатгуру. Аум. 

 
СУТРА 250: ОБЫЧАЙ ВСТРЕЧИ САТГУРУ 

 
Преданные Шивы после входа или прибытия сатгуру 

прекращают мирскую деятельность и общение. Они 
встают, бросаются вперед, чтобы поприветствовать его, 
предлагают ему почетное место и с нетерпением ждут 
его указаний. Аум Намах Шивая. 

 
 В ПРИСУТСТВИИ САТГУРУ 

  
СУТРА 251: НИКОГДА НЕ КРИТИКОВАТЬ  

И НЕ ОСПАРИВАТЬ 
 
Преданным Шивы по традиции запрещено критико-

вать их сатгуру, даже за его спиной, или спорить с ним, 
противоречить или исправлять его. Однако они могут 
запросить разъяснения и предложить дополнительную 
информацию. Аум. 

 
СУТРА 252: ПОКАЗЫВАЯ УВАЖЕНИЕ  

К НАСТАВНИКУ 
 
Преданные Шивы никогда не стоят и не сидят над 

своим сатгуру, не ходят и не двигаются впереди него, не 
занимают авторитетных мест и не наставляют других в 
его присутствии, если они не приглашены. Все индусы 
чувствительны в высоком обществе гуру. Аум. 
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СУТРА 253: ИЗБЕГАЙТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ 

 
Преданные Шивы никогда не произносят лживых или 

презрительных слов перед своим сатгуру. Они также не 
обманывают его, не обращаются к нему как к равному, 
не подражают его одежде или манерам, не говорят 
чрезмерно или гордо в его присутствии. Аум 

 
СУТРА 254: ПОЧИТАТЬ ПРИСУТСТВИЕ САТГУРУ 

 
Находясь с сатгуру, преданные не начинают разговор 

и не задают вопросов, если он не дает разрешения. Если 
он предпочитает тишину, молчание — это послание, 
чистый нектар из глубокого колодца его невыразимых 
достижений. Аум. 

 
СУТРА 255: НЕТ ТЕРПИМОСТИ К КЛЕВЕТЕ 

 
Преданные Шивы никогда не слушают критики в ад-

рес своего сатгуру. Если слышна клевета, они превозно-
сят гуру и предупреждают нарушителя о его посягатель-
стве. Если он упорствует в неведении, они уходят в 
красноречивом молчании. Аум Намах Шивая. 
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ХРАМЫ И СВЯЩЕНСТВО 
 
СУТРА 256: НАШИ СВЯТЫЕ МЕСТА СБОРА 

 
Мои преданные почитают храм Сан-Марга-Ираиван 

на Кауаи Адхинам как центр вселенной, наши шайва-
дхармашалы как места обучения и служения, а миссио-
нерские дома как места учебы, 

 
СУТРА 257: ЧЕТЫРЕ ПРОВОДНИКА СЛУЖЕНИЯ 

 
Мои преданные отдают всю энергию и преданность 

Церкви Шайва Сиддханты, Гималайской Академии, Ин-
дуизму Сегодня и Фонду Индуистского Наследия. Эти 
четыре формируют мощную, объединенную силу для 
Санатана Дхармы. Аум. 

 
СУТРА 258: НАШИ ПРОСВЕЩЕННЫЕ  

СВЯЩЕННИКИ 
 
Моя Церковь почитает наших матхаваси как свое 

официальное священство. Для самскар и особых празд-
ников мы можем привлекать преданных тамильских 
священников, а также потомственных Шивачарьев, ко-
торые председательствуют на всех освящениях хра-
мов. Аум. 

 
СУТРА 259: ВЕДИЧЕСКАЯ НАУКА ХРАМОВОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Мои преданные увековечивают в наших храмах архи-

тектуру, изложенную в Шайва-агамах и Васту-шастрах, 
и воплощенную в святилищах Южной Индии, чтобы 
создавать святые места, где даже камни обладают свято-
стью. Аум. 
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СУТРА 260: ПОДХОДЯЩИЕ МЕСТА ПОКЛОНЕНИЯ 
 
Мои преданные поклоняются в своих домашних свя-

тилищах, дхармашалах, Кауаи Адхинаме и во всех ши-
ваитских храмах. Они не посещают храмы других кон-
фессий, кроме как в паломничестве или по мере необхо-
димости в обществе. Аум Намах Шивая. 

 
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ 

  
СУТРА 261: ВАЖНОСТЬ СЕМЕЙНЫХ МИССИЙ 
 
Моя община организована в виде местных миссий, 

чтобы поддерживать религиозную жизнь через совмест-
ное поклонение, семейные собрания, таинства и обще-
ственные службы в соответствии с шайва-дхарма-
шастрами. Аум. 

 
СУТРА 262: СОЕДИНЯЯСЬ С  
ВНУТРЕННИМИ МИРАМИ 

 
Мои преданные спешат на семейные собрания для 

бхаджаны, хавана сатсанги и общения, чтобы преданно 
поклоняться и громко петь во славу Бога, богов и гуру. 
Они посещают храмы шиваитов еженедельно и во время 
фестивалей. Аум. 

 
СУТРА 263: ВЫРАЖАТЬ ПРЕДАННОСТЬ С ПЕСНЕЙ 

 
На собраниях между собой мои преданные поют гим-

ны нашей церкви Шайва, в первую очередь «Натчинта-
най» мудреца Йогасвами. Общаясь с преданными дру-
гих сект, они с энтузиазмом исполняют их религиозные 
песни. Аум. 
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СУТРА 264: ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА  
ОСНОВЕ КОНСЕНСУСА 

 
Мои преданные придерживаются «консенсуалокра-

тии». Все, кто участвует в принятии решения, должны 
единодушно согласиться и получить благословение гуру 
перед тем, как продолжить. Голосование не проводится, 
если большинство преобладает над меньшинством. Аум. 

 
СУТРА 265: УКАЗЫ С МЕСТА ВЛАСТИ 

 
Мои преданные никогда не применяют принцип еди-

нодушного согласия к суверенным указам, издаваемым 
местом власти Кауаи Адхинама. Такие воззвания — не-
оспоримый закон сатгуру. Аум Намах Шивая. 

 
 НОВЫЕ УЧАСТНИКИ 

 
СУТРА 266: ОБМЕН УЧЕНИЯМИ С ДРУГИМИ 
 
Все мои преданные стремятся к новым членам, с эн-

тузиазмом печатая и распространяя индуистскую лите-
ратуру и помещая священные тексты нашей линии в 
библиотеки, книжные магазины и образовательные уч-
реждения по всему миру. Аум. 

 
СУТРА 267: ЭЛИТНАЯ И УСТОЙЧИВАЯ  

АССОЦИАЦИЯ 
 
Все в моей церкви Шайва-Сиддханты стойкие и пре-

данные. Ни один из них не является нерешительным или 
двусмысленным. Каждый из них — драгоценный ка-
мень, важный для меня и друг для друга. Таким обра-
зом, при приеме новых членов необходима стро-
гость. Аум. 
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СУТРА 268: ОБНИМАЯ НОВИЧКОВ 
 
Все в моей церкви Шайва-Сиддханты принимают но-

воприбывших как часть своей семьи. Они заботятся, 
учат, мягко направляют и готовят эти души к их перво-
му посвящению. Да, они тоже когда-то были новыми 
участниками. Аум. 

 
СУТРА 269: ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ ГОД 
 
Все в моей Шайва-Церкви, кто дает поручительство 

новым членам, несут ответственность за их сильные и 
слабые стороны в течение испытательного года, их изу-
чение для посвящения и их слияние с другими, как мо-
локо, переливаемое в молоко. Аум. 

 
СУТРА 270: ПОИСК КАНДИДАТОВ В МОНАШЕСТВО 

 
Все мои преданные ищут души, созревшие для входа 

в монастырь, понимая, что ядро моей Шайва-Церкви — 
это ее Орден Шайва-Сиддханта-Йоги, и многие старые 
души рождаются, чтобы увековечить нашу линию. Аум 
Намах Шивая. 

 
 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ШИВАИЗМУ  

  
СУТРА 271: ДОСТИГАЯ ШИВАИТСКИХ ДУШ 
 
Мои пылкие преданные неустанно ищут души шиваи-

тов, находя их, привлекая их к Шиве и их сатгуру и, при 
необходимости, помогая им перейти в шиваизм из веры 
или философии, которые они отвергли. Аум. 
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СУТРА 272: СПЕЦИАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ  
АРДХА-ИНДУСТАМ 

 
Мои горячие преданные обращаются к искателям, ко-

торые, наполовину обратившись, носят индуистское 
имя. Они мягко помогают им через полный и этический 
переход из любой из всех прежних религий, а затем 
принимают их всем сердцем. Аум. 

 
СУТРА 273: РАЗРЫВ ПРЕЖНИХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

СВЯЗЕЙ 
 
Мои горячие приверженцы других религий или линий 

передачи, которые стремятся войти в мою Шайва Цер-
ковь, должны под уполномоченным руководством офи-
циально разорвать всякую преданность, поговорив с 
бывшими наставниками и получив письменное разре-
шение. Аум. 

 
СУТРА 274: ОБРАЩЕНИЕ ИЗ ДРУГИХ  

ИНДУИСТСКИХ СЕКТ 
 
Мои горячие преданные утверждают, что даже иска-

тели из числа индуистов должны обратиться, чтобы 
войти в нашу строгую Шайва Церковь. Все прежние 
обязательства и членство должны быть расторгнуты, 
прежде чем могут быть приняты новые. Аум. 

 
СУТРА 275 : ТРАНСФОРМАЦИЯ, НАЗЫВАЕМАЯ  

ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ 
 
Мои горячие преданные хорошо знают, что обраще-

ние означает изменение одной структуры верований на 
другую и никогда не бывает без некоторой степени огня 
и боли. В это время самоанализа необходимо консуль-
тирование. Аум Намах Шивая. 
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 НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ И ПРОТИВНИКИ 
  

СУТРА 276: ИЗБЕГАЯ ВРАГОВ 
 
Мои преданные соблюдают обычай избегать тех, кто 

выступает против их линии, критикует или атакует 
их. Не взаимодействуя с недоброжелателями, они пре-
дупреждают конфликт и тем самым защищают свою ли-
нию преемственности и самих себя. Аум. 

 
СУТРА 277: ЗНАЧЕНИЕ ОСТОРОЖНОСТИ 

 
Мои преданные понимают, что держаться в стороне 

означает тактичное избегание, исключение, игнориро-
вание и остракизм. Таким образом, возводится прочная 
защитная стена молчания между нашей линией и ее не-
доброжелателями, будь то отдельные люди или груп-
пы. Аум. 

 
СУТРА 278: КОГДА ПЕРЕСТАТЬ ИЗБЕГАТЬ 

 
Моим преданным, которые отказываются избегать 

тех, кого следует избегать, следует избегать самих се-
бя. Но никто не должен уклоняться от тех, кто прими-
рился с наставником и был публично принят снова в 
общество. Аум. 

 
СУТРА 279: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НАЗАД ТЕМ, КТО ПРИМИРИЛСЯ 

 
Мои преданные прилагают все усилия, чтобы привет-

ствовать и вернуть в нашу линию тех, кто стремится 
вновь войти в ее паству, ранее покинув ее, при условии, 
что они показывают огорчение, сожаление и раскаяние и 
примиряются с сатгуру. Аум. 
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СУТРА 280: ВЫХОД ИЗ СТРАНСТВУЮЩИХ  
МОНАХОВ 

 
Мои преданные знают, что любой монах, который от-

казывается от своих священных обетов и покидает мо-
настырь или увольняется, должен избегаться и рассмат-
риваться как посторонний, пока он не исправится перед 
своим наставником. Аум Намах Шивая. 

 
 ВОСПИТЫВАЯ СЫНОВЕЙ ДЛЯ МОНАСТЫРЯ 
  

СУТРА 281: ПОЛУЧЕНИЕ СЫНОВ  
ДЛЯ МОНАСТЫРЯ 

 
Каждая семья из Церкви Шайва-Сиддханты молится о 

рождении сына для монастыря. До зачатия родители 
общаются со свами и умоляют богов провести через них 
божественную душу, предназначенную для продолже-
ния нашей родословной. Аум. 

 
СУТРА 282: ВОСПИТАНИЕ МОНАШЕСКИХ  

НАКЛОННОСТЕЙ 
 
Мои преданные с сыновьями, склонными к монаше-

ской жизни, всем сердцем поощряют эти благородные 
устремления. Отцы и молодые сыновья периодически 
живут как гости монастыря, чтобы развивать монаше-
ские устои и традиции. Аум. 

 
СУТРА 283: САТГУРУ РУКОВОДИТ ЖИЗНЬЮ  

ПРЕДАННЫХ СЫНОВ  
 
Мои преданные считают любого сына, предназначен-

ного для монастыря, не своим собственным ребенком, а 
потомством сатгуру в их надежной заботе. Все детали 
его воспитания, обучения и воспитания должны руково-
дствоваться наставником. Аум. 
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СУТРА 284: РОДИТЕЛИ МОНАХОВ НЕ  
ОЖИДАЮТ ПРИВИЛЕГИЙ 

 
Мои преданные с  сыном монахом никогда не претен-

дуют на особый доступ или привилегии, основанные на 
кровных узах. Они отстраняются от него и не вовлекают 
себя в его жизнь и не пытаются влиять на нашу Шайва 
Церковь через него. Аум. 

 
СУТРА 285: СЛУЖА ДВА ГОДА В МОНАСТЫРЕ 

 
Преданные моей семьи воспитывают своих сыновей, 

чтобы они были достойными того, чтобы в течение двух 
лет входить в мой монастырь, чтобы служить, учиться и 
развиваться, пока они живут бескорыстной жизнью мо-
наха. Это идеал для всех молодых людей. Аум Намах 
Шивая. 

 
 СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ 

  
СУТРА 286: НАША ОСНОВА ПИСАНИЙ,  

ВЕДЫ И АГАМЫ 
 
Все мои преданные признают, что основной автори-

тет в Писании нашей линии Нандинатха происходит от 
Шайва Агам и четырех благородных Вед, которые 
включают Упанишады. У нас ведическая агамическая 
традиция. Аум. 

 
СУТРА 287: НАША ШИВАИТСКАЯ  

ИНДУИСТСКАЯ БИБЛИЯ 
 
Все мои преданные почитают Священную Библию 

шиваитской индуистской религии, которая включает от-
рывки из Вед, Агам, Тирумантирам, Тирумурай и Тиру-
курал, как священное писание, и руководствуются в 
своей жизни ее мудростью. Аум. 
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СУТРА 288: УЧЕНИЯ ПРЕСТИЖНЫХ  
ТАМИЛЬСКИХ СВЯТЫХ 

 
Моя Индуистская Церковь провозглашает истинными 

Тамильскими Шайвами  великих святых, которые века-
ми отстаивали дхарму, ахимсу и монистическую Шайва 
Сиддханту. Мы чтим их слова как Священное Писание и 
дарим наши искренние сердечные поклоны. Аум. 

 
СУТРА 289: ГИМНЫ МУДРЕЦА ЙОГАСВАМИ 
 
Все мои преданные почитают как священное писание 

песни и изречения Сатгуру Шива Йогасвами, называе-
мые Натчинтанай, которые воплощают учения нашей 
линии преемственности, повелевающие всем и каждому 
«Познай Атман через себя». Аум. 

 
СУТРА 290: МОЯ ТРИЛОГИЯ И ДРУГИЕ РАБОТЫ. 

 
Все мои преданные почитают как священное писание: 

«Танец с Шивой», «Жизнь с Шивой», «Слияние с Ши-
вой», «Свитки из Лемурии» и другие мои авторитетные 
тексты и беседы, включая «Шива дхарма шастры». Аум 
Намах Шивая. 

 
 ХРАМОВОЕ ПОКЛОНЕНИЕ 

  
СУТРА 291: ВЫДЕЛЕННАЯ АЛТАРНАЯ КОМНАТА 

 
У всех моих преданных должна быть абсолютно за-

хватывающая дух Алтарная Комната, используемая ис-
ключительно для медитации и поклонения Шивалинге, 
Натарадже, Муругану, Ганеше и тирувади сатгуру. Это 
самая красивая комната в доме. Аум. 
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СУТРА 292: РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  
РИТУАЛОВ ПОКЛОНЕНИЯ 

 
Мои инициированные преданные проводят шайва ат-

мартха пуджу, но только в домашних святынях, а не в 
храмах. Без официального, традиционного разрешения 
им запрещено изучать, преподавать или проводить хра-
мовую пуджу парартха. Аум 

 
СУТРА 293: ЖИЗНЬ ОКОЛО ШИВАИТСКИХ 

ХРАМОВ 
 
Мои преданные мудро поселяются в тех местах, где 

существуют храмы Ганеши, Муругана или Шивы, из-за 
их частого паломничества, поклонения и духовной 
безопасности. Никто не должен жить дальше, чем день 
пути от таких священных мест. Аум. 

 
СУТРА 294: ПАЛОМНИЧЕСТВО В СВЯЩЕННЫЕ  

ОБИТЕЛИ ШИВЫ 
 
Мои преданные считают самым священным для па-

ломничества для каждого  хотя бы один раз: храм Шивы 
в Сан-Марга-Ираиван на Кауаи, Его обители в Гималаях 
и Ганге, Его пять храмов-элементов и цитадель Мадурай 
Минакши. Аум. 

 
СУТРА 295: ПОСЕЩЕНИЕ ХРАМОВ  

БОГАМ И ГУРУ 
 
Все мои преданные почитают и совершают паломни-

чество к шести южно-индийским храмам Наллура и Му-
ругана, многочисленным храмам и святыням Ганеши, 
особенно Кумбхалавалаи, и святыням самадхи нашей 
линии. Аум Намах Шивая. 
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 СИМВОЛЫ, МАНТРЫ И ИМЕНА 
  
СУТРА 296: НОСИТЬ ЭМБЛЕМЫ ШАЙВИЗМА 
 
Все преданные Шивы, мужчины и женщины, мальчи-

ки и девочки, носят святой пепел и надлежащий знак на 
лбу для религиозных мероприятий и, при необходимо-
сти, на публике. Они всегда носят одну бусину рудрак-
ши на шее. Аум. 

 
СУТРА 297: БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДЛЯ  
ПРИВЕТСТВИЯ И РАССТАВАНИЯ 

 
Все мои преданные приветствуют других, произнося 

Аум Намах Шивайя, Аум Шивайя или более общие бла-
гословения ванаккам, намасте или намаскара. Это, или 
сладкое выражение Аум, Аум, также служат при проща-
нии. Аум. 

 
СУТРА 298: УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРЫ ШАЙВИЗМА 
 
Перед самым сном все мои преданные произносят: 

«Анбе Шивамайам Сатьям Парасивам», размышляя о 
глубине этого утверждения. После пробуждения их пер-
вые слова: «Анбе Шивамайам Сатьям Парасивам». Аум. 

 
СУТРА 299 : СВЯЩЕННЫЕ МАНТРЫ ДЛЯ  

ЕДЫ И ВСТРЕЧ 
 
Все мои преданные повторяют Бходжана Мантру пе-

ред каждым приемом пищи, благодарно вознося хвалу 
Богу, богам и гуру. Они повторяют Ведическую Шанти 
Мантру в начале и в конце всех собраний, призывая мир 
и единомыслие. Аум. 
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СУТРА 300: ГОРДО ИСПОЛЬЗУЙ СВОЕ  
ШИВАИТСКОЕ ИМЯ 

 
Все мои преданные носят и официально регистриру-

ют свое шиваитское индуистское имя, первое и послед-
нее, и гордо используют его каждый день при любых 
обстоятельствах, никогда не скрывая и не изменяя его, 
чтобы приспособиться к неиндустской культуре. Аум 
Намах Шивая. 

 
 КУЛЬТУРНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

  
СУТРА 301: ОСВОЕНИЕ ПОЛЕЗНОГО РЕМЕСЛА 

 
Всех моих преданных поощряют к изучению навыков, 

требующих использования их рук, таких как гончарное 
дело, шитье, ткачество, живопись, садоводство, выпечка 
или строительство, чтобы проявлять творческие пре-
имущества для семьи и общества. Аум. 

 
СУТРА 302: МУЗЫКА, ИСКУССТВО,  

ДРАМА И ТАНЕЦ 
 
Всех моих преданных поощряют к совершенствова-

нию культурных достижений, будь то форма искусства, 
пение, драма, танец или музыкальный инструмент из 
ансамбля Шивы — вина, мридангам, тамбура, кимвалы 
и бамбуковая флейта. Аум. 

 
СУТРА 303: ИСПОЛЬЗУЯ НАШИ  

МИСТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ 
 
Всем моим преданным предлагается принять санск-

рит как язык ритуального поклонения, Шум Таэф как 
язык медитации и шрифт Таэф для вознесения молитв 
дэвам через священный огонь хома. Аум. 
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СУТРА 304: СВЯЩЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
ИНДУИЗМА 

 
Всем моим преданным предлагается использовать 

лунный календарь Южной Индии в качестве ежедневно-
го руководства по благоприятному планированию пу-
тешествий, бизнеса, инноваций, церемоний и важных 
жизненных событий. Наш год начинается с месяца Ов-
на. Аум. 

 
СУТРА 305: ЖИЗНЬ ВЫСОКОЙ ТАМИЛЬСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ ШАЙВА 
 
Всем моим преданным предлагается принять жесты, 

отношения, обычаи, способы поклонения, одежду и 
утонченность тамильского шиваитского протокола. Они 
учатся, живя и обучаясь у традиционных шиваитов. Аум 
Намах Шивая. 

 
 ДУХОВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

  
СУТРА 306: МАСТЕР-КУРС КАК ЕЖЕДНЕВНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
 
Мои преданные с энтузиазмом изучают Мастер-курс 

как садхану своей жизни, позволяя мистическим и прак-
тическим учениям освещать их внутренний путь. В этих 
глубоких уроках они открывают для себя смысл многих 
уроков жизни. Аум. 

 
СУТРА 307: САМООБЛАДАНИЕ  

ЧЕРЕЗ САМОАНАЛИЗ 
 
Мои преданные изучают пять состояний ума: созна-

тельное, подсознательное, под- подсознательное, сверх-
сознательное и под-сверхсознательное. Они отпускают 
негативные привязанности и становятся хозяевами ра-
зума, тела и эмоций. Аум. 
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СУТРА 308: ИЗМЕНЕНИЕ ПОДСОЗНАНИЯ 
 
Моим преданным удается преобразовать подсозна-

тельные магнитные силы. Они очищаются от шлаков 
через васана даха тантру — пишут и сжигают прошлые 
проступки и текущие проблемы — затем используют 
положительные утверждения. Аум. 

 
СУТРА 309: РАДЖА ЙОГА, КОРОЛЕВСКИЙ  

ПУТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Мои преданные изучают и совершенствуют пять ша-

гов к просветлению: внимание, концентрацию, медита-
цию, созерцание и, наконец, самадхи, в которых они по-
стигают невыразимую Истину, известную только знаю-
щему. Аум. 

 
СУТРА 310: ПОСТИЖЕНИЕ НАШЕЙ ТОНКОЙ 

ПРИРОДЫ 
 
Мои преданные изучают эти три, чтобы открыть тай-

ны бытия: тонкие тела человека, ауру, которая является 
радугой мыслей и чувств, и двадцать одну чакру, или 
центры сознания. Аум Намах Шивая. 

 
 ОККУЛЬТИЗМ 

  
СУТРА 311: ИЗБЕГАЯ СОВЕТА ЭКСТРАСЕНСОВ 

 
Мои преданные не советуются с транс-медиумами, 

ясновидящими, читателями прошлых и будущих жизней 
или экстрасенсами. Они также не консультируются с ас-
трологами или хиромантами, кроме тех, которые одоб-
рены их наставником. Аум. 
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СУТРА 312: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТ  
ОКУТЫВАНИЯ ОККУЛЬТИЗМОМ 

 
Мои преданные могут спонтанно переживать, но не 

практикуют ясновидение, яснослышание, астральную 
проекцию, осознанные сновидения, транс-медиумизм, 
чтение мыслей, гадание, магию или другие отвлекаю-
щие оккультные искусства. Аум. 

 
СУТРА 313: ЗАЩИТА ОТ АСТРАЛЬНЫХ СИЛ 
 
Мои преданные находятся под психической защитой 

сатгуру, и их не тронут негативные оккультные си-
лы. Те, кто еще подвержен таким недугам, должны ис-
кать облегчения через пуджу, молитву и покаяние. Аум. 

 
СУТРА 314: СНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБЫТЫ  

 
Мои преданные не предаются воспоминаниям или 

толкованию снов, кроме как в качестве особой дисцип-
лины от своего гуру. Они намеренно забывают свои сны 
и положительно относятся к жизни наяву. Аум. 

 
СУТРА 315: ОТПРАВКА МОЛИТВ ВО  

ВНУТРЕННИЕ МИРЫ 
 
Мои преданные практикуют древний обряд отправки 

молитв дэвам и богам через священный огонь, но только 
в благоприятные времена в церковных миссиях и в хра-
мах, назначенных наставником. Аум Намах Шивая. 

 
 

✔ 
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МОНАШЕСКИЕ СВЯЩЕННЫЕ ОРДЕНА 
  
СУТРА 316: ЧЕТЫРЕ ЦЕЛИ МОНАШЕСКОЙ 

ЖИЗНИ 
 
Монахи Шивы ведут радостную, довольную, стойкую 

и скромную жизнь. Их цель — созерцание и любовь к 
Шиве, поддержание сознания Шивы, осознание Атмана 
и возвышение других, служа своему сатгуру. Аум. 

 
СУТРА 317: КЛЯТВА ДЛЯ СОЗЕРЦАТЕЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ 
 
Монахи Шивы, садхаки и йоги, соблюдают и обнов-

ляют каждые два года четыре обета смирения, чистоты, 
уверенности и послушания. Свами пожизненно соблю-
дают эти четыре обета и пятый — отречения. Аум. 

 
СУТРА 318: КРЕПКО ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ИСТИН-

НЫЕ СОКРОВИЩА 
 
Монахи Шивы всегда находят прибежище в своем Бо-

ге, своем гуру и своей Великой Клятве. Это наивысший 
путь, который они выбрали, кульминация бесчисленных 
жизней, возможно, последней в цикле реинкарна-
ции. Аум. 

 
СУТРА 319: ИХ ПРОШЛОЕ МАЛО,  

ИХ БУДУЩЕЕ ВЕЛИКО 
 
Монахи Шивы смело идут в будущее, отпуская про-

шлое и оставляя то, что есть. Благодаря йоге их кунда-
лини поднимается, расширяя сознание, меняя ценности 
и создавая вокруг себя волшебные события. Аум. 
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СУТРА 320: ЖИЗНЬ В ДУХЕ ЕДИНЕНИЯ 
 
Мои монахи-шиваиты ведут бескорыстную жизнь, в 

которой все работают вместе, чтобы сохранить мона-
стырь сильным. Они никогда не следуют индивидуаль-
ным путем, оставаясь далекими или отчужденными от 
брата-матхаваси. Аум Намах Шивая. 

 
 МОНАШЕСКАЯ МИССИЯ 

  
СУТРА 321: СОХРАНЕНИЕ ТРЕХ ОСНОВ  

ШАЙВИЗМА 
 
Монахи Шивы доблестно несут шиваизм в будущее 

будущего. Полнота их миссии заключается в трех стол-
пах нашей веры — храмах, священных писаниях и сат-
гуру, — которые они клянутся защищать, сохранять и 
продвигать. Аум. 

 
СУТРА 322: ОСТАВАЯСЬ ВЫШЕ  

КОРРУПЦИИ И КОНТРОЛЯ 
 
Монахи Шивы никогда не поступаются своими идеа-

лами или правилами ради материальной или политиче-
ской выгоды и не попадают под контроль богатых или 
влиятельных. Клятвы запрещают им говорить, что ду-
мать, говорить или делать, кроме как по их прика-
зу. Аум. 

 
СУТРА 323: БЕССТРАШНЫЕ ЗАЩИТНИКИ  

ИНДУИЗМА 
 
Монахи Шивы свободны и бесстрашны, всем сердцем 

и смело поддерживают древнюю Санатана Дхарму про-
тив всех, кто проникает в нее, разбавляет или разрушает 
ее. Да, они защитники всех индуистских сект. Аум. 
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СУТРА 324: БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ  
ВЕДЕТ К САМООБЛАДАНИЮ 

 
Монахи-ученики Шивы считают себя постоянными 

рабами Шивы, слугами слуг Господа. Они хозяева разу-
ма, тела и эмоций, божественные правители своих ин-
стинктивных и интеллектуальных сил. Аум 

 
СУТРА 325: ЧИСТЫЕ СОСУДЫ ДЛЯ  

БОЖЕСТВЕННОГО 
 
Мои монахи стремятся держать Господа Шиву преж-

де всего в своих мыслях и сердце, ища чистую пустоту, 
каэф. Овладев языком медитации Шум-Таэф, они явля-
ются сосудами милостивой воли Бога. Аум Намах Ши-
вая. 

 

 ДУХ МОНАШЕСТВА 
  

СУТРА 326: РАДЖА ЙОГА В ДЕЙСТВИИ 
 
Монахи Шивы — ачарьи, свами, йоги и садхаки точ-

ны, сконцентрированы, безмятежно сосредоточены, 
рвутся служить и неутомимы в каждой задаче, сдержи-
ваемые для отдыха только другими. Джай, они претво-
ряют в жизнь свою йогу. Аум. 

 
СУТРА 327: ДИНАМИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ  

С НАЧАЛА ВРЕМЕН 
 
Монахи Шивы обладают волей, мягкостью интеллек-

та, молодыми и счастливыми устремляются впе-
ред. Каждое их желание направлено на благополучие 
других. Да, эта группа является ядром религии и суще-
ствовала на протяжении эонов времени. Аум. 
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СУТРА 328: ВЕСЬ МИР — ИХ СЕМЬЯ 
 
Монахи Шивы, которые отделились от семьи, чтобы 

вести божественную жизнь, делают это в духе люб-
ви. Они смотрят на это не как на потерю своей дорогой 
семьи, состоящей из нескольких человек, а как на при-
обретение всего человечества, как  их родственни-
ков. Аум. 

 
СУТРА 329: СНАЧАЛА ПЕРВЫЕ ВЕЩИ 

 
Монахи Шивы идут по пути эмпирической йоги. Они 

никогда не позволяют интеллектуальным исследовани-
ям или интересам затмевать их внутреннюю жизнь. Во-
первых, это люди Бога и Богов, а затем учителя, ученые 
или ремесленники. Аум 

 
СУТРА 330: СТОЛКНУТЬСЯ С  

КАРМОЙ В МУДРОСТИ 
 
Монашествующие Шивы, зная закон кармы, прини-

мают за свою карму все, что приходит. Они прощают 
других за все оскорбления внутренне сразу, но внешне 
только после того, как преступники искренне примири-
лись. Аум Намах Шивая. 

 
 МОНАШЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

  
СУТРА 331: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДРУГИХ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МОНАХОВ 

 
Монашествующие Шивы поддерживают садху, йогов, 

свами и гуру других орденов, мужских или женских, 
даже если их убеждения различаются, если они поддер-
живают Веды, индуистскую религию и отреченные 
идеалы монашества. Аум. 
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СУТРА 332: ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ  
ОТ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

 
Монахи Шивы сдерживают свою поддержку саннья-

синов в шафрановых одеждах, состоящих в браке, 
имеющих личный доход, живущих с родной семьей, от-
рицающих или разбавляющих индуизм, оставивших 
своих гуру или известных благотворителей. Аум. 

 
СУТРА 333: ПОДДЕРЖАКА ИНДУИСТСКИХ  

СВЯЩЕННИКОВ И ПАНДИТОВ 
 
Монахи Шивы чтят и поддерживают добрые дела ин-

дуистских мирян, священников и пандитов всех родов, 
чтобы создать динамичную солидарность в разнообра-
зии, чтобы нести Санатана Дхарму каждому последую-
щему поколению. Аум. 

 
СУТРА 334: СМИРЕНИЕ — ЭТО ЗНАК 

 
Монахи Шивы никогда не хвастаются своими дости-

жениями, знаниями, положением, оборудованием, день-
гами, которыми они владеют, местами, в которых они 
были, или людьми, которых они зна-
ют. Самоуничтожение, да, само-стирание — их отличи-
тельная черта. Аум. 

 
СУТРА 335: ПРЕОДОЛЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ  

ПРЕПЯТСТВИЙ 
 
Монахи Шивы рассматривают секс, деньги, еду и 

одежду как главный вызов своим духовным поискам, 
таящий потенциал, чтобы снова привлечь их к жизни в 
этом мире. Таким образом, они соответственно сдержи-
вают себя. Аум Намах Шивая. 
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 МОНАШЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
  

СУТРА 336: НИКОГДА НЕ ПРЕДАЕТСЯ   
СЕКСУАЛЬНЫМ ФАНТАЗИЯМ 

 
Все монахи Шивы строго избегают сексуальных фан-

тазий, зная, что они открывают дверь к прогрессивным 
стадиям прославления секса, флирта, страстных взгля-
дов, любовных разговоров, тоски, решения заняться сек-
сом и, наконец, полового акта. Аум. 

  
СУТРА 337:  СДЕРЖАННОСТЬ ПО  
ОТНОШЕНИЮ  К ЖЕНЩИНАМ 

 
Все монахи Шивы почитают всех пожилых женщин 

как своих матерей, а молодых женщин как своих сес-
тер. Сильно отреченные, скромные и сдержанные, они 
избегают длительных разговоров и обмена тонкими 
энергиями. Аум. 

 
СУТРА 338: ИХ СКЛОННОСТИ И НЕПРИЯЗНИ 
 
Все монахи Шивы твердо придерживаются духа от-

сутствия собственности, никогда не придерживаясь 
взглядов домовладельцев, требующих своего собствен-
ного пространства, времени, инструментов, друзей, ам-
биций, симпатий и антипатий. Да, они не привязаны. 
Аум. 

 
СУТРА 339: СЕГОДНЯШНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ СЕГОДНЯ 
 
Все монахи Шивы дорожат гармонией как образом 

жизни. Они прекращают работу, обращают внимание и 
разрешают перед сном любые негармоничные условия, 
которые могут возникнуть, зная, что творческий потен-
циал находится в состоянии покоя, пока преобладает 
конфликт. Аум. 
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СУТРА 340: КВАЛИФИКАЦИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ ХРАМОВОЙ ПУДЖИ 

 
Все мои монахи-шиваиты, которые соответствуют 

требованиям, могут проводить парартха-пуджу в своих 
храмах. Если они не обновят свои обеты или  будут уво-
лены, им запрещено проводить или преподавать эту 
пуджу с тех пор. Аум Намах Шивая. 

 
МОНАСТЫРСКАЯ ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

  
СУТРА 341: ПРОСТАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ  

ПРОСТОГО МАТХАВАСИ 
 
Монахи Шивы носят мантии из хлопка или шерсти  

ручного прядения, ручной работы и без швов. Другая 
одежда должна быть изготовлена из простого неукра-
шенного хлопка, шерсти или синтетики в традиционном 
северном или южно-индийском стиле. Аум. 

 
СУТРА 342: ЛУННЫЕ УЕДИНЕНИЯ ОТ ГОСТЕЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 
Монахи Шивы соблюдают дни  полной, новой и по-

ловиной луны, а также следующий за этим день, как уе-
динение для садханы, учебы, отдыха, ухода за собой и 
ухода за ашрамом, а также ритрита в течение двух не-
дель в конце каждого из трех сезонов года. Аум. 

 
СУТРА 343: ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СНА 

 
Мои монахи спят шесть-восемь часов в день для омо-

ложения и астральных обязанностей. Они отказываются 
от мягкой кровати и спят на прочном напольном матра-
це, в идеале на доске нима. Этот обычай может быть 
смягчен во время болезни или путешествий. Аум. 
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СУТРА 344: ХРАНИТЬ МАЛО, НЕ ИМЕТЬ НИЧЕГО 
 
У монахов Шивы не больше личных вещей, чем они 

могут легко носить в двух сумках, по одной в каждой 
руке. По традиции они имеют мало, и даже эти немно-
гие вещи им не принадлежит. Да, они настоящие нищие. 
Аум. 

 
СУТРА 345: ВОСПИТАНИЕ НОВЫХ МОНАХОВ 
 
Монахи Шивы смотрят на вновь прибывших в мона-

стыри как на своих потенциальных духовных наследни-
ков, о которых нужно заботиться, нежно воспитывать и 
обучать. Они знают, что их долг — передать мудрость 
своих лет. Аум Намах Шивая. 

  
МОНАШЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ И РИТРИТ 
 

СУТРА 346: НЕ ПОЛУЧАТЬ ЛИЧНЫХ ПОДАРКОВ 
 
Мои монахи шиваиты не принимают никаких личных 

подарков, но они могут получать пожертвования от име-
ни монастыря и поддержку во время паломничества, 
включая фрукты, цветы, еду, временное жилище и до-
рожные расходы. Аум. 

 
СУТРА 347: НОЧЕВКА В ПУТЕШЕСТВИИ 

 
Мои монахи шиваиты во время путешествий могут 

проживать и принимать пищу в ашрамах, храмах, отелях 
или домах достойных посвященных семей нашей церкви 
Шайва-Сиддханты. Их пребывание в домах никогда не 
должно превышать трех ночей. Аум. 
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СУТРА 348: МУЖЧИНЫ СЛУЖАТ  
МОИМ МАТХАВАСИ 

 
Все мои монахи шиваиты — мужчины, по нашим 

древним преданиям. Когда они посещают дома, храмы 
или ашрамы, все услуги, такие как питание, помощь в 
поездках, стирка и размещение гостей, должны выпол-
няться мужчинами. Аум. 

 
СУТРА 349: ПИЩЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  

ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ МОНАХОВ 
 
Мои монахи шиваиты во время путешествий могут 

принимать пищу, приготовленную дома набожными 
семьями и доставленную им. Они также могут готовить 
сами или наслаждаться едой в ресторанах, независимо 
от того, обслуживаются они мужчинами или женщина-
ми. Аум 

 
СУТРА 350: ТРАДИЦИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ПАРАХ 

 
Мои монахи шиваиты, будь то в монастыре или за его 

пределами, выполняют служение только парами. Они 
никогда не путешествуют в одиночку. Исключения де-
лаются в чрезвычайных ситуациях и для тех, кто нахо-
дится на пути нирвана-садхаки. Аум Намах Шивая. 

 
 МОНАХИ И МИР 

  
СУТРА 351: ОСТАВАЯСЬ В СТОРОНЕ ОТ ИНТРИГ 

 
Мои монахи шиваиты стоят особняком от интриг, 

коррупции и хитрости. Они никогда не выступают по-
средниками, шпионами, агентами или носителями лже-
свидетельства и не могут быть куплены, подвержены 
влиянию или быть обязанными богатым или влиятель-
ным. Аум. 
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СУТРА 352: ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ СОЦИАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ И ПОЛИТИКИ 

 
Мои монахи-шиваиты предназначены только для ре-

лигиозной работы и, за исключением благословений, 
советов и напутствий, не участвуют в светских меро-
приятиях или социальных службах. Они также не голо-
суют на выборах и не стремятся влиять на полити-
ку. Аум. 

 
СУТРА 353: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ТРЕБУЮЩИЕ  

ВТОРОГО МОНАХА 
 
Мои монахи шиваиты следуют традиции не прово-

дить серьезных или длительных частных бесед лично 
или по телефону без присутствия другого монаха. Ми-
лостивые, безличные светские разговоры на публике, 
конечно, разрешены. Аум. 

 
СУТРА 354: ТРАДИЦИЯ НЕ ПРИКАСАТЬСЯ 

 
Мои монахи шиваиты придерживаются строгой поли-

тики неприкасания к ним. Они не пожимают друг другу 
руки и не обнимаются. Однако, если кто-то, не знако-
мый с их протоколом, инициирует такой контакт, они не 
отшатываются, а отвечают соответствующим обра-
зом. Аум. 

 
СУТРА 355: СДЕРЖАННОСТЬ В РАЗГОВОРАХ 
 
Мои монахи шиваиты, почтительно, во время разго-

воров стоят не ближе, чем на расстоянии вытянутой ру-
ки. Общаясь с мужчинами и женщинами вместе, они по 
традиции обращают свое внимание в основном на муж-
чин. Аум Намах Шивая. 
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 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СВАМИ 
  
СУТРА 356: ПОДДЕРЖИВАТЬ ЙОГАСВАМИ И 

МОИ УЧЕНИЯ 
 
Мои свами знают, что в ортодоксии есть сила и руко-

водство, и избегают принятия нового ради самого себя 
или потому, что старое кажется трудным путем. Они 
хранят традиции, которые пережили испытания време-
нем. Аум. 

 
СУТРА 357: СОХРАНЕНИЕ АВТОНОМНОСТИ 

НАШЕЙ ЛИНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
 
Мои свами жестко поддерживают Нандинатха Сам-

прадаю как независимую и абсолютно отдельную от 
Ордена Смарта дашанами и всех других линий. Да, эта 
автономия будет существовать до конца времен. Аум. 

 
СУТРА 358: МОИ СВАМИ НЕ ГОВОРЯТ  

О СВОЕМ ПРОШЛОМ 
 
Мои свами никогда не говорят о своем прошлом или 

личном «я», от которого они отказались. Те, кто знает 
традицию, не спрашивают, потому что никто никогда не 
ищет источник риши или реки. Они всегда остаются 
окутанными тайной. Аум. 

 
СУТРА 359: ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ  

ОТ СЕМЕЙНЫХ ДЕЛ 
 
Мои свами не участвуют в родах, свадьбах или дру-

гих интимных семейных мероприятиях, всегда оставаясь 
в стороне от таких действий. И при этом они не посе-
щают похоронные обряды, за исключением тех, которые 
совершают братские монахи и сатгуру. Аум. 
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СУТРА 360: БРАТСТВО ОТРЕЧЕННЫХ 
 
Все те в шафрановых одеждах, которые выдержали 

смерть для мира, являются братьями моих свами, кото-
рые должным образом чтят настоящих мужчин свами 
старше себя и касаются их стоп в знак почтения. Аум 
Намах Шивая. 

 
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЧАРЬЕВ 

  
СУТРА 361: СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ  

МОИХ АЧАРЬЕВ 
 
Мои саньясины, которые являются ачарьями, являют-

ся высшими архитекторами будущего нашей сампрадаи 
и исполнителями этих Нандинатха Сутр. Они несут эту 
ответственность на своей макушке. Да, они избранные. 
Аум. 

 
СУТРА 362: ПРИНИМАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ЦЕРКОВНЫЕ КАРМЫ 
 
Мои саньясины, которые являются ачарьями, пони-

мают, что они не выходят за рамки законов страны, но 
должны действовать в рамках них, вплоть до извинений, 
если со стороны церкви Шайва Сиддханты происходит 
проступок. Аум. 

 
СУТРА 363: НИКОГДА НЕ УНИЖАТЬ ДРУГИХ 
 
Мои саньясины, которые являются ачарьями, одина-

ково заботятся о каждом преданном. Они никогда не де-
лают других своими слугами, не приказывают им, не 
кричат на них, не щелкают пальцами, не хлопают в ла-
доши, никогда не бьют и не унижают их. Аум. 
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СУТРА 364: МОИ АЧАРЬИ РАСПРОСТРАНЯЮТ 
 ЛЮБОВЬ И СВЕТ 

 
Мои саньясины, ачарьи, исполненные любви и помо-

щи, способствуют развитию радости и гармонии в со-
обществе. Они никогда не злятся, не вызывают страха и 
не используют в своих интересах здоровье, богатство 
или благополучие человека. Аум. 

 
СУТРА 365: КОНЕЦ — ТОЛЬКО НАЧАЛО 

 
Передо мной остались бесчисленные преемники ли-

нии Нандинатхи. Бесчисленное число последует. Я 
сплел эти 365 нитей мудрости, но о таинственных на-
тхах можно узнать бесконечно больше. Аум Намах Ши-
вая. 

 
 

✖ 
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АХА ЙОГА — ЭТО СИСТЕМА ПОЗ ТЕЛА, ИЛИ 
АСАН, СОЗДАННАЯ В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА 

ДЛЯ ЙОГИ. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЙОГА ДОЛГИМИ ЧА-
САМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ВЫПОЛНЕНИЕ ДЖАПЫ И 
МЕДИТАЦИИ, ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ И ПОДДЕРЖА-
НИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА, чтобы его медитации 
могли продолжаться свободно без недугов и слабостей. 
Вот как мне это давно объяснили. Великие, полностью 
просвещенные риши древности, чтобы служить челове-
честву, полностью внутренне мотивировали внешний 
мир добро на добро за добром, как и великие риши Ин-
дии сегодня. Они сидели в своих пещерах, в лесах или 
на берегах рек, чтобы думать о карме масс и обдумывать 
ее, понимая затруднения человечества. Воздействие 
причинно-следственных действий повлияет на их физи-
ческое тело. Вне медитации они выполняли свой распо-
рядок асан, чтобы развязать узлы этих карм, которые 
они взяли на себя, и деревни, страны и люди внутри них 
улучшились. Эти великие йоги действительно мало чем 
отличались от богов. Цель хатха-йоги сегодня снова та 
же самая — поддерживать физическое тело, эмоцио-
нальное тело, астральное тело и ментальное тело в гар-
монии, здоровье и счастье, чтобы осознание могло взле-
теть внутри к высотам божественного осознания. 

Хатха-йога пришла вместе с адвайта-йогой от Санск-
ритских риши и существует на Земле тысячи лет. Каж-
дый учитель хатха-йоги учит с точки зрения своего соз-
нания. Например, адвайтист, или чистый монист, ис-
пользует техники хатха-йоги для воспитания философии 
адвайты в своих учениках. Двайтист, или дуалист, ис-
пользует техники хатха-йоги, чтобы сделать кого-то здо-
ровым, излечить проблемы с почками и для общей раз-
минки человека. 

В 1969 году мы занимались хатха-йогой в Гималаях 
над Дарджилингом, на высоте 13 000 футов, на границе 

Х 
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Индии с Тибетом и Непалом. Именно там я был благо-
словлен великим открытием смешивания всех основных 
техник и практик хатха-йоги в краткую систему, запе-
чатленную на шуме, нашем языке медитации. Это про-
исходило в присутствии более семидесяти пяти предан-
ных, которые собрались из нескольких стран, и это была 
самая большая группа, когда-либо совершавшая палом-
ничество в Индию, как нам сказали в то время. 

Хатха-йога в том виде, в каком ее сейчас обычно пре-
подают в Америке и Европе, сильно отличается от того, 
какой она была изначально. Представление хатха-йоги в 
Шуме придает ей первоначальную простоту. С точки 
зрения  языка шум хатха-йога исходит из нандинатха-
сампрадайи. Это более мистическая перспектива, чем 
обычно кажется сегодня. В нашей хатха-йоге мы рабо-
таем с цветом, мы работаем со звуком, а также с тонки-
ми эмоциями и чувствами тела при переходе от одной 
асаны к другой. Вот в чем разница. Каждая тщательно 
выполняемая асана с регулируемым дыханием, визуали-
зацией цвета и слушанием внутреннего звука медленно 
развязывает завязанные узлы васаны в подсознании и 
высвобождает осознанность оттуда в сознание вершины 
горы. Хатха-йога открывает сознание, потому что, когда 
в каждой позе достигается пик энергии, зенит, и мы пе-
реходим к следующей позе, в физической и астральной 
нервной системе происходит небольшое или большое 
изменение. 

Конечно, есть те, кто считает это средством здоровья, 
долголетия, фитнеса, выносливости или борьбы с болез-
нями. Хатха-йога, или банасана, как мы ее называем в 
Шуме, — это безвредный способ тренировки тела, и он 
действительно дает все эти результаты. Результаты с 
большей готовностью приходят к тем, кто имеет под-
сознательную основу Веданты и предысторию Сиддхан-
ты, храмового поклонения. Под этим я подразумеваю 
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прирожденного индуиста, который вырос в религиозном 
доме, поклонялся в домашнем храме, ходил в храм со 
своими родителями, то есть Сиддхантом, и, если пове-
зет, изучал Веданту. Хатха-йога смешивает в душе пре-
данного веданту и сиддханту, как и джапа, закладывая 
основу для глубокой медитации на сиддханту и веданту. 
Европейские и американские преданные, даже не обла-
дая этими привилегиями, практикуя хатха-йогу, стано-
вятся здоровыми и обретают определенный душевный 
покой. Это мои наблюдения за последние пятьдесят лет. 
Не следует переусердствовать с хатха-йогой и основны-
ми техниками пранаямы. Они абсолютно безопасны в 
умеренных количествах. А джапа с универсальной ман-
трой Аум полезна для представителей всех религий, ве-
рований, убеждений, нерелигиозных убеждений и всех 
измов. 

Традиционно хатха-йога, или асана, является третьей 
ступенью в восьмиступенчатой системе йоги, описанной 
Риши Патанджали в его Йога-сутрах. Ей предшествуют 
яма и нияма, моральные ограничения и духовные обря-
ды. Многие люди практикуют её сегодня, не закрепив-
шись в ямах и ниямах. Тем не менее, результаты, полу-
ченные медленно, приводят их к ямам и ниямам, кото-
рые составляют основу йоги в индуизме. 

Великие гуру, риши и свами, которые приехали из 
Индии и преподавали хатха-йогу на рубеже двадцатого 
века, руководили вопрошающими душами традицион-
ным способом. На рубеже 60-х те, кто приехал из Ин-
дии, обучая мантрам и мощным техникам пранаямы, 
сбили их с пути. Ямы и ниямы, а также хатха-йога 
должны предшествовать мантра-йоге. Перед выполне-
нием мантра-джапы вам понадобится хатха, что означа-
ет «солнце-луна». И вам нужны ямы и ниямы перед вы-
полнением джапы. Как только ямы, ниямы, ха и тха бу-
дут функционировать должным образом, мы сможем 
приступить к выполнению джапы. 
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В нашей Гималайской академии преподают двадцать 
четыре асаны. Хотя в сложных системах хатха-йоги их 
гораздо больше, я выбрал их как достаточное количест-
во, которое нужно последовательно пройти, чтобы пе-
редать осознание из внешних областей нервной системы 
во внутренние области нервной системы и дать общее 
упражнение для физического тела, выполняя их каждый 
день. Каждая позиция удерживает осознанность в той 
или иной области ума. Названия, данные этим позициям 
на языке шум, указывают не только на физическое по-
ложение, но и на область ума, в которой удерживается 
осознание. 

В выполнении хатха-йоги есть два этапа. Первый — 
физический, обучение расслаблению тела и правильно-
му достижению осанки. Как только тело может прини-
мать различные позы, можно освоить вторую фазу, рит-
мично перемещаясь от одной асаны к другой, когда по-
ток энергии внутри самой асаны достигает своего апо-
гея. Таким образом, накопление энергии внутри тела пи-
тает астральное тело и приносит психическое, эмоцио-
нальное и физическое здоровье. На выполнение серии из 
двадцати четырех асан уходит около получаса в день, 
или как минимум десять минут. Групповая хатха-йога 
тоже хороша. 

Крийи, такие как очищение слизистых оболочек но-
совых пазух и пищеварительного тракта, являются не-
отъемлемой частью хатха-йоги для многих людей. Это 
полезно для здоровья, сохранения и долголетия физиче-
ского тела, как и аюрведа, которая на самом деле явля-
ется частью этой формы йоги. От натхов произошла 
хатха-йога. И из этого произошли эти различные дисци-
плины, которые позволяют вам войти в пранайамы, а за-
тем в концентрацию и медитацию. Но сначала вы долж-
ны доказать своему гуру, что вы дисциплинированы. 
Поистине, хатха-йога — это начало всех йог. Это иде-
альное упражнение для людей. 
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Хатха-йога — отличная подготовка к медитации. Хо-
тя медитацию можно выполнять без выполнения асан 
хатха-йоги, это помощь, большая рука помощи, особен-
но для начинающих учеников. Одно из величайших 
преимуществ состоит в том, что это позволяет предан-
ному осознать свою нервную систему — во-первых, что 
у него она есть, во-вторых, что она состоит из трех или 
четырех частей, и в-третьих, нервные ощущения в его 
ногах отличаются от нервных ощущений в его руках, и 
снова отличаются от тех, что в его голове, и так далее. 
Благодаря этому исследованию он узнает, что нервная 
система, осознание и энергия — синонимы. Он стано-
вится осознающим то, что он осознает, что он может пе-
ремещать осознание из одной области в другую. Следо-
вательно, в повседневной жизни он начинает делать 
именно это — перемещать осознанность из несчастных 
состояний ума в счастливые, сознательно и по желанию, 
поскольку, когда человек приравнивает осознанность к 
нервной системе и энергии, он, следовательно, имеет 
силу воли и может по желанию осознавать то, что он 
хочет знать. 

 
Выделение семян желаний 
Возникает классический вопрос: «Как можно контро-

лировать свои желания и, таким образом, сохранять 
равновесие?» Много лет назад, в 1950 году, я кратко от-
ветил на этот вопрос в афоризме познаваемости, кото-
рый вы можете прочитать в «Слиянии с Шивой». Вот 
афоризм: «Семя желания — это ложное понятие по от-
ношению к соответствующим объектам. Сознательный 
разум подбрасывает в свое подсознание серию ошибоч-
ных мыслей, основанных на ложных представлениях. 
Это создает глубоко укоренившееся желание или ком-
плекс. Выделите семя желания, не обращая внимания на 
все другие соответствующие ошибочные мысли. Затем 
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уничтожьте это семя, осознав его отношение к себе и ко 
всем другим соответствующим мыслям. Тогда глубоко 
укоренившееся желание или комплекс исчезнут». 

В первую очередь необходимо разрядить наши глубо-
ко укоренившиеся желания или комплексы, которые яв-
ляются борьбой внутри каждого в определенные перио-
ды жизни. Но чтобы обезвредить их, мы должны их най-
ти. Другими словами, мы должны привести свой ум к 
точке, где мы можем сосредоточиться без каких-либо 
усилий, где наш ум настолько спокоен и так тих, что мы 
можем сосредоточиться без усилий. Иначе говоря, мы 
должны довести наш ум до точки, в которой само под-
сознание сконцентрировано, порождая внутренний мир, 
превосходящий всякое понимание. Для этого система 
хатха-йоги была раскрыта очень великим учителям мно-
го тысяч лет назад и передана от учителя к учителю; и 
один из моих учителей передал её мне. 

Хатха-йога — это система управления физическим 
телом так, чтобы вы успокаивали его через подсознание. 
Хатха-йога основана на принципе удерживания тела в 
традиционной позе до тех пор, пока нервные токи, об-
разно говоря, не поднимутся до идеального тона. Это 
похоже на настройку струн на вине. Если вы правильно 
настроите вину, каждая струна будет гармонировать с 
другими. В хатха-йоге мы остаемся в каждой позе, каж-
дой асане, пока вся природа не настроится на эту позу. 
Перейдите в другую позу, и вся природа настроится на 
эту позу, таким образом, приведя к спокойствию, на-
строив тело. 

Например, я вытягиваю правую руку в сторону и 
держу ее там. В течение первых тридцати секунд рука 
может чувствовать себя очень комфортно, и я чувствую, 
как все нервные токи приспосабливаются к этому поло-
жению. Через тридцать или сорок секунд рука начнет 
ощущаться тяжелой, и часть подсознания, контроли-
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рующая тело, скажет: «Все нервные токи настроены на 
это положение. Пора переходить на другую позицию». 
В этот момент я перехожу в другую позицию, визуали-
зируя соответствующий цвет. Я снова чувствую, как 
нервные токи корректируются и настраиваются на это 
положение. Затем соответствующая часть подсознания 
снова сообщит мне, что рука находится там достаточно 
долго, и я должен перейти в другое положение. После 
прохождения трех положений эта рука ощущается со-
вершенно иначе, чем другая рука. Она кажется живой и 
яркой, как хорошо настроенная вина, в то время как 
другая рука кажется обычной, как любая старая вина, 
которая валялась повсюду. 

Вот как работает хатха-йога: без растяжки, без на-
пряжения, без натяжения, без стресса, поскольку все те-
ло настроено на идеальный слух. Вы обнаружите, что 
если вы будете практиковать эту серию асан регулярно в 
течение определенного периода времени, вы сможете 
сконцентрироваться без каких-либо усилий. Другими 
словами, вы будете в автоматическом состоянии кон-
центрации. Вы будете живы сознательно и гораздо бо-
лее живыми подсознательно, чем когда-либо могли ис-
пытать, если вы будете последовательно практиковать 
эту форму хатха-йоги и жить сбалансированной, дхар-
мической жизнью в соответствии с ямами и ниямами. 

Когда тело настраивается с помощью правильной 
практики хатха-йоги, систематически в течение дли-
тельного периода времени, ум становится настолько 
острым, что ученик может выделить семя желания, иг-
норируя все другие соответствующие ошибочные мыс-
ли. Другими словами, практикуя только это, он начинает 
сжигать семена желания изнутри. Когда ученик практи-
кует хатха-йогу после элементарных стадий, за ним на-
блюдает его учитель, который следит за прогрессом, 
оценивая его вибрации, влияние на кожу и т. д. В идеале 
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ученик становится более духовным, совершенствуя фи-
зическое тело. Благодаря этой практике физическое тело 
станет гибким, здоровым и красивым. Если человек 
слишком тяжелый, обмен веществ наладится. Если че-
ловек слишком легкий, он соответствующим образом 
приспособится. Благодаря этой практике тело становит-
ся идеальным средством для жизни души. Напряжения, 
которые накапливались годами, становятся мимолетны-
ми, ум становится живым, и он может выделить семя 
желания в свете и понимании и уничтожить его. Что это 
значит? Это рождает великую мудрость через подсозна-
ние. Другими словами, вам не нужно думать, чтобы 
знать. Вы знаете, а мышление — это результат. Тогда вы 
сможете стать нежно непривязанным во всех отношени-
ях и обрести большую любовь через понимание. 

 
Здоровье и долголетие 
Хатха-йога в сочетании с аюрведой регулирует тепло 

тела, и именно тепло тела охраняет и предотвращает бо-
лезни и все проблемы со здоровьем. Поэтому хатха-йогу 
и аюрведу, которые уравновешивают энергии всего те-
ла, следует практиковать на протяжении всей жизни для 
здоровья и благополучия. Сатгуру Шива Йогасвами, 
зная все это, часто говорил, что лихорадка — это благо-
словение. С точки зрения хатха-йоги, именно тепло 
уничтожает или поджаривает микробы. Оно также рас-
слабляет мышечную ткань и гармонизирует централь-
ную и симпатическую нервную систему, как и принятие 
очень горячей ванны. 

Хатха-йога и аюрведа также производят тепло в теле. 
Они работают вместе. Есть формула, которая увеличи-
вает тепло тела зимой и снижает его летом. Когда люди 
разочарованы или подавлены, жар тела снижается. Ко-
гда они злятся и возбуждены, жар тела повышается. Это 
нерегулируемая жара, управляемая эмоциями. Когда мы 

_ Приложение 1

1140



 

едим определенные продукты, температура тела повы-
шается. Другая еда снижает тепло тела. Это колебание 
оказывает соответствующее влияние на настроение и 
эмоции. Именно регулировать и сбалансировать это те-
пло стремятся хатха-йога и аюрведа для здоровой и про-
дуктивной жизни. Хатха-йога может излечить болезни, 
которые можно вылечить, сбалансировав иду и пингалу, 
что часто приводит к изменению диеты, употреблению 
хорошей пищи в соответствии с наставлениями аюрве-
ды. 

Иглоукалывание и массаж также являются частью 
хатха-йоги, частью той же науки ха и тха. Иглоукалыва-
ние, которое аналогичным образом воздействует непо-
средственно на нервную систему, является ее усовер-
шенствованием, как и перемещение пран тела через 
тайцзи-цюань. Хатха-йога не заканчивается асанами 
хатха-йоги. Все остальное — её часть, а также горячие и 
холодные ванны, минеральные ванны, горячий песок и 
правильная пища. Хатха-йога включает в себя аюрведу, 
а аюрведа — хатха-йогу. Все они представляют собой 
единую взаимосвязанную систему, как и танец. Танец — 
это не только движение тела; это упражнения, ритм, 
драма, знание музыки, знание времени и многое другое. 
Это комплексное искусство. Точно так же аюрведа не 
стоит особняком. Это часть хатха-йоги. Это наука о 
жизни. Я бы порекомендовал хиропрактику также стать 
частью практики хатха-йоги. Сухожилия являются тор-
мозящим фактором. Нет лучшего исцеления для тела, 
чем с помощью хатха-йоги, аюрведы, акупунктуры и 
хиропрактики. 

Когда ида и пингала сбалансированы, активизируется 
сушумна. Хатха-йога уравновешивает иду и пингалу, 
потому что она гармонизирует все тело, в котором дви-
жутся ида и пингала. Когда ида и пингала уравновеше-
ны, преданный полностью присутствует. Он находится в 
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настоящем. Он не осознает ни прошлого, ни будущего. 
Многие воспринимают активизацию сушумны как куль-
тивирование кундалини. Сушумна — это духовная сила. 
Это также исцеляющая сила, изначальная энергия не 
только в физическом теле, но также в астральном и мен-
тальном телах. Все самоисцеления совершаются с по-
мощью потока сушумны. Ни жарко, ни холодно. Оно 
само по себе, всегда присутствует. Это дает всепрони-
кающее ощущение сознания сейчас. Именно практика 
раджа-йоги пробуждает кундалини и направляет ее путь 
через чакры. Кундалини навсегда изменяет сознание, 
медленно расширяя его до сверхсознательных сфер. Это 
горячий огонь, который горит холодом, который проре-
зает центры силы, которые сушумна удерживает вместе 
и заряжает энергией. 

Это огонь, который разгорается через иду и пингалу, 
если он был принужден к действию в результате преж-
девременных практик раджа-йоги. Но он горит через 
сушумну, как прохладный огонь, полностью изменяя 
сознание, если преданный был должным образом подго-
товлен в течение многих лет. Эта подготовка осуществ-
ляется путем выполнения чарьи, то есть карма-йоги; 
крийа, что есть бхакти-йога, безоговорочной преданно-
сти; и джапа-йоги, непрекращающегося повторения 
мантр; с твердыми шиваитскими индуистскими религи-
озно-культурными корнями, прочно укоренившимися в 
подсознании и принятыми как образ жизни. Вот почему 
хатха — это основа йоги, которой учат все свами. Затем 
вы переходите к карма-йоге, бхакти-йоге, джапа-йоге, 
раджа-йоге и, наконец, к гьяне. 

Когда ида и пингала — ха и тха уравновешены,  чис-
тая жизненная энергия, сушумна, духовная сила присут-
ствует, и на самом деле кажется, что она поднимается 
вверх по позвоночнику, потому что ида и пингала урав-
новешиваются от основания позвоночника до затылка. 
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Искателя пронизывает великий покой, чувство причаст-
ности, счастья, удовлетворенности — но сознание не 
меняется. 

Через поток сушумны энергия непрерывно течет вниз 
через макушку к основанию позвоночника. Он несет в 
себе карму этой жизни, определяющую характер чело-
века, форму и облик тела. Это жизненная сила, которая 
находится в гармонии со всей вселенной, питаясь не 
только идой и пингалой, но и всеми органами астраль-
ного тела и ментального тела. Именно в этом течении 
мы погружаемся в глубокий сон и просыпаемся возбуж-
денными. 

Это не имеет ничего общего с силой кундалини. Су-
шумна — это не сила, изменяющая сознание. Это сила, 
поддерживающая сознание. Это сила здравомыслия. По-
этому выполнение хатха-йоги, особенно в современную 
эпоху, когда мы можем стать настолько материально 
ориентированными через эмоциональные потрясения и 
явную умственную деятельность, возвращает человека к 
самому себе. Можно сказать, что сушумна — это сила 
пуруши, сила души. Это место, где джива живет в физи-
ческом теле. 

 
Развязывание кармических узлов. 
Бог Шива сотворил душу совершенной, но вредные 

действия джив, воплощенных душ, проявляют различ-
ные запутанности, кармы, действия и реакции. Свежая 
карма заложена в симпатической нервной системе и, ес-
ли серьезно, в центральной нервной системе. Хатха-йога 
— это целитель, аптечка для последствий злонамерен-
ных действий джив Шивы. 

Ида и пингала — это инструменты дживы для выра-
жения ее творческих способностей и работы через раз-
личные кармы каждого рождения. Нервная система — 
это средство переживания душой кармы, двусторонней 
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битвы в физической, чувственной вселенной. Поэтому 
она должна быть сильной. Хатха-йога — это упражне-
ние для нервной системы, единственная наука для этой 
цели, собирающая прочную сеть, в которой душа может 
пройти через эти переживания. Баланс хатха-йоги выво-
дит сушумну на первый план, поддерживает здоровье 
системы, будучи сбалансированной и питаемой сушум-
ной. Это сила кундалини, проходящая через нервную 
систему, строящая новую нервную систему. 

Хатха-йога также может принести психологическую и 
умственную пользу. Это психологический инструмент, 
сделанный своими руками, безвредное противоядие от 
физических, психических и эмоциональных заболева-
ний. Это безвредное средство от беспокойства. Хатха-
йога управляет физическим и эмоциональным телами, 
то есть астральным телом, контролируемым  системати-
ческим образом. Побочным продуктом этого является 
определенная польза для ментального тела. Его созна-
тельные и подсознательные состояния ума становятся 
спокойными. Временно преобладает сверхсознание. Это 
делает её первой из йог и последней из йог. Гьяни будут 
практиковать хатха-йогу, раджа-йоги, бхакти-йоги, кар-
ма-йоги и все, у кого есть физическое тело. Она всеобъ-
емлющая и усилит результаты всех других практик йо-
ги. Это приведет человека к индуистскому храму, к бо-
гам. Они великие психологи и психиатры для индуи-
стов. Поскольку хатха-йога действительно стимулирует 
кундалини-шакти, Господь Ганеша стимулируется в му-
ладхара-чакре, и человека тянет к Господу Ганеше в 
храме или к  Его изображению. 

Если мы проходим через область ума, где мы осозна-
ем эмоциональную область нервной системы, если мы 
мысленно спорим с собой, садимся и начинаем практи-
ковать асаны хатха-йоги, мы осознаем энергию в её ес-
тественном состоянии. Мы перестаем осознавать энер-
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гию в ее мираже вибраций внешней нервной системы. 
По сути, после выполнения нескольких асан мы пере-
шли с внешнего на внутреннее. Это не означает, что по-
сле того, как мы закончим сеанс хатха-йоги, мы не смо-
жем встать, уйти в другую комнату и продолжить спор с 
самим с собой или вернуться в запутанную область ума 
страхов, тревог или сомнений. 

Если у вас есть негативный опыт общения с кем-то, 
хатха-йога может помочь вам восстановить равновесие. 
Если кто-то противостоит вам, вы чувствуете это своим 
солнечным сплетением и нервной системой. Вы можете 
проплыть десять кругов, пробежать милю или выпол-
нить хатха-йогу, чтобы восстановить внутреннее равно-
весие. Она гармонизирует силы физического и эмоцио-
нального тела. Это не стирает происшествие из памяти. 
И это не решает проблему. Это требует других практи-
ческих шагов, таких как сесть и обсудить это с челове-
ком или выполнить васана-даха-тантру. Вы все еще 
помните ситуацию, и если вы начинаете вспоминать ее, 
вы пробуждаете память в солнечном сплетении. Вы мо-
жете проплыть десять кругов, пробежать милю или вы-
полнить хатха-йогу, чтобы снова восстановить равнове-
сие. Итак, мы можем ясно видеть, что хатха-йога — это 
соединение физического, эмоционального и ментально-
го тел. Как видно из названия, йога ха и тха, солнца и 
луны, пингала и ида создает единое тело. 

Кармы проявляются в нервной системе, хорошие, 
плохие или смешанные. Все это наиболее желательно 
для человека, поскольку заставляет его использовать 
свою самодвижущуюся силу. Все маленькие и большие 
напряжения в теле являются результатом смешанной 
кармы и плохой кармы, которая не разрешена. Положи-
тельная карма не создает напряжения в теле. Они рас-
сеивают болезни, гармонизируют нервную систему и 
расслабляют мышцы. Кармы — это силы, ведущие к 
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осуществлению, приведенные в движение самим чело-
веком где-то в своем прошлом. Выполнение хатха-йоги, 
уравновешивание ха и тха, распутывает нервную систе-
му и регулирует время этих карм, так что они при их 
выполнении не перепутывают нервную систему. 

Застойная, неразрешенная карма, стремящаяся к рас-
творению, проявляется в виде узлов в нервной системе, 
которые можно рассматривать как тьму или покрасне-
ние в ауре. Вы можете тщательно работать с ними с по-
мощью хатха-йоги, аюрведы, массажа, хиропрактики и 
иглоукалывания. При таком объединении подходов бу-
дут получены очень удовлетворительные результаты. 
Разрешение может быть достигнуто путем ослабления 
кармы с помощью хатха-йоги. Затем, когда они прихо-
дят в ум или в межличностных отношениях, использо-
вание духовного дневника, васана даха тантры; исполь-
зование техник бхакти-йоги, возложение проблем к сто-
пам Божеств и отправка молитв дэвам; практика карма-
йоги, бескорыстное служение; а джапа-йога в конечном 
итоге разрешит эти кармы, растворяя эмоции, связанные 
с образцами памяти. 

Молодые люди в возрасте до двадцати пяти лет, со-
блюдающие брамхачарья-ашрам, обычно более после-
довательны в своих практиках хатха-йоги, чем люди 
старшего возраста. Это происходит не только потому, 
что они молоды, но и потому, что их прарабдха-кармы 
мало проявились. От двадцати пяти до пятидесяти лет 
прарабдха кармы этой жизни проявляются во всей своей 
полноте. Это время, когда хатха-йога приносит наи-
большую пользу. Некоторые из карм, созданных в про-
шлых жизнях, проявляются сначала в астральном теле, а 
затем в физическом. С помощью хатха-йоги и простой 
пранаямы их можно победить в самом астральном теле. 
Однако, если это постоянная карма, проявляющаяся в 
физическом теле в виде напряжения, хатха-йога стано-
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вится процессом, полностью изменяющим жизнь и ок-
ружающую среду. 

Часто люди бросают хатха-йогу, чтобы остановить 
процесс изменений. Другие упорствуют и, наконец, од-
ну за другой систематически растворяют кармы. Мы 
часто видим, как люди начинают духовный путь, а затем 
резко с него уходят, погружаясь в свои настроения и 
эмоции. Регулярная практика хатха-йоги — это само-
дисциплина, которая является основным подспорьем в 
формировании характера. Хороший характер и сильная 
сила воли необходимы для духовного развития. Хатха-
йогой можно заниматься всю жизнь. Если человек отка-
зывается от этого, он страдает от последствий. Это са-
мый совершенный вид упражнений. Но это определенно 
не йога всех йог. Это физическая, ментальная, эмоцио-
нальная и интеллектуальная гармонизация. Когда вы 
взяли на себя множество обязанностей и разделили свое 
сознание, хатха-йога часто становится одним из ваших 
последних приоритетов, и вы можете пренебречь ею и, в 
некотором смысле, пожертвовать своим телом ради вы-
полнения своих обязанностей. Но это не значит, что вы 
будете вознаграждены здоровьем или долголетием. Вам 
придется много ходить пешком. Я считаю, что хатха-
йога — повелитель всех упражнений. Каждая поза влия-
ет на определенный орган и состояние ума, связанного с 
этим органом. 

Карму можно испытать извне или смягчить внутренне 
с помощью хатха-йоги. То или иное освобождение пре-
данного происходит в соответствии с природой кармы. 
Маленькие кармы можно полностью растворить в себе. 
Большие, отрицательные и смешанные кармы вернутся, 
и, если есть урок, который нужно усвоить, они будут 
испытаны во внешнем мире, но уменьшены или смягче-
ны с помощью хатха-йоги и васана-даха-тантры, кото-
рые при регулярной практике действительно приносят 
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вспышки сверхсознания в механизме понимания чело-
века. 

Есть еще один вид кармы, который несут люди, и это 
карма других людей. Некоторые люди паразиты и хотят, 
чтобы за них их жизнь прожил кто-то другой. Эти виды 
кармы могут быть очень тяжелыми для нервной систе-
мы. Но их можно разрешить и немедленно отбросить с 
помощью хатха-йоги. Мы не можем не помочь нашим 
близким с их кармическими переживаниями. Таким об-
разом, хатха-йога и базовые техники пранаямы, а также 
все, что мы объясняли до сих пор, помогают матери и 
отцу в этом мире быть полезными, но не обремененны-
ми. 

 
Западные искатели 
Миллионы людей, практикующих хатха-йогу, чтобы 

оставаться гибкими и красивыми, также идут по пути 
смягчения смешанной и отрицательной кармы. Даже 
время, которое они используют для выполнения хатха-
йоги, уберегает их от вреда. Любой, кто практикует хат-
ха-йогу, независимо от его основной системы убежде-
ний, знакомится с основными принципами индуизма. 
Его привлекают книги по хатха-йоге, написанные в Ин-
дии, которые полны индуизма. Хатха-йога стала основ-
ной домашней йогой в современном мире. Это отход от 
традиции, но он хорошо себя зарекомендовал. 

Многие ищущие углубляются в сложные, мощные 
пранаямы, дыхательные практики. Но для эффективной 
хатха-йоги вам не нужны сложные или мощные праная-
мы. Самые простые — самые лучшие. Есть два способа 
практиковать пранаяму. Один из них — контролировать 
и регулировать дыхание, которое, в свою очередь, регу-
лирует праны. Другой — использовать дыхание и пра-
ны, чтобы разбудить огонь кундалини. Это раджа-йога, 
а не хатха-йога. Хатха-йога уравновешивает тепло и хо-
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лод, которые уже существуют в теле. Раджа-йога про-
буждает огонь, чтобы сознательно сжечь кармы, кото-
рые еще не проявились в этой жизни — хорошие, пло-
хие и смешанные, или которые могут не проявиться до 
тех пор, пока  не проявятся в другой жизни. Здесь боль-
шая разница. Прежде чем приступить к практике раджа-
йоги, необходимо пройти и усовершенствовать многие 
другие виды йоги. В университетской медицинской 
школе скальпель не дают новичку. В раджа-йоге паци-
ент — это он сам. Он должен быть хорошо подготовлен. 

Что такое явление спонтанных, неконтролируемых 
движений и сотрясений тела, которое иногда проявляют 
ищущие? Эти «крийи» похожи на другие эмоциональ-
ные высвобождения, такие как смех и плач, депрессия и 
демобилизация физических функций из-за потери воли. 
Они приходят спонтанно, часто без приглашения, и ча-
ще переживаются теми, кто не имеет прочного фило-
софского основания Санатана Дхармы в своем подсоз-
нании. Эти действия ошибочно считаются желательны-
ми признаками духовного прогресса, но на самом деле 
они представляют собой ненужные тряски и подергива-
ния тела. В Шайва-Сиддханте это не является частью 
духовной практики, но считается довольно примитив-
ным освобождением, как, например, говорение на язы-
ках, первичный крик и непостижимый транс, в которые, 
как описано риши, человек входит как дурак и выходит 
наружу как дурак. Ничто из этого не трансформируется 
в сознание; это эмоциональное освобождение. 

Регулярный режим хатха-йоги может помочь гармо-
низировать и стабилизировать подобные всплески. Он 
гармонизирует тепло и холод, гармонизирует взлеты и 
падения эмоций. Полное намерение развивающегося 
общества — способствовать контролю. Хатха-йога — 
это контроль. Таковы основные пранайамы. Они спо-
собствуют процветанию общества. Мы не за возвраще-
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ние к примитивным, неконтролируемым вспышкам гне-
ва и уход от общества индивидов, не имеющих какой-
либо структуры, чтобы поддерживать себя. Это культо-
вая помеха, о которой сегодня сожалеет общество. 

 
Нервная система. 
В хатха-йоге мы перемещаем наше сознание с внеш-

ней части нервной системы на внутреннюю часть нерв-
ной системы. При этом физические клетки приспосаб-
ливаются. Физическому телу нужно время, чтобы изме-
ниться. Следовательно, хатха-йогу и аюрведическое пи-
тание для медитации необходимо последовательно раз-
вивать в течение определенного периода времени, чтобы 
проявились положительные результаты — по крайней 
мере, один или полтора года. 

Когда мы перемещаем осознание во внутреннюю 
нервную систему, физическое тело начинает реагиро-
вать. Становится светлее. Мышцы начинают расслаб-
ляться. Были люди, которые испытали состояния сверх-
сознания, которые позволили им немедленно сесть в по-
зу лотоса, падмасану; тогда как раньше они вообще не 
могли сидеть в этой позе. Сверхсознательная система 
полностью доминировала над внешней нервной систе-
мой с потоком отскакивающей энергии, и эта внутрен-
няя нервная система временно захватила физическое те-
ло. 

Это то, чего мы хотим достичь. Мы хотим жить во 
внутренней нервной системе и чтобы она мотивировала 
силы физического тела, а не во внешней нервной систе-
ме, которая в основном должна заботиться о функциях 
устранения, поддержании циркуляции крови и других 
инстинктивных функциях тела. Поскольку мы осознаем 
нервную систему как физическое тело, мы отказываемся 
от нашего сознания кожи и костей как физического тела. 
То же самое мы делаем, когда учимся танцевать. Танцу-
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ет нервная система. Движение физического тела — это 
всего лишь реакция. Следовательно, можно танцевать 
сидя, не двигаясь вообще. 

С мистической точки зрения нервная система — это 
область разума в человеческом теле, через которую про-
ходит энергия. Именно через нервную систему мы узна-
ем о трех мирах: внешнем мире, объектах, вещах, лю-
дях; мире мысли, понятий, заповедей, света; и мире раз-
реженного пространства, внутреннего пространства во 
внутренних областях разума. Энергия, проходящая че-
рез нервную систему, заключена в энергетическую обо-
лочку, которая распространяет высоко заряженную ак-
тиническую энергию в другой тип энергии, называемый 
актинодической силой, а затем в одическую силу. 

Тонкая нервная система невидима никаким физиче-
ским механизмам, точно так же, как невидимо электри-
чество. Это называется психической нервной системой. 
Можно увидеть физическую нервную систему, посколь-
ку эта энергия превращается в одическую силу. Эти 
внутренние нервные системы, действующие вместе во 
внешнем мире, заставляют человека быть тем, чем он 
является, как человек. 

Хороший способ изобразить внутренние нервные то-
ки — на примере лука. У вас есть одна кожа поверх дру-
гой кожи поверх другой кожи поверх другой кожи — 
или как драгоценный камень, например, алмаз. У вас 
есть один слой поверх другого слоя поверх другого слоя 
поверх другого слоя. Эзотерически нервные токи не по-
хожи на пучок маленьких проводов. Это только кажется. 
Так это выглядит, когда вы смотрите из внешнего мира 
внутрь, но когда вы смотрите из внутреннего мира, вы 
видите их в оболочках или слоях, полностью покры-
вающих все существо человека, с одной частоты вибра-
ции на другую, через которые движется осознание.  Это, 
так сказать, не вытекает из одного и другого маленького 
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канала. Нервные токи подобны большим комнатам до-
ма, а не коридорам. Попробуйте сами испытать этот но-
вый взгляд на нервные токи. Визуализируйте себя лу-
ком. 

Практика асан хатха-йоги позволяет нам осознать це-
лостность нервной системы, как внутренних областей 
нервной системы, так и внешних. Человек в повседнев-
ной жизни осознает только свою внешнюю нервную 
систему. Он не воспринимает внутреннего, и он не 
осознает, что не постигает внутренние области нервной 
системы. Он осознает только внешнее, то, что он видит 
и что находится в непосредственной близости от его ме-
ханизма чувств, его эмоционального механизма и ин-
теллектуального механизма, и он обычно запрограмми-
рован на то, чтобы чувствовать и видеть более или ме-
нее одни и те же вещи все время. Вот почему он хочет 
поехать в отпуск, чтобы увидеть и почувствовать по-
другому, или потренировать другие области нервной 
системы. Практика хатха-йоги приносит осознание дру-
гих участков нервной системы, которые все время ак-
тивны, и, таким образом, приносит определенное улуч-
шение физического здоровья и эмоционального рас-
слабления просто потому, что осознание передается из 
одной области нервной системы в другую. и ощущается 
душевный покой, потому что осознается спокойная об-
ласть нервной системы. 

Асаны хатха-йоги расслабляют мышцы вокруг костей 
и увеличивают циркуляцию крови, заставляя человека 
осознавать нервную систему, которая течет только через 
физическое тело. Человек в повседневной жизни осозна-
ет нервную систему, которая течет через эмоции или че-
рез интеллект. Ему приходит новая интересная идея, и 
он начинает проникать в область мышления. Если он за-
путается в этой области, это эмоционально отреагирует 
на него. Много-много часов в день он не осознает физи-
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ческое тело или энергии, протекающие через него. Хат-
ха-йога приносит осознанность прямо в физическое те-
ло, прямо в позвоночник, где энергия начинает течь че-
рез физическое тело, эмоции и ум. Он изучает эти энер-
гии и становится так называемым восприимчивым или 
осознающим в той области ума, которая очищается. 

 
Тройная цель. 
Таким образом, хатха-йога, которой обучают в Гима-

лайской академии, преследует три цели. 1) Во-первых, 
это самодисциплина. Чтобы превратить изучение в по-
вседневную практику, ищущий должен фактически вы-
полнять эту дисциплину со своим физическим телом 
каждый день. Это регулирует его время и создает хоро-
шие привычки для его подхода к медитации. 2) Во-
вторых, это контроль осознания. Сразу же ищущий об-
ретает способность отделить осознание от того, что он 
осознает, и выполнить первый шаг основной филосо-
фии. 3) Третье — овладение нервной системой и подго-
товка к медитации. Хатха-йога заставляет ищущего 
осознавать внутреннюю нервную систему в отличие от 
внешней нервной системы. Таким образом, он подготав-
ливает почву для того, чтобы начать медитацию в пра-
вильной области нервной системы. В одной области 
нервной системы мы подходим к повседневной жизни. 
В другой области нервной системы мы подходим к ме-
дитации. Осознанность перемещается между этими дву-
мя. Зрелый, развернувшийся мистик полностью осозна-
ет обе области нервной системы и, следовательно, нахо-
дится внутри себя, выполняя свои повседневные обя-
занности. 
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ АСАНЫ ХАТХА-ЙОГИ 
Система настройки тела и подготовки к медитации 

 
редставлено восемь наборов из трех поз, которые 
будут выполняться последовательно. Эти относи-
тельно простые асаны составляют сбалансирован-

ную систему для ежедневного использования. Каждая 
поза должна выполняться в расслабленной неподвижно-
сти в течение 30–120 секунд без напряженности. По ме-
ре достижения максимального растяжения и гибкости 
происходит тонкая стимуляция физической и психиче-
ской нервной системы. 

Выполняйте позы ежедневно в уединении собствен-
ной комнаты, не привлекая к себе внимания. Естествен-
но, выполнять их после еды нельзя. Не волнуйтесь, если 
вы не можете выполнить эти позы идеально или некото-
рые из них будут для вас трудными. Делайте все, что в 
ваших силах. Прогрессируйте в своем собственном тем-
пе. С практикой вы обнаружите, что тело становится бо-
лее гибким, отражая гибкость ума, бдительность и сво-
боду от подсознательных подавлений. Контролируя ды-
хание, мы контролируем мысли и жизненную энергию, 
или прану. Йоги называют это пранаямой. Пранаяма для 
этих асан проста: вдохните на девять равных счетов (в 
идеале считая с сердцебиением), затем задержите на 
один счет, выдохните на девять счетов, задержите на 
один и так далее. 

Каждый набор включает в себя цветную визуализа-
цию, чтобы успокоить ум и усилить исцеление. Цвет, 
описанный в верхней части каждой страницы, — это 
цвет, который нужно визуализировать в позах на этой 
странице. Мысленно наполните свое тело этим цветом 
от головы до кончиков пальцев ног; или представьте се-
бя подвешенным в пространстве, окруженным цветом со 
всех сторон. Если вы обнаружите напряжение в теле или 
уме, визуализируйте, как они исчезают на выдохе. В 
конце занятия йогой сядьте спокойно и погрузитесь в 
медитацию. Традиция устанавливает лучшие времена 

П 
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для хатха-йоги на рассвете, в полдень и в сумерки. Как 
минимум, нужно всего двенадцать минут времени. 

Предостережения: всем, у кого проблемы с шеей или 
спиной, следует воздерживаться от поз, вызывающих 
нагрузку на позвоночник, таких как стойка на голове и 
стойка на плечах. Для достижения наилучших результа-
тов хатха-йогу должен преподавать квалифицированный 
учитель. Приведенные здесь инструкции представляют 
собой элементарную помощь. 

 

Комплекс Первый. Визуализируйте глубокий руби-
ново-красный цвет для физической жизненной силы 
 

1. Согните правую ногу вокруг 
бедра и подверните правую 
ступню по контуру ягодиц. Вы-
ведите левую ногу перед ту-
ловищем, поджав ее к паху. 
Руки на коленях, в акаша мудре 
ладони вверх, большой и ука-
зательный пальцы соприкаса-
ются. Держите позвоночник, 
электростанцию тела, прямо, а 
голову держите прямо и сбалан-

сированно в верхней части позвоночника. 
 

2. Примите ту же позу, что и 
в асанах, но с обратным поло-
жением ног. Не забывайте 
держать позвоночник прямо, 
а голову держать в равно-
весии с позвоночником. Осоз-
найте дыхание, равное девяти 
счетам на входе, задержке од-
ного счета и выдоху на счет 
девять. Наполните свой разум 
и тело рубиново-красным на 
протяжении всего этого комплекса. Не напрягайтесь; 
постарайтесь расслабиться в позе, отпуская все беспо-
койства. 
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3. Подведите правую ногу к 
области паха, затем поставьте 
перед ней левую. Это разно-
видность совершенной позы, 
сиддхасана (siddhāsana). По 
возможности держите обе ноги 
полностью на полу. Постарай-
тесь почувствовать, как энергия 
внутренней и внешней нервной 
системы достигает высшей точ-
ки, когда вы выдерживаете 

каждую позу. Когда почувствуете этот пик, на выдохе 
изящно перейдите к следующей асане. 
 

Комплекс второй. Визуализируйте апельсиновый 
цвет календулы для чистого, бескорыстного служения. 

 

4. Из последней позы ком-
плекса выпрямите левую 
ногу, наклонитесь вперед 
и обхватите левую ступню 
большим и указательным 
пальцами обеих рук. Это 
джану-ширшасана, jānu śī-
rshāsana, поза головы к 
коленям. Расслабьтесь в 

этом положении, позволяя голове опускаться все ниже и 
ниже. При полной гибкости голова опирается на колено, 
локти опускаются на пол, а туловище опирается на ногу. 

 
5. Выполните ту же позу с 
правой стороны. Не напря-
гайтесь; скорее рассла-
бьтесь в этой позе, поз-
волив всем тревогам уйти. 
Следите за своим дыхани-
ем и мысленно окружите 
себя оранжевым цветом. 
Будьте совершенно непри-
нужденными, с идеальным Шивой 
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6. Вытяните обе ноги в на-
клон вперед, пашчимот-
танасана, paśchimottānāsa-
na. Обхватите пальцы ног 
большим и указательным 
пальцами и позвольте голо-
ве мягко опуститься к 
коленям. В идеальной позе 
ноги прямые, а локти о-

пущены до пола. 
 
Комплекс третий. Визуализируйте желтый солнеч-

ный свет  для очищенного интеллекта 
 

7. Лежа на полу лицом вверх, поднимите ноги и, держа 
руки в средней части спины для 
поддержки тела, поднимите туло-
вище, пока все тело не станет вер-
тикально над плечами. Это стойка 
на плечах, сарвангасана, sarvāṅgā-
sana. Спину держите прямо, ноги 
вместе, туловище перпендикуляр-
но полу. Визуализируйте желтый.  
Выполняя асаны хатха-йоги, выб-
росьте из головы все мысли, ка-
сающиеся вашей работы, семьи, 
друзей, партнеров, проблем и тре-
вог, которые обычно вас беспо-
коят. Расслабьтесь. Расслабьтесь. 
Расслабьтесь. Будьте полностью в 

мире с собой и в полной мере наслаждайтесь этим со-
зерцательным искусством. 

 
8. Медленно опустите 
ноги за головой, пока 
пальцы ног не коснут-
ся пола. Затем опусти-
те руки ладонями вниз. 
Это поза плуга, хала-
сана, halāsana. 
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9. Завершите под-
ход позой трупа, 
шарвасана, śarvā-
sana, опуская ноги 
на пол перед со-
бой. Пусть руки 
свободно лежат по 

бокам ладонями вниз. Каждый мускул расслаблен. Пред-
ставьте, что вы плывете по океану, не беспокоясь о мире. 
 

Комплекс четвертый. Визуализируйте изумрудно-
зеленый цвет для физического / эмоционального здоро-
вья 

10. Встаньте на колени, расставив 
ступни в стороны, сядьте между 
щиколотками, положив руки на ко-
лени ладонями вниз. Это героичес-
кая поза, вирасана, vīrāsana. Визуа-
лизируйте изумрудно-зеленый. Во 
всех позах дышите глубоко, полно и 
диафрагмой. Отпустите напряжение 
в солнечном сплетении до тех пор, 
пока вы не начнете дышать как 
младенец — не двигая грудью, а по-
зволяя диафрагме естественным об-
разом опускаться и расширяться. 

Представьте себе действие мехов, которые при расши-
рении создают вакуум и позволяют воздуху проникать 
внутрь. Не форсируйте дыхание; расслабьте тело и ус-
покойте разум. 
 
11. Все еще стоя на ко-
ленях, прогнитесь как 
можно дальше, пока го-
лова не коснется пола 
позади вас. Это поза ди-
вана, парьянкасана, pa-
ryaṅkāsana. Сожмите ла-
дони на груди в намаска-
ре (namaskāra). 
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12. Когда вы достиг-
нете высоты энергии, 
поднимите туловище 
(в идеале без помощи 
рук) и наклонитесь 
вперед, пока лоб не 
коснется пола, ладони 
вниз возле головы, 
ягодицы на полу меж-

ду лодыжками. 
 

Комплекс пятый. Визуализируйте яркий королев-
ский синий цвет для душевного спокойствия 

 

13. Переместите верхнюю 
часть тела вперед, вдох-
ните, медленно прогните 
спину и вытяните руки до 
выпрямления, в позе коб-
ры, бхуджангасане (bhu-
jaṅgāsana). Задержитесь в 
этой позе на два или три 
вдоха, затем изящно опус-
тите туловище, по одному 

позвонку за раз, начиная с основания позвоночника. 
 

14. Поднимите ноги, потя-
нитесь назад и обхватите 
щиколотки. Вдохните, под-
тягивая ноги вверх и под-
нимая голову и верхнюю 
часть тела в позу поклона, 
дханурасана (dhanurāsana). 
Посмотрите вверх и назад. 
Задержитесь на два или три 
цикла дыхания. Визуали-
зируйте королевский синий цвет. Выдохните, отпуская 
ноги, и опуститесь в положение полностью лежа. 
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15. Встаньте на колени, поло-
жив ягодицы на лодыжки, и о-
пустите верхнюю часть тела 
на пол в панчанга-пранама-
сане (pañchāṅga praṇāmāsa-
na), «простирание пяти конеч-
ностей», касание лба пола, ру-
ки вперед ладонями вниз. 

 
Комплекс шестой. Визуализи-
руйте фиолетовый цвет для изли-
яния духовного знания 

 
16. От последней асаны перемес-
тите тело вперед и сформируйте 
треугольник из предплечий и 
головы, сцепив руки за головой, 
пальцы переплетены. Линия роста 
волос касается пола. Медленно 
поднимите корпус, держа колени 
согнутыми. Сделайте паузу, затем 
вытяните ноги вертикально в 
стойку на голове, саламба ширша-
сана, sālamba śīrshāsana. Держите 

большую часть веса тела на руках, а не на голове. 
 

17. Когда будете готовы 
опускаться, согните и втя-
ните колени и осторожно 
опустите в позу согнутого 
таза. Сделайте не менее 
восьми циклов дыхания, 
чтобы кровь выровнялась. 
Наполните свой разум 
фиолетовым. 
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18. Медленно встаньте в верти-
кальную позу таза, положив руки 
на колени ладонями вниз. На 
мгновение прижмите голову к гру-
ди в бандхе (bandha) или замке, а 
затем выпрямите шею. 

 
Комплекс седьмой. Визуализи-

руйте лаванду, чтобы очистить 
карму с помощью божественного 
зрения 

 
 

19. Сядьте на левое бедро и по-
ставьте правую ступню на левое 
колено. Вставьте левую руку 
под согнутое правое колено. 
Вытяните правую руку за спину 
и обхватите левую руку правой 
или, как более простой вариант, 
возьмитесь левой рукой за пра-
вое колено. Держите позвоноч-
ник как можно более прямым. 
Это скручивание позвоночника, матсиендрасана (mat-
syendrāsana). Медленно поворачивайте голову влево при 
каждом вдохе и обратно вправо на выдохе. 
 

20. Повторите позу скручива-
ния позвоночника с противопо-
ложной стороны, визуализируя 
лаванду. В каждой асане 
(āsana) будьте полностью спо-
койны. Использование трех фаз 
дыхания (вдох, задержка и вы-
дох) направляет поток от ус-
покаивающегося и расслаб-
ляющегося тела и ума. 
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21. Выйдя из поворота, сведите 
подошвы вместе и держите 
ступни обеими руками в позе 
связанного орла, baddha koṇā-
sana. Колени опустить на пол. 
Освободите разум от мыслей и 
напряжения, и вы станете бо-
лее осознанным, более живым, 
более безмятежным. 

 
 
 

Комплекс восьмой. Визуализируйте белый цвет для 
чистоты мысли, слова и дела 

22. Вытяните правую 
ногу и поместите ле-
вую щиколотку высоко 
на правое бедро. Вытя-
нитесь вперед и обхва-
тите правую ступню 
большим и указатель-
ным пальцами. Визу-
ализируйте белый цвет. 
Это разновидность по-

зы «голова к коленям», джану ширшасана (janu 
śīrshāsana). 
 
23. Повторите ту же 
процедуру с левой сто-
роны, приставив пра-
вую ступню к левому 
бедру. Асаны удлиня-
ют, тонизируют и ук-
репляют мышечные 
ткани, массируют ор-
ганы, стимулируют не-
рвы и уравновешивают пингала (piṅgalā) и ида нани (iḍā 
nāḍīs). 
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24. Наконец, примите позу лото-
са, падмасану (padmāsana). Пра-
вая ступня уже находится на ле-
вом бедре. Чтобы завершить ло-
тос, осторожно поставьте левую 
стопу на правое бедро. Позвоноч-
ник прямой, руки лежат на коле-
нях, ладони раскрыты, правая ру-
ка сверху, большие пальцы мягко 
соприкасаются в дхьяна мудре 
(dhyāna mudra). Когда физическое 
напряжение снимается с помо-

щью хатха-йоги, умственно-эмоциональное напряжение 
исчезает автоматически. Это великий секрет и прекрас-
ный инструмент, которым можно пользоваться каждый 
день в жизни. 
 
 

✖ 
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АК МЫ ОБЪЯСНИМ, КАК ДУХОВНАЯ ПРАК-
ТИКА ДЕСЯТИНЫ, ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛАТЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ СБОРОВ В ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ 
СОЗДАЕТ БОГАТСТВО ТАКЖЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И СЕ-
МЬИ — БОГАТСТВО, КОТОРОЕ БЛАГОСЛОВЛЕНО, 
ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТЬ УБЫТКИ, но уве-
ковечивает себя поколение за поколением. Читайте и 
учитесь! Десятина дает десять процентов, ни на доллар 
больше, ни на доллар меньше; ни на рупию больше, ни 
на рупию меньше; ни на фунт больше, ни на фунт 
меньше; ни на лиру больше, ни на лиру меньше. 

 
Деньги Бога* 
Все — от куска углерода до ослепительного алмаза, 

от молекулы кислорода до галактического взрыва звез-
ды, ставшей сверхновой, — принадлежит Бытию Бога. 
Мы все меньше и больше ценим вещи, обычно завися-
щие от наших интересов. В конце концов, мы должны 
сказать, что все принадлежит Богу, включая то, что мы 
производим из природных элементов. В самом деле, ес-
ли бы все триллионы долларов, рупий, иен, фунтов, 
рублей, немецких марок и франков, а также все драго-
ценные металлы и драгоценные камни были собраны и 
сжаты вместе в один гигантский куб, любой индус с го-
товностью признал бы, что деньги человека и  минералы 
планеты действительно принадлежат Богу. 

Итак, в первом смысле деньги Бога — это сумма всех 
денежных ценностей. Соединяя эту идеалистическую 

                                
* Зная, что вся щедрость и изобилие жизни исходит 

от Бога, индусы радуются, возвращая щедрую часть. 
Сюда мужчины, женщины и дети приносят корзины с 
фруктами, тканью, драгоценностями, едой и деньгами, 
чтобы возложить их к Святым Стопам Господа Шивы, 
чтобы шиваизм процветал на Земле. 
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перспективу с практической, когда мы, как личности, 
заняты дхармическим стремлением к богатству, деньги 
Бога — это то, что мы посвящаем Богу в качестве рели-
гиозных взносов, чтобы увековечить Его великий ду-
ховный замысел для нашей планеты. Это также верно и 
для нашего личного использования времени. Время Бога 
— это то, что мы посвящаем, примерно десять процен-
тов нашего времени, служению, которое способствует 
развитию нашей религии. Это выходит за рамки наших 
личных духовных практик: домашней пуджи, чтения 
Священных Писаний, джапы, садханы и медитации. 

Этот ресурс посвящен радостному возвращению каж-
дый месяц десяти процентов наших доходов и даров Бо-
гу для нашего духовного подъема и экономического 
благополучия, а также для поддержки и увековечения 
нашей индуистской религии, Санатана Дхармы, «Вечно-
го Пути». Это духовная практика, процесс раскрытия 
дашамамши. На Западе это известно как десятина, что 
означает «десятая часть». Среди мировых религий и ве-
рований это древний общий знаменатель. В самых ран-
них известных исторических цивилизациях, Египте, 
Шумере (Месопотамия) и долине Инда, все из которых 
были теократиями, или «управляемыми Богом», сово-
купность годового урожая земли, в принципе, передава-
лась Богам в их храмы, а затем переданы населению. 

Представьте себе феноменальные результаты, если бы 
древняя практика дашамамши была полностью возрож-
дена сегодня. Во всем мире насчитывается более милли-
арда индуистов. Около 940 миллионов человек прожи-
вают в Индии. Большой процент из них, скажем, 600 
миллионов, бедняков — годовой доход на душу населе-
ния в Индии составляет около 444 долларов США. Тем 
не менее, даже если бы каждый предлагал один доллар 
(что составляет лишь немногим более двух тысяч одно-
го процента) в качестве денег Бога каждый год, это со-
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ставило бы 600 миллионов долларов в год для индуист-
ских учреждений только из бедного сектора. Если бы 
были выплачены полные десять процентов, сумма со-
ставила бы 26,64 миллиарда долларов каждый год. Ос-
тальные 330 миллионов индусов в Индии, которые в ос-
новном принадлежат к недавно сформированному сред-
нему классу (платят, скажем, в среднем 400 долларов 
десятины в год), обеспечат дополнительный годовой 
фонд в размере 132 миллиардов долларов. Это не учи-
тывает более шестидесяти миллионов индуистов, живу-
щих за пределами Индии, некоторые из которых, осо-
бенно в западных странах, получают очень высокие зар-
платы, многие из них являются врачами или инженера-
ми, и даже основателями доткомов, зарабатывающими 
сотни миллионов. Это древнее духовное взимание да-
шамамши, религиозных сборов, ежегодно приносило 
индуизму около 150 миллиардов долларов. Поскольку 
дашамамша выплачивается каждым человеком в учреж-
дение по своему выбору, распределение денег будет до-
вольно равномерным. 

Индуизм, полностью вступивший в 21 век, срочно 
нуждается в этой денежной силе. Индуизм невероятно 
богат религиозными знаниями, мистическими церемо-
ниями и духовным опытом. Эта внутренняя сокровищ-
ница индуизма никогда не уменьшится. Но великая пе-
риферия, которая касается жизни каждого индуса, дей-
ствительно нуждается в постоянной поддержке. Наши 
храмы должны выглядеть как изысканно сделанные ук-
рашения, достойные земные обители для Бога и богов, 
духовно возвышающие для преданных. Наши монасты-
ри и лекционные залы, школы и культурные центры 
должны сиять манящей красотой и излучать лучшее, что 
индуистский ум может предложить миру. Все индуисты 
должны быть хорошо образованы в своей вере и иметь 
все возможности для духовного, социального, экономи-
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ческого и культурного развития. В прошлом, настоящем 
и будущем практика дашамамши не имеет себе равных в 
укреплении близости с Богом через нашу дхарму обре-
тения богатства и в постоянном обеспечении нашей ре-
лигии. Это проверенная система, которая нужна сейчас. 

В этой краткой презентации мы также обрисовываем 
выгоды, которые получит отдельный человек или орга-
низация от раздачи денег Бога. Церковь Шайва-
Сиддханта управляется почти пятьдесят лет на основе 
десятины. Она достигает результатов в жизни людей, 
раскрывающихся в большей духовности, финансовой 
безопасности и религиозном братстве. Это ежедневные 
награды, которые нелегко описать в нескольких пред-
ложениях. Но они сводятся к тому факту, что члены, в 
основном потому, что они практикуют дашамамшу, сча-
стливы, здоровы, пребывают в мире внутри себя и меж-
ду собой и полны энтузиазма в продвижении своей ре-
лигии. Они культивировали глубокое чувство бескоры-
стия, которое признает Бога во всех аспектах своей жиз-
ни. Практика раздачи денег Бога, религиозных взносов, 
стала дверью к осязаемому внутреннему опыту. 

Индуизм всегда превозносил достоинства даяния, как 
богатства, так и знаний. Домохозяин дает детям, бедным 
и садху, дети дают родителям в старости, пожилые люди 
дают общине, ученики и садху дают гуру, а гуру раздает 
всем. Давать — это такая большая часть природы нашей 
души. Каждый раз, когда мы даем, все больше выража-
ется природа нашей души. Тем не менее, когда дело до-
ходит до наших с трудом заработанных денег, которые в 
индуизме мы называем артха, «богатство», их иногда 
трудно отдать, особенно на регулярной основе, и обще-
ству или учреждению, где у нас может не быть права 
голоса в управлении. Тем не менее, наша дхарма — да-
вать от нашей артхи. Только благодаря нашим щедрым 
пожертвованиям, индивидуально и в группе, индуизм 
будет процветать и расти становясь все сильнее. Об 
этом священные писания говорят недвусмысленно. 

_ Приложение 2

1170



 

Сильный человек должен уступить тому, кто нахо-
дится в затруднительном положении; пусть думает о 
дороге, которая впереди! Богатства вращаются, как 
колеса колесницы, приходя то к одному человеку, то к 
другому. 

 

Риг Веда, 10.117.5. VE, Стр. 850-851 
 
Не давать щедро и регулярно — значит быть чрез-

мерно эгоистичным, состояние, которое омрачает нашу 
божественную природу и заставляет нас чувствовать се-
бя виноватыми и испытывать стресс. Практика десятины 
будет делать прямо противоположное: создавать поло-
жительную карму изобилия и финансовых возможно-
стей, укреплять связи между семьей и обществом и ук-
реплять здоровое состояние ума. И группа, которая со-
вместно платит религиозные взносы, будет наслаждать-
ся коллективным удовлетворением, достижениями и ду-
ховной радостью. 

 
Примеры. 
Прекрасным примером практики десятины является 

группа преданных Господа Муругана, которые для под-
держки Его храма щедро жертвовали даже большую 
часть своего дохода, чем десять процентов. Это Четтиар 
торговцы солью из Тамил Наду, Южная Индия, которые 
400 лет назад начали жертвовать одну восьмую, или 15 
процентов своих доходов, Господу Палани из храма Па-
лани-Хиллз. В записанных свидетельствах купцов гово-
рится, что из-за уплаты религиозных сборов их бизнес 
процветал до такой степени, что даже махараджа это 
положительно воспринял. В индуистских традициях 
Южной Индии пожертвование на благотворительность 
фиксированного процента от дохода называется маки-
май на тамильском языке. 

Современный пример десятины — это Сваминараян-
ское братство, лидер которого Шри Шри Прамух Свами 
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Махарадж был удостоен награды Ренессанса от ИНДУ-
ИЗМ СЕГОДНЯ и назван индуистом года 1995 года. Его 
община, состоящая из сотен тысяч человек, платит свои 
религиозные взносы через дашамамшу. Когда так много 
преданных приверженцев Сообщества платят свою де-
сятину своему гуру, и вдобавок ко всему отдают каждый 
год золото в размере, равном его весу, плюс самоотвер-
женно вкладывают огромное количество своего времени 
и побуждают своих детей делать то же самое, все это 
складывается в сумме в действительно могущественную 
силу в мире. Благодаря членству в десятине они по-
строили в центре Лондона храм стоимостью 4 миллиона 
долларов, который был открыт в августе 1995 года. Они 
поддерживают строгий монашеский орден, состоящий 
из более чем 650 садху, руководят многочисленными 
социальными службами и единолично обучают миллио-
ны людей во всем мире в культурной изысканности пре-
красных индуистских традиций Индии. Если бы больше 
индуистов последовали их примеру десятины, индуизм 
был бы даже сильнее, чем сегодня. Мы с нетерпением 
ждем благополучного будущего в ближайшие десятиле-
тия. 

 
Индуистские дети. 
Вот история, демонстрирующая дух дашамамши. 

Один бизнесмен из Техаса сделал несколько крупных 
подарков храму и местным благотворительным органи-
зациям. Несколько обращений к нему с просьбой о по-
жертвованиях никогда не оставались без отклика. Его 
щедрость к делам общества была хорошо известна мно-
гим людям, которые были связаны с организациями, ко-
торые он поддерживал. Однажды вечером его предста-
вили как основного оратора на банкете. Председатель 
рассказал о нескольких случаях, когда щедрость этого 
человека помогла сделать финансовые кампании успеш-
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ными. Когда техасский бизнесмен встал, чтобы начать 
свое выступление, он, очевидно, был смущен. «Я хочу 
прояснить, что я не заслуживаю уважения за то, что я 
отдаю своему храму или какому-либо делу в нашем со-
обществе», — сказал он. «Я смотрю на это так, что я не 
вкладывал своих собственных денег. Все деньги при-
надлежат Богу; ибо, как вы понимаете, я приверженец 
десятины, так как в раннем детстве дал этот обет, мою 
дашама бхага врата». Большинство старожилов скромно 
относятся к своей обычной привычке откладывать деся-
тую часть своего дохода, особенно если они начали эту 
привычку в раннем возрасте. Ибо они действительно 
пришли к выводу, что они всего лишь распорядители 
денег Бога, и платят долги своей религии с сердцем, 
полным благодарности за свое изобилие, большое или 
маленькое. 

Финансист из Калифорнии рассказал историю о том, 
как он начал давать десятину. Он был одним из четырех 
мальчиков, всем около двенадцати лет, которые были 
приняты в члены индуистского общества. В конце пуд-
жи наблюдатель заметил уважаемому старейшине хра-
ма: «Это определенно было очень благоприятным собы-
тием, не так ли, сэр?» «Что вы имеете в виду?» — осве-
домился попечитель. «Да ведь эти четыре мальчика 
вступают в ряды и отдают себя нашим Богам», — отве-
тил мужчина. «Да, — прокомментировал попечитель, — 
но они не принесли в качестве подношения фруктов и 
цветов и ничего не дали худи». 

Один из мальчиков (финансист) подслушал разговор. 
Позже он подошел к старейшине и спросил, что от него 
традиционно ждут, когда он придет на пуджи и для под-
держки храма. Старейшина объяснил, что каждый инду-
ист должен приносить плоды и цветы, приходя в пуджу, 
и что платить одну десятую своего дохода Богу в знак 
признательности за Его благословения — это духовная 
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привилегия. Старец спросил, сколько зарабатывает 
мальчик. Он ответил, что его заработная плата непол-
ный рабочий день составляет всего 35 долларов в неде-
лю. Старейшина посоветовал парню считать 3,50 долла-
ра в неделю своим вкладом на поддержку храма и при-
нять дашама бхага врату, прежде чем он начнет откла-
дывать свою дашамамшу. На санскрите врата означает 
обет или обещание, дашама означает десятый, а бхага 
означает «часть или доля», — сказал старейшина маль-
чику. Дашамамша означает десятина, а десятина означа-
ет десятую часть. Немедленное откладывание десятины, 
как только деньги получены, освящает остаток. После 
того, как деньги были благословлены, будет трудно ис-
пользовать их в расточительных, адхармических целях. 

Старейшина объяснил мальчику, что это обычай та-
кой же старый, как наша индуистская религия, и что 
многие другие религии также практикуют его. Таким 
образом, принятие дашама бхага врата и затем начало 
уплаты дашамамши, религиозных сборов, может быть 
очень важной частью жизни каждого современного ин-
дуиста. Мальчику было приятно услышать, что даша-
мамша — это древняя религиозная практика, когда одна 
десятая своего дохода возвращается Богу и богам для 
продолжения их работы на Земле. При следующем бла-
гоприятном событии в храме мальчик простерся ниц пе-
ред Богом, Богами и изображением своего гуру и без 
колебаний принял врату. Несколько старейшин стали 
свидетелями этого события, улыбнулись и подписали 
его свидетельство. Все были рады видеть сияние на его 
лице, когда он перед тем, как покинуть храм, положил 
конверт с 3,50 доллара в хуйди. Теперь он действитель-
но был одним из паствы в своем сердце и в сердцах 
всех. 

Теперь образец был установлен, и мальчик начал по-
жизненно откладывать одну десятую своего дохода на 
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работу Бога. Спустя годы, будучи опытным бизнесме-
ном, он заявил, что никогда не переставал давать деся-
тину. Он чувствовал, что десятина ему лично помогает 
больше, чем какая-либо другая привычка, которую он 
соблюдал на протяжении всей своей жизни. Важно от-
метить, что финансист начал платить десятину еще 
мальчиком. Многие из мужчин и женщин, отдающих 
десятину в этом поколении, говорят, что они также на-
чали эту практику в ранней юности. 

Десятину нужно начинать в детстве. Если перед гла-
зами мальчиков и девочек будет пример своих родите-
лей, решение отдать десятину не составит труда. Благо-
честивые дети, воспитанные в доброй манере, с готов-
ностью откликаются на предположение, что Бог дал нам 
так много, что будет правильным, если мы откладываем 
часть всего, что получаем, и приносим ее в качестве 
приношения в храм для его поддержки.  Это один из 
способов поблагодарить Бога и богов за их доброту. И 
это единственный способ по-настоящему благословить 
оставшиеся девять десятых. Да, образец на всю жизнь 
можно лучше всего установить, если внимательно нау-
чить молодого человека платить десятину с первых де-
нег, которые ему дают или которые он зарабатывает. 

 
Ежемесячная выплата религиозных взносов. 
Многие индусы так и не научились отдавать система-

тически. Они не следуют никакому плану в отношении 
своей ответственности перед храмом, в котором они по-
клоняются, обществом, к которому они принадлежат, 
или сообществом, в котором они живут. Десятина дает 
духовный план выполнения этих обязанностей. Главное 
— регулярно, ежемесячно откладывать на специальный 
сберегательный счет или конвертировать одну десятую 
своего дохода сразу после его получения; затем, опять 
же ежемесячно, передавать эту сумму религиозной ор-
ганизации по своему выбору. 
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Большинство индусов жертвуют, если их специально 
просят о пожертвовании и их имена публикуются. Дру-
гие щедро жертвуют, если слышат, что храму нужна до-
полнительная сумма для покрытия дефицита. Многие 
такие люди чувствуют себя добродетельными, если им 
удается вытащить храм из того, что, по их мнению, яв-
ляется «финансовой дырой». Они не учитывают, что 
дефицит никогда бы не возник, если бы они и другие 
добровольно и регулярно вносили свою долю в течение 
первой недели каждого месяца. Некоторые индусы 
жертвуют, только если им нравится священник, другие 
— если они поддерживают какой-то этап или весь осо-
бый фестиваль. Третьи отдают только из чувства при-
знательности за ответы на молитвы. 

Мы были знакомы с нерадивым индусом в Лондоне, 
который всегда хвастался тем, что помогал строить 
храм, даже несмотря на то, что он не посещал пуджу в 
течение многих лет. Тем не менее, он часто хвастался, 
что помогал строить храм. Мы пришли к выводу, что он 
отдал за здание очень солидную сумму. Он произвел та-
кое впечатление на многих людей. Но однажды кто-то 
взял на себя задачу изучить прошлые финансовые отче-
ты храма и обнаружил, что этот человек внес «велико-
душный» взнос в размере 101 доллара! Все это время он 
уклонялся от своих обязательств перед Богами и их 
храмом, создавая ложное впечатление, что он дал так 
много, что не следовало ожидать, что он внесет больше. 

 
Новое открытие десятины. 
Наше молодое поколение современных индуистов 

пробуждается к осознанию необходимости более пол-
ной и посвященной жизни в сознании Бога. Тенденции 
современной цивилизации в этот технологический век 
указывают на то, что мы должны глубже погрузиться в 
нашу веру и в самих себя, если мы хотим духовно рас-
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крыться и испытать то блаженство, которым мы можем 
наслаждаться. Вдумчивые современные индуисты еже-
дневно узнают о противоборствующих силах, которые 
воюют в мире в это время Кали-юги. Они знают, что это 
время, которое требует более полной отдачи денег, вре-
мени и талантов воле Бога и наших Богов. Они также 
хорошо осведомлены о том, что именно религиозные 
учреждения поддерживают знания об индуизме в мире и 
что храмы открывают двери для преданных. Многие ин-
дуисты приходят к выводу, что они должны учить своих 
детей духовным достоинствам десятины за счет своих 
даров, а затем и из своих заработков. 

В этом столетии деньги занимают все более важное 
место в жизни каждого человека. С каждым годом все 
меньше людей живут таким образом жизни, в котором 
сами производят предметы первой необходимости. 
Деньги стали покупательной способностью удовлетво-
рить почти все физические потребности. Даже фермер 
привык полагаться на деньги. Всего несколько десяти-
летий назад земледелец выращивал продукты, которые 
удовлетворяли потребности его семьи. Способность об-
рабатывать его поля исходила от животных, которые 
сами питались землей. Но теперь ему нужны деньги, 
чтобы управлять фермой. Он скорее покупает, чем под-
нимает большую часть своей еды. Деньги платят за 
электроэнергию для работы его оборудования и за топ-
ливо для его трактора. Его одежда покупается в магази-
не, а отдых — на деньги, которые он вкладывает в радио 
или телевидение. 

То, что произошло в последние годы с фермером, 
давно стало опытом миллионов рабочих, которые зара-
батывают себе на жизнь на фабрике или в офисе. Для 
многих обладание деньгами стало самоцелью. Растущее 
значение денег отвлекло внимание от истинного источ-
ника мировых товаров. Человек, который обрабатывал 
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поля, чтобы производить все необходимое для пропита-
ния, имел возможность наблюдать творящую и поддер-
живающую силу Бога и Богов в своей жизни. Когда его 
благополучие зависело от дождя, солнца и плодородной 
земли, было естественно узнавать любящих богов. Но 
такое признание становится более трудным, когда день-
ги являются источником физического и психологиче-
ского удовлетворения. Труднее увидеть Бога и богов в 
действии в продукте машины или фабрики. Тогда чело-
век испытывает искушение отдать свое почтение кон-
верту с заработной платой или чековой книжке. Для не-
го это деньги. Это источник его личного комфорта и 
удовольствий. 

 
Нужен новый стандарт. 
 

В наш технологический век люди склонны полагать, 
что их навыки и изобретательность, которые производят 
материальные товары, исходят только от них самих. 
Они либо предполагают отсутствие силы Бога в мире, 
либо Бог и Боги настолько оттеснены в их сознании, что 
не ощущается никакого жизненного контакта с этими 
великими существами или даже с их собственной Боже-
ственностью. Нужен новый стандарт, чтобы поставить 
сознание Бога на первое место. 

 

Когда индуистские дети признают творческие дары 
Бога, откладывая десятину из своего дара или дохода 
сразу после его получения, прежде чем какие-либо день-
ги будут потрачены на себя или других, они выражают 
свою убежденность в том, что Бог дает все, что у них 
есть. Каждый молодой человек внутренне признает, что 
продукт рудника или плодородного поля можно объяс-
нить только длительным творческим процессом, кото-
рый является прямым результатом существования Бога 
и богов, которые индуисты с благодарностью признают. 
Деньги, которые зарабатывает компьютерный инженер, 
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пекарь или производитель, берут свое начало в тех эле-
ментах, которые человек не создал и не может создать. 
Каждый род занятий или профессия, требующая усилий 
человечества, имеет дело с факторами, выходящими за 
рамки возможностей человека. 

 

Дети, которые платят десятину, узнают, что Бог про-
должает оставаться владельцем вверенного им матери-
ального имущества. Они знают, что окончательное пра-
во на собственность или деньги принадлежит не челове-
ку, а Богу. Они узнают, что люди могут управлять мир-
ским имуществом в течение многих лет; тем не менее, 
они неизбежно должны отказаться от управления в кон-
це своей земной жизни. Затем обязательство передается 
другому лицу. Они постепенно осознают на собствен-
ном опыте, что люди не владеют материальным миром; 
они всего лишь его распорядители. 

 
Почитать Бога Делясь. 
Предприниматель американского происхождения 

Уильям Колгейт на протяжении всей своей долгой и ус-
пешной деловой карьеры был приверженцем десятины. 
Он отдавал не только одну десятую дохода от продаж 
мыла Colgate; он отдал две десятых, затем три десятых 
и, наконец, пять десятых своего дохода на работу Бога в 
этом мире. В последние дни своей жизни он раскрыл ис-
точник своей преданности принципу десятины. Когда 
ему было шестнадцать, он ушел из дома, чтобы найти 
работу в Нью-Йорке. Ранее он работал в мыловаренном 
цехе. Когда он сказал капитану шлюпки, на которой 
плыл, что планирует производить мыло в Нью-Йорке, 
этот человек дал ему такой совет: «Кто-то скоро станет 
ведущим производителем мыла в Нью-Йорке. Вы може-
те быть этим человеком. Но вы никогда не должны 
упускать из виду тот факт, что мыло, которое вы делае-
те, было дано вам Богом. Почитай Его, поделившись 
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тем, что зарабатываешь. Начни с десятины со всего, что 
ты получаешь». Уильям Колгейт чувствовал побужде-
ние отдавать десятину, потому что он осознавал, что Бог 
дал все, чем он обладал, не только возможности, но да-
же элементы, используемые при производстве его про-
дуктов. 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О РЕЛИГИОЗНЫХ СБОРАХ 
 
Как десятина может помочь устранить долги? 

Мои финансы в ужасном состоянии. Десятина помо-
гает навести порядок в уме и делах; а когда существует 
порядок, побеждены долги. Все невыполненные условия 
устраняются. Открываются новые возможности для по-
ставок. Усиливается интуиция. Раздача открывает дверь 
для получения. 

 
Должен ли я отдать десятину, прежде чем мои 

долги будут выплачены? Да, десятина — это самый из-
вестный и практичный метод посвящения всех своих 
финансов Богу. Вы можете заплатить десятину из дол-
гов, если будете делать это через молитву и в духе люб-
ви и понимания. При правильном применении десятина 
поможет разрешить условия, порождающие долги. Это-
го добились тысячи других; это может быть сделано ва-
ми. Десятину, которую вы возлагаете к лотосным сто-
пам Бога в любовном посвящении, можно сравнить с 
каплями воды, которые поднимаются солнцем, образу-
ют дождевые облака и снова спускаются на Землю в ос-
вежающем ливне. 

 

Должен ли я отдавать десятину с денег, которые я 
занимаю, для консолидации долга? Нет. Вы также не 
должны использовать заемные деньги для каких-либо 
целей, кроме тех, для которых они были обеспечены. 
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Если я плачу десятину и мой долг становится 
тяжелым, следует ли мне остановиться? Некоторые 
несут десятину годами и, когда их расходы становятся 
большими, останавливаются, чтобы оплатить свои сче-
та. Когда они перестают платить десятину, их желания 
возрастают, а долги так высоки, что кажется, что выхода 
нет. Это также ведет к обыденности, которая создает 
дистанцию между ними и их религиозными учрежде-
ниями. 

 
Было бы разумнее подождать, прежде чем при-

нять решение о десятине? Если вы чувствуете внут-
реннее побуждение отдавать десятину, сейчас самое 
время начать. Те, кто ждут, пока не почувствуют, что у 
них есть изобилие, обычно никогда не начинают. 

 
Не изменит ли десятина мой привычный уровень 

жизни? В индуизме уровень жизни измеряется четырь-
мя целями: дхарма (добродетельное поведение), артха 
(богатство), кама (наслаждение) и мокша (освобожде-
ние). Дхарма управляет артхой и камой, поэтому они не 
слишком эгоистичны. Десятина — это дхармический 
акт. Ваш уровень жизни будет выше духовно, и во мно-
гих случаях уровень жизни повысится также в культур-
ном и финансовом плане. 

 
Увеличится ли мой доход, если я буду полностью 

полагаться на помощь Бога? По мере того, как вы вер-
но отдаете десятину и ваши дела устанавливаются в бо-
жественном порядке, ваш видимый запас будет увели-
чиваться. Вы сможете избежать долгов и научиться 
жить, как подобает чаду Божьему. Десятина всегда воз-
вращается к вам, десятина, как дальнейшее процветание 
и изобилие для вас и ваших близких. Вы не можете от-
дать ничего, кроме того, что  в конечном итоге вернутся 
к вам, даже деньги Бога. 
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Тогда десятина — это акт веры. Это правильно? 
Да, десятина — это акт веры. Когда вы отдаете любовь 
своими религиозными обязанностями, вы становитесь 
восприимчивыми к Божьему благословению любви. Де-
сятина — это положительное использование закона 
кармы. Когда вы отдаете свободно и радостно с созна-
нием изобилия, вы возвращаете себе изобилие и множе-
ство счастливых переживаний. Этот дух дарения магне-
тизирует невидимых дэвов внутренних миров, которые 
затем могут дать вам, открывая для вас возможности. 

 

Буду ли я уверен, когда испытаю на себе положи-
тельные эффекты кармы в моей жизни в результате 
десятины? Люди больше всего осознают негативные 
кармические последствия своей жизни. Но когда они 
становятся свободными в своих пожертвованиях, они 
получают больше взамен. В соответствии с божествен-
ным законом кармы в их жизни происходят чудесные 
вещи. Кармические эффекты (положительные, отрица-
тельные или смешанные) создаются неосознанно боль-
шинством индусов и сознательно некоторыми. Чтобы 
использовать этот закон с максимальной пользой, по-
просите божественного руководства и мудрости в трате 
денег. Вы будете счастливы увидеть, сколько еще вы 
можете с ними сделать, и обо всех преимуществах, ко-
торые вам вернутся. 

 
ДЕСЯТИНА САМОЗАНЯТЫМ 

 
Есть ли один ключ к успешной десятине для само-

занятых? Да. Это отделение финансов своего бизнеса 
от семейных финансов. Это достигается за счет ведения 
двух текущих счетов, одного для бизнеса и одного для 
семьи. 
Как самозанятые исчисляют свою десятину? Вла-

делец или партнер платит десятину с дохода, который 
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он получает от бизнеса. Во-первых, он платит десятину 
со своего ежемесячного дохода от бизнеса. Во-вторых, 
он платит десятину со своей доли чистой прибыли, по-
лученной за год, которая превышает его ежемесячный 
доход. 

 
Пожалуйста приведите пример, иллюстрирующий 

эту концепцию для человека, владеющего собствен-
ным бизнесом. Во-первых, теоретический владелец ин-
дивидуального предпринимателя получает 2500 долла-
ров в месяц от бизнеса, выписывая чек на свой бизнес-
счет, помещая его на свой личный счет, а затем выписы-
вает чек на десятину на 250 долларов. Во-вторых, в ян-
варе составляется финансовая отчетность предприятия 
на конец года, в которой указывается чистая прибыль 
после уплаты налогов в размере 45 000 долларов США. 
Поскольку он уже получил 30 000 долларов в течение 
года, чистая прибыль превышает его ежемесячный вы-
игрыш на 15 000 долларов. Следовательно, ему нужно 
отдать десятину с этой суммы в размере 1500 долларов. 
Для этого он получает от компании дополнительные 
1500 долларов, кладет их на свой личный счет и выпи-
сывает чек на десятину на полные 1500 долларов. 

 
Если мой бизнес не приносит прибыли, следует ли 

мне отдавать десятину? Еще важнее платить десяти-
ну с семейного дохода, если дела у него идут плохо. 

 
Я знаю, что это довольно технический вопрос, но 

как мне скорректировать свою десятину, если сумма, 
которую я получил от бизнеса в течение года, пре-
вышает мою долю в чистой прибыли бизнеса? Это 
переносится и корректируется из года в год. Например, 
скажем, в 1995 году ваш годовой доход превышает вашу 
долю чистой прибыли на 10 000 долларов. В 1996 году 
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ваша доля прибыли превышает вашу выигрыш на 8000 
долларов, а в 1997 году ваша доля прибыли превышает 
вашу прибыль на 15000 долларов. Дополнительная деся-
тина в конце 1995 года равна нулю, в 1996 году — нулю, 
а в 1997 году — 10 процентов от 13 000 долларов, или 
1300 долларов. 

 
ДЕСЯТИНА И ИНДУИСТСКИЕ ИНСТИТУТЫ. 

 
Я давно даже не давал храму ни доллара, ни рупии. 

Теперь меня побуждают отдавать десятину? Когда 
вы перестали отдавать, разве вам не казалось, что вы за-
крыли внутреннюю дверь? Многие преданные жертвуют 
что-то маленькое, чтобы открыть путь к большей мере 
любви, жизни и отдачи, даже если они не платят десяти-
ну. 

 

Как мне решить, куда платить религиозные сбо-
ры? Наиболее очевидный выбор — индуистский лидер 
или организация, которая имеет наибольшее отношение 
к вашей духовной жизни и представляет традицию, в 
которой вы находите утешение. Этот благодетель может 
быть в вашем сообществе или в 10 000 милях от вас. 
Или в вашем сообществе может быть храм, которому вы 
и ваша семья поклоняетесь, который будет укреплен и 
воодушевлен вашей поддержкой. Если вы не благослов-
лены такой ассоциацией и не знаете точно, где ваши ре-
лигиозные взносы лучше всего использовать для про-
движения Санатана Дхармы, вы можете начать с по-
жертвования одному или нескольким Фондам Индуист-
ского Наследия по вашему выбору или создать новый 
фонд, чтобы принести пользу одному или нескольким 
учреждениям по вашему выбору. Фонд Индуистского 
Наследия — это особый фонд, созданный для поддерж-
ки разнообразных духовных путей и традиций Индии. 
Немедленно начните платить Фонду десять процентов 
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своего дохода. Затем в предстоящие месяцы найдите то 
учреждение или проект, который вы больше всего хоти-
те усилить своими силами. 

 

Имея это в виду, следует ли мне внимательно изу-
чить каждое учреждение? Да! К десятине следует 
подходить так же, как к инвестированию в фондовый 
рынок для получения гарантированного дохода. Религи-
озные лидеры обязаны разумно расходовать деньги, как 
и президенты корпораций. Выберите учреждение, кото-
рое будет расти и приносить духовные дивиденды. 

 
Лежит ли ответственность как на получателе, 

так и на дарителе? Да! Оба являются распорядителя-
ми денег Бога. С умом выберите достойный храм, ин-
дуистскую церковь или учреждение, которому вы гото-
вы платить десятину. 

 
СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ДАРЕНИЯ. 

 
Моя десятина для начала не будет большой. Будут 

ли лидеры судить меня из-за этого? Религиозный ли-
дер не судит и не должен судить подношения предан-
ных. Индусы дают по средствам. Если обстоятельства 
требуют от преданного небольшой десятины, то эта де-
сятина имеет большую ценность для Бога, поскольку 
богатые легко могут позволить себе отдавать десятину. 
Десятина абсолютно справедлива; ибо каждый платит 
свои религиозные взносы в размере десяти процентов 
своего дохода, малого или большого. Тот, кто зарабаты-
вает 300 долларов в месяц или кто-то зарабатывает 300 
000 долларов в месяц, дает такую же пропорциональную 
сумму. 

 

Десятина — это подарок? Мировые религии не 
смотрят на десятину, которую они получают как на дар. 
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Они смотрят на это как на плату. Чаще всего те, кто не 
может платить свою десятину, также не платят своим 
кредиторам. 

 
Уместно ли давать больше десяти процентов? По-

сле уплаты десятины может происходить дальнейшее 
религиозное пожертвование, например, спонсирование 
строительства храма и поддержка других религиозных 
начинаний. Существует большая разница между даша-
мамшей, которая является обязательством или платой, и 
религиозными пожертвованиями из оставшихся 90%. 
Многие последователи десятины жертвуют от пяти до 
десяти процентов сверх своей десятины на фонды 
строительства и другие вдохновляющие проекты. Это 
особенно часто случается с одинокими мужчинами и 
женщинами. 

 
Включает ли десятина продукты, выращенные на 

собственном участке в некоммерческих целях? Да, 
давайте десятую часть любого выращенного вами кор-
ма: один кокос на каждые десять, один банан на каждые 
десять. Это совершенно правильно, потому что один ко-
косовый орех и один банан вам не принадлежат. Они 
принадлежат Богу и Богам. 

 
А как насчет десятины своего времени? Десятина 

также может и должна распределяться по времени, на-
выкам и талантам. Например, если преданный плотник 
или швея, эти навыки могут помочь местному индуист-
скому учреждению. Каждый, независимо от его навы-
ков, может и должен каждую неделю посвящать десять 
процентов своего времени служению религиозному уч-
реждению. Мы рассчитываем это как четыре часа в не-
делю, что составляет десять процентов от сорокачасовой 
рабочей недели, что составляет 208 часов в год. Также 
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допустимо отдавать десятину в интенсивных проектах 
сразу, а не каждую неделю. Например, многие из пре-
данных, которые помогли построить храм Сваминараян 
в Лондоне, взяли отпуск на целый месяц и трудились по 
двенадцать часов в день, чтобы построить это велико-
лепное здание. Наш опыт показывает, что те, кто платит 
десятину открыто, честно, спонтанно, также посвящают 
10 процентов своего времени служению. У тех, кто жи-
вет не по средствам, жонглирует и манипулирует свои-
ми доходами, нет времени уделять 10 процентов своего 
времени религиозному служению. Это был наш опыт. 

 
Должен ли я платить десятину при ежемесячном 

чеке социального обеспечения? Да. Поскольку сумма 
вашего чека социального обеспечения не имеет прямого 
отношения к сумме удержаний по социальному обеспе-
чению в течение многих лет из ваших зарплат, лучше 
всего посмотреть на то, что удерживалось в качестве на-
лога, который вы уплатили правительству за привиле-
гию получать социальные пособия и безопасность в 
пенсионные годы. Ваши работодатели также вносят 
вклад в программу социального обеспечения на основе 
заработной платы, которую они вам выплачивают. Воз-
можно даже, что сумма ваших общих удержаний по со-
циальному обеспечению составляет лишь небольшую 
часть того, что вы получаете обратно от социального 
обеспечения в виде ежемесячных чеков. 

 
В чем разница между валовой и чистой прибылью? 

Валовой доход — это ваша зарплата до вычетов. Чистая 
прибыль — это сумма после вычетов, которая, конечно 
же, равна сумме зарплаты. Вычеты — это удержания 
федеральных налогов и налогов штата, социального 
страхования и других подобных статей. Десятина рас-
считывается как десять процентов от валового дохода. 
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ПРАВИЛЬНЫЙ ДУХ ДЕСЯТИНЫ. 
 
В чем заключаются некоторые злоупотребления 

десятиной? Многие умные люди, занимающиеся биз-
несом, создают «приюты для десятины». Они лишь не-
много платят себе за счет собственного бизнеса, а ос-
тальная прибыль идет на коммерческие расходы, такие 
как аренда, еда и все остальное. Другими словами, они 
основывают приют для десятины, чтобы им не приходи-
лось отдавать много десятины. В конце концов, их со-
весть пробудится и затронет их, и они исправят свою 
методологию. Другие с радостью платят десятину, по-
тому что экономят на налогах. Они вычисляют с точно-
стью до копейки, до рупии, сколько налогов они эконо-
мят, отдавая десятину. Это также не дух десятины. Есть 
те, кто взял на себя обязательство отдавать десятину, 
которые вместо того, чтобы платить ежемесячно, фак-
тически используют деньги Бога в течение двух или 
трех месяцев, чтобы получить проценты или выплатить 
долги, а затем, наконец, собирают средства вместе и с 
большим трудом платят десятину. Подобный торг и ма-
нипулирование — это не дух дашамамсы. 

Преданные нашей организации жертвуют десятину от 
всего сердца, не задумываясь о таких вещах. Сингапур-
цы или малайзийцы не получают налоговых льгот от де-
сятины. Они платят десятину от своего сердца, и поэто-
му к ним возвращается пунья, добрые заслуги. Итак, мы 
можем рассматривать это как духовную практику, а не 
как интеллектуальную практику. Десятина — очень 
простая практика: сначала нужно заплатить первый 
взнос — вернуть Богу одну десятую часть денег Бога. 
Кто-то дает вам десять долларов; один доллар идет Богу, 
а остальное — вам. Если вы получаете зарплату в раз-
мере 1000 долларов до вычетов и 700 долларов после 
удержаний, вы не говорите себе: «Ну, я не могу отдать 
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100 долларов из 1000 долларов, потому что часть была 
вычтена на социальное обеспечение и другие выплаты». 
Нет, десятина взимается с валового дохода, и правиль-
ный способ — отдать полные 100 долларов. 

 
О чем лучше всего помнить, чтобы избежать та-

кого насилия? Десятина, отдаваемая одной десятой сво-
его дохода, имущества или времени, является глубоко 
религиозным обязательством. Это не коммерческое 
предложение. Это религиозное обязательство, основан-
ное на том принципе, что 100 процентов энергии чело-
века исходит от Бога, 100 процентов принадлежности 
человека исходит от Бога, 100 процентов деятельности и 
творчества исходит от Бога. Бог возвращает 90 процен-
тов. А Бог и Боги оставляют за свою работу 10 процен-
тов. Какая у них работа? Возрождение человечества че-
рез религиозные организации всех видов. 

В Индии есть великий свами, который основал всю 
свою организацию в основном на доходах от кокосовых 
орехов. Из каждых тридцати кокосов, которые религи-
озные садоводы снимают со своих деревьев, они дают 
ему три. Они не оправдываются и не говорят: «Свами 
нужны только два кокоса из каждых тридцати, потому 
что я откладываю один кокос из этой партии для своего 
социального обеспечения». Они не смотрят на все коко-
сы и не говорят: «Я дам Свами самые маленькие, те, ко-
торые я не могу продать». Нет. Поскольку они настоя-
щие преданные, они берут три лучших кокоса и отдают 
их свами. Свами продает эти кокосы, чтобы поддержать 
свои религиозные учреждения. И благодаря этой прак-
тике возникло все сообщество. 

В Южной Индии есть еще один Гуру Махасаннидха-
нам. Его местные преданные отдают 10 процентов риса, 
который они собирают. Они не считают каждое зер-
нышко. Они просто берут 10-процентную порцию и 
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преподносят ее свами. Мы были в его ашраме и видели в 
большом зале груду риса, сложенную от двенадцати до 
пятнадцати футов высотой. 

 
НАЧНИТЕ ПЛАТИТЬ ДЕСЯТИНУ,  

ЗАТЕМ ПРИМИТЕ ОБЕТ. 
 
Если вы, будучи взрослым, сами еще не приняли обет 

десятины, нет лучшего времени, чем сейчас. Но сначала 
начните платить десятину в течение шести или более 
месяцев, чтобы установить в своем уме образец, соглас-
но которому, «да», в конечном итоге вы действительно 
сможете выполнить это обязательство. Убедившись в 
этом, назначьте благоприятную дату, чтобы принять 
врата. 

Включите своих детей. Если они верят в божествен-
ные законы Санатана Дхармы и верят в принцип даша-
мамши, они могут быть готовы начать платить десятину. 
Как только они почувствуют себя комфортно и будут 
удовлетворены этой древней религиозной практикой, и 
вы почувствуете, что они готовы, позвольте им принять 
дашама бхага врату. Принимающие обет должны повто-
рить следующий абзац в домашней святыне или храме 
перед Богом и Богами, семьей, гуру или уважаемым ста-
рейшиной. Повторите дашама бхага врату, клятву пла-
тить религиозные взносы, трижды и заключите завет о 
десятине. Мы приложили сюда сертификат врата, под-
тверждающий принятие обета. Его можно скопировать и 
увеличить, подписать, а затем поставить в рамку или 
хранить вместе с другими ценными бумагами. 

О Божественные существа всех трех миров, позвольте 
нам успокоить наш ум в даршане Того, Кто имеет один 
бивень. Давайте медитировать на Того, Кто имеет фор-
му слона с изогнутым хоботом. Пусть Он всегда на-
правляет нас по правильному пути. Я, __________ [имя 
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преданного], верю в тебя, единого Верховного Бога, 
Господа Шиву, и богов нашей шиваитской веры и в 
Шайва Дхарму. В любви и доверии я признаю вашу 
доброту в удовлетворении всех моих материальных и 
духовных потребностей. Я принимаю принцип даша-
мамши (отдавать одну десятую своего валового дохода) 
как метод, с помощью которого я могу выразить свою 
благодарность Тебе, Господь Шива, и принять участие в 
помощи Тебе в выполнении и увековечении Твоей рабо-
ты на Земле. В качестве акта посвящения я решил сего-
дня начать (продолжить) регулярную практику десяти-
ны. 

 
ОБЪЯВИТЕ О СВОЕМ НАМЕРЕНИИ  

ПЛАТИТЬ ДЕСЯТИНУ. 
 
 После того, как вы совершите врату, сообщите попе-

чителям вашего храма, индуистской церкви или общест-
ва о решении платить вашу дашамамшу, ваши религи-
озные взносы, их организации в течение первой недели 
каждого месяца. Они будут рады, что они были выбраны 
вами, и смогут планировать ваши взносы в их годовые 
бюджеты. 

 
РАЗУМНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПРАКТИКА. 

 
После того, как вы получили вдохновение регулярно 

отдавать десятину, есть несколько финансовых практик, 
которые вам помогут. Они были разработаны на протя-
жении нескольких десятилетий практики уплаты деся-
тины. 

 
1. Сделайте десятину своими первыми бюджетны-

ми расходами 
Поместите десятину в начало списка семейного бюд-

жета. Мы предлагаем вам приобрести книгу по состав-
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лению семейного бюджета в местном книжном магази-
не, а если у вас ее еще нет, приобрести программу по 
составлению семейного бюджета для своего компьюте-
ра. Если ставить нашу дашамамшу на первое место, это 
создает прекрасное ощущение присутствия Бога в на-
шем доме и жизни. Мы знаем, что наш доход, связанный 
с домом, едой, одеждой, образованием, развлечениями и 
культурой, освящен, потому что десять процентов были 
посвящены Богу. Наслаждаясь своим домом, его обста-
новкой и изобилием нашего образа жизни, мы также 
можем чувствовать удовлетворение от того, что работа 
Бога, благополучие индуизма и наше местное индуист-
ское учреждение хорошо обеспечены. 

Все боятся того времени в начале месяца, когда они 
сядут платить по счетам. Старайтесь не относиться к от-
ложению денег Бога как к оплате одного из счетов. По-
чему бы не установить отдельное время в начале месяца, 
когда рассчитываются деньги Бога и выписывается чек 
или когда наличные деньги кладутся в конверт? Это по-
может создать правильный дух и настрой. Рассчитывая 
свою дашамамшу, подумайте, как она помогает вашей 
религии, вашим собратьям-индуистам, себе и своей се-
мье сейчас и в будущем. Постарайтесь почувствовать, 
что вы одновременно распоряжаетесь деньгами Бога и 
являетесь партнером с Богом Шивой и Богами в зараба-
тывании и обеспечении семьи, сообщества, нации и ре-
лигии. 

 
2. Ежегодно завершайте официальное письменное 

примирение 
Для вашей документации и вашей организации важно 

проводить «дашамамшу примирение» один раз в год. 
Мы предоставили две типовые формы для этой проце-
дуры: одну для индивидуального использования, а дру-
гую — для индивидуальных предпринимателей или 
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партнерств (вы можете сделать их копии и увеличить 
для фактического использования). Эти сверки дают яс-
ный отчет об их десятине за год и позволяют организа-
циям-получателям создавать реалистичные финансовые 
планы, основанные на десятине их членов. 

 
Нандинатха сутры о деньгах Бога 

 
СУТРА 161 НАНДИНАТХА СУТРЫ 

ДЕСЯТИНА ПРИНАДЛЕЖИТ ШИВЕ 
 
Близкие преданные Шивы дают клятву и с радостью 

ежемесячно отчисляют десять процентов своего валово-
го дохода на счет своей духовной линии. Это деньги Бо-
га. Использование их в противном случае запрещено — 
карма приносит убытки, превышающие все ожидаемые 
выгоды. Аум. 

 
СУТРА 162 НАНДИНАТХА СУТРЫ 

ДЕСЯТИНА-ЭТО ПЕРВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 
Мои близкие преданные считают, что в первую оче-

редь они потратят десятину. Каждый апрель они пре-
доставляют письменное примирение, включая невыпла-
ченную десятину. Тем, кто не платит десятину, совету-
ют помочь им выполнить обет. Аум. 

 
СУТРА 163 НАНДИНАТХА СУТРЫ 

ДЕСЯТИНА ДАЕТ МНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЙ 
 
Близкие преданные Шивы наслаждаются неизменным 

законом, согласно которому, отдавая десятину от всего 
сердца, с сознанием изобилия, они становятся воспри-
имчивыми к Божьим благословениям, которые приносят 
им изобилие и счастливые переживания. Аум. 
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Тирукурал Тируваллувара о зарабатывании  
и использовании богатства 

 
КУРАЛ 81:  

 

Вся цель зарабатывания денег и содержания дома — 
оказывать гостеприимство гостю. 

 
КУРАЛ 85:  

 

Если человек ест только после того, как позаботится о 
гостях, какой дальнейший посев потребует его плодо-
родных полей?  

 
 КУРАЛ 87:  

 

Заслуги благотворительности нельзя измерить подар-
ками. Они измеряются путем измерения достоинств по-
лучателя.  
 
 

✖ 
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Заключение 
िनवहणम ् 

Nirvahaṇam 
 

СЕ, ЧТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ В ЖИЗНИ С ШИВОЙ, — 
ЭТО ТРАДИЦИОННЫЙ ПУТЬ ДХАРМЫ, КОТО-
РОМУ СЛЕДУЮТ НЕ ТОЛЬКО ИНДУИСТЫ, НО 

В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВСЕ АЗИАТСКИЕ 
НАРОДЫ. ОН ПОКАЗЫВАЕТ ПУТЬ МУДРОСТИ, РИ-
СУЕТ ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ, 
которую нужно прожить, когда духовная природа осве-
щает интеллект и рассеивает невежество, когда разум 
сдерживает инстинкты и преодолевает жестокость, ко-
гда стремление к совершенству приводит душу к реали-
зация Самости внутри. Шиваитский индуизм — вели-
чайшая религия в мире. В нем есть Веды. В нем есть 
Агамы. В нем есть деварамы. Он обладает мистическим 
знанием йоги, методов и техник, чтобы помочь каждому 
найти Бога внутри себя. Он обладает мудростью своих 
свами, ачарьев и риши прошлого, от Гималаев до юга 
Индии. В нем есть Ниргуна Брахман и Сагуна Брахман, 
трансцендентный Бог и имманентный, личностный Бог. 
В нем есть старейшие и крупнейшие действующие хра-
мы в мире, литургия и наука о призыве богов войти во 
внутреннее святилище, а также великая традиция адхи-
нам, согласно которой почтенные мастера поддержива-
ют храмы, пандитов, священные писания и население. У 
него есть счастливые праздники и святые таинства. В 
нем есть мантра, тантра и янтра. В этой последователь-
ности есть чарья, крия, йога и гьяна, порядок развития 
души. В нем есть карма и реинкарнация. Он смиряет се-
бя, признавая и почитая все другие пути как неотъемле-
мую часть человеческого опыта по отношению к Богу. 
Все это и многое другое делает шиваизм чрезвычайно 

В 
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великим. Это делает нас смиренными — быть малень-
кой частью такой великой духовной традиции, иметь 
радость и привилегию жить с Шивой. Мы заканчиваем 
заключительными словами моего сатгуру, мудреца Йо-
гасвами: 

Когда ваше тело и ум настроятся на духовные законы, 
ваша душа получит свободу для созерцания блаженного 
Я. Веданта и Сиддханта — это не отдельные пути, но 
существенные грани Проливающего Свет. 

 
 

✖ 
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Словарь 
Śabda Kośaḥ 

शकोशः 
 

А 
аборт. Любая умышленная процедура вызывания 

выкидыша или удаления зародыша или плода до того, 
как он способен жить вне матки. В индуизме не одобря-
ется, если только не применяется для спасения жизни 
матери. 

Абсолют. Высшая Реальность, непроявленный, не-
изменный и трансцендентный Парашива, не имеющий 
совершенно никаких связей даже с тончайшим уровнем 
сознания. Бог-«Я», сущность человеческой души. См.: 
Парашива. 

авастха (тамил. авастхай). «Состояние», «условие» 
сознания или опыта. 1) Любая из трёх стадий эволюции 
души от её сотворения до окончательного растворения в 
Изначальной Душе. 2) Состояния сознания, о которых 
говорится в «Мандукья-упанишаде»: джаграт (или 
вайшванара), «бодрствование»; свапна (или тайджаса), 
«сновидение»; сушупти, «глубокий сон»; турия, «чет-
вёртое» состояние, сверхсознание. Есть и пятое состоя-
ние – туриятита, «за турией». См.: кевала-авастха, 
сакала-авастха, шуддха-авастха. 

аватара. «Нисхождение». Бог, рождённый в челове-
ческом (или животном) теле. Центральная концепция 
шактизма, смартизма и вишнуизма (вайшнавизма). См.: 
инкарнация, ишта-дэвата. 

авраамические религии. Религии, восходящие к 
библейскому патриарху Аврааму, которого иудеи счи-
тают прародителем еврейского народа через его сына 
Исаака, а мусульмане – прародителем арабского народа 
через его сына Исмаила. К авраамическим религиям от-
носятся иудаизм, христианство и ислам. 
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Агамы. Традиция, «сошедшая свыше». Огромное со-
брание санскритских текстов, которые наряду с Ведами 
почитаются как шрути (откровения). Точная датировка 
неизвестна. Агамы – основной источник и авторитет в 
вопросах, касающихся ритуалов, йоги и построения 
храма. См.: Шайва-агамы, шрути. 

Агни. «Огонь». Бог огненной стихии, вызываемый в 
ведическом ритуале, известном как яджня,агникарака, 
хома и хавана. См.: хома, хавана. 

агни. «Огонь». Один из панча-бхута, пяти перво-
элементов индуистской космогонии. 

ад. Нарака – несчастливая, ментально и эмоциональ-
но перегруженная область сознания. Ад – это состояние 
ума, которое можно испытать на физическом или субас-
тральном плане (собственно Нарака) после смерти фи-
зического тела. Оно сопровождается мучительными 
эмоциями ненависти, угрызений совести, возмущения, 
страха, ревности и самоосуждения. Однако с индуист-
ской точки зрения опыт ада является не постоянным, а 
временным состоянием, создаваемым самим человеком. 
См.: асура, Нарака. 

адвайта. «Недвойственный», «не двоякий». Недвой-
ственность, или монизм. Философская доктрина, со-
гласно которой Высшая Реальность состоит из единой 
основополагающей субстанции, или Бога. Противопо-
ложность двайты, или дуализма. См.: двайта-адвайта, 
веданта. 

адвайта-веданта. «Недвойственная цель (или сущ-
ность) Вед». Недвойственные заключения Вед. Общее 
название различных индийских монистических школ, 
таких как школа Шанкары, которые возникли на основе 
Упанишад и родственных текстов. См.: веданта. 

адвайта-ишваравада. «Доктрина Недвойственного 
и Личностного Бога-Правителя». Санскритский эквива-
лент монистического теизма. Общий термин, описы-

_ 
 
Словарь 

1201



 

вающий философию Вед и Шайва-агам, в которой од-
новременно постулируется предельное единство всех 
вещей и реальность личностного Божества. См.: адвай-
та, адвайта-сиддханта, монистический теизм. 

адвайта-сиддханта. «Недвойственные предельные 
заключения». Шиваитская философия, изложенная в 
Агамах, в основе которой лежит недвойственная (адвай-
тическая) тождественность Бога, души и мира. В этой 
монистическо-теистической философии, в отличие от 
взглядов Шанкары, или смартистской точки зрения, ут-
верждается, что майя (принцип проявления) – это не 
препятствие для Осознания Бога, а сила и присутствие 
самого Бога, направляющие эволюцию души к совер-
шенству. Если адвайта-веданта превыше всего ценит 
философию Упанишад, то адвайта-сиддханта, помимо 
этого, придает большое значение внутреннему и внеш-
нему поклонению, йогическим садханам и тапасу. Тер-
мин адвайта-сиддханта используют в Южной Индии, 
чтобы отличить школу Тирумулара от плюралистиче-
ской сиддханты Мейкандара и Агхорашивы. Эта объе-
динённая ведическо-агамическая доктрина также из-
вестна как шуддха-шайва-сиддханта. Это философия, 
на которой основана настоящая книга. См.: адвайта-
ишваравада, двайта-адвайта, монистический теизм, 
шайва-сиддханта. 

аджна чакра. «Командующее колесо». Центр 
«третьего глаза». См.: чакры. 

адхарма. Противоположность дхармы. Поступки, 
мысли или слова, нарушающие божественный закон. 
Неправедность, нерелигиозность; проступок. См.: дхар-
ма, грех. 

адхинакартхар. Глава, или настоятель, адхинама, 
также называемый Гуру Махасаннидханам. См.: адхи-
нам, монастырь. 
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адхинам. «Владение, имущество, подчинённость; 
вклад, фонд, учреждение». Шиваитский монастырь и 
храмовый комплекс в южноиндийской традиции шайва-
сиддханты. Глава, или настоятель, адхинама называется 
Гуру Махасаннидханам или адхинакартхар. См.: мона-
стырь. 

айс («лёд»). См.: метамфетамин. 
акаша. «Пространство». Небо. Свободное, открытое 

пространство. Эфир, пятый и тончайший из пяти перво-
элементов индуистской космогонии (земля, воздух, 
огонь, вода и эфир). Эмпирически – разреженное про-
странство или эфирная флюидная плазма, пронизываю-
щая вселенные, внутренние и внешние. Эзотерически – 
ум, сверхсознательные пласты, удерживающие всё, что 
существует потенциально или актуально, где записыва-
ются все действия, которые могут быть считаны яснови-
дящими. Именно посредством психического проникно-
вения в трансцендентную акашу собирается космиче-
ское знание и становится возможным познание всего 
круга времени – прошлого, настоящего и будущего. 

актинический. Духовный, создающий свет. Прила-
гательное, образованное от греч. актис, «луч». Относя-
щийся к сознанию в его чистом, незамутненном состоя-
нии. Актиническая сила – это сам сверхсознательный 
ум, а не сила, исходящая от сверхсознательного ума. Её, 
обычно называемую «жизнью» или «духом», можно на-
блюдать как свет в глазах человека; это сила, покидаю-
щая человека, когда он оставляет своё одическое физи-
ческое тело. Она не противоположна одической силе: 
она отлична от одической силы, как свет отличен от во-
ды, но светит сквозь неё. Актиническая сила свободно 
течёт сквозь одическую силу. См.: коша, одический. 

акупунктура. Неотъемлемая составляющая тради-
ционной китайской медицины: практика прокалывания 
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тела очень тонкими иглами (собственно акупунктура) 
или применения последовательного массажного надав-
ливания (акупрессура) в определённых точках вдоль ка-
налов (мередианов) тонкой энергии с целью излечения 
болезни, уравновешивания энергий или облегчения бо-
ли. В аюрведе есть собственная система акупунктуры. 
См.: меридиан. 

анабхидроха. «Отсутствие вредоносности». Одно из 
определений ахимсы (см.). 

анава. «Фрагмент; атом, малость; индивидуаль-
ность». Скрывающая сила Бога, дающая каждой душе 
индивидуальность, или индивидуальное эго, из-за чего 
душа кажется отделенной и отличной от Бога и Вселен-
ной. См.: анава-мала, эволюция души, милость, мала, 
душа. 

анава мала. «Загрязнённость малости, принцип ко-
нечности». Оковы двойственности, или её же индиви-
дуализирующая завеса, обволакивающая душу. Это ис-
точник конечности и неведения, самый фундаменталь-
ный из трёх видов оков (анава, карма, майя), которые 
временно ограничивают душу. Присутствие анава-малы 
вызывает неправильное представление о природе Бога, 
души и мира, идею об отдельности и отличности от Бога 
и Вселенной. См.: анава, эволюция души, милость, мала, 
душа. 

анава марга. «Путь неведения». Путь себялюбия, ра-
зобщённости, потворства своим желаниям, своекоры-
стия и самомнения. См.: анава-мала. 

ананда. «Блаженство». Чистая радость – экстаз или 
энстаз – сознания Бога или духовного переживания. См.: 
Богореализация, Саччидананда. 

Анандамайи Ма (1896–1982). Божественная бен-
гальская йогини и святая-мистик, известная своей чис-
тотой и садханами, среди которых было воздержание от 
еды, когда её не кормили последователи. 
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анандамайя коша. «Тело блаженства». Тело души, 
которое в конце концов сливается с Шивой. См.: душа, 
коша. 

Анбе Шивамайям Сатьяме Парашивам. В перево-
де с тамильского: «Господь Шива есть имманентная 
любовь и трансцендентная реальность». Аффирмация 
веры, резюмирующая всё учение монистической шайва-
сиддханты. На санскрите звучит так: Премайва Шива-
майя Сатьям эва Парашивах. 

анкуша. «Стрекало» (инструмент погонщика слона). 
Символ способности Господа Ганеши устранять препят-
ствия на пути верующего и подгонять ленивых. 

анна дана. «Подаяние еды». Индуистская традиция 
массового угощения гостей и бедных, также известная 
как яджня. Это источник больших заслуг, особенно ес-
ли угощением сможет утолить свой голод какая-нибудь 
исключительно великая душа. См.: яма-нияма. 

аннапрашана. «Кормление». Таинство первого 
приёма ребенком твёрдой пищи. См.: самскары детст-
ва. 

Антарлока. «Внутренний план», или «промежу-
точньш мир». Астральный план, или Второй Мир. См.: 
астральный план. 

ануграха шакти. «Милостивая, благосклонная си-
ла». Благодать откровения. Сила просветления Господа 
Шивы, посредством которой душа избавляется от оков 
анавы, кармы и майи и наконец достигает освобожде-
ния, мокши. В частности, ануграха нисходит на душу в 
виде шактипата (шактинипаты), дикши (инициации), 
получаемой от садгуру. Ануграха – это ключевая кон-
цепция шайва-сиддханты. Она приходит, когда анава 
мала, бренная оболочка вокруг души, достигает состоя-
ния зрелости (мала парипака). См.: анава, милость, На-
тараджа, шактинипата. 

арати. «Свет». Кружение или покачивание лампы – 
обычно заправленной гхи, камфорой или маслом, – пе-
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ред святым человеком или храмовым Божеством во 
время кульминации пуджи. После этого пламя подно-
сится верующим, каждый из которых трижды проводит 
через него руками и поднимает их к глазам, получая та-
ким образом благословения. Арати также может испол-
няться как кратчайшая форма пуджи. См.: арчана, пуд-
жа. 

арджава. «Честность». См.: яма-нияма. 
Арджуна. Герой «Махабхараты» и один из двух цен-

тральных персонажей «Бхагавад-гиты». См.: «Махабха-
рата», «Бхагавад-гита». 

ардха хинду. «Наполовину индуист»: 1) человек, в 
значительной степени принявший индуистскую веру и 
культуру, но не присоединившийся к религии офици-
ально через соответствующую церемонию и принятие 
индуистского имени, 2) индиец, воспитанный в неин-
дуистской вере и принявший неиндуистское имя. 

артха. «Цель, задача». Богатство, состояние, иму-
щество, деньги. См.: четыре традиционных цели. 

арул. «Милость». Третья из трёх стадий сакала 
авастхай, когда душа жаждет милости Господа, шакти-
нипаты. На этой стадии душа ищет пати джнянам, зна-
ния Бога, См.: пати джнянам, сакала авастха, шакти-
нипата.  

арчана. 1. Особая, личная, сокращенная пуджа, ис-
полняемая храмовыми священниками, в ходе которой 
зачитываются имя, звезда рождения и родословная ве-
рующего, чтобы призвать индивидуальное наставление 
и благословения. 2. Распевание имён Божества как цен-
тральная часть любой пуджи. См.: пуджа. 

асана. «Поза, положение». В хатха-йоге – любая из 
многочисленных поз, предписываемых для уравновеши-
вания и регулировки энергий ума и тела для медитации 
и для достижения здоровья и долголетия. См.: хатха-
йога, раджа-йога, йога. 
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аскеза. Самоотречение и дисциплина, физическая 
или ментальная, используемая в разных целях, в том 
числе для обретения сил (сиддхи), достижения милости, 
подчинения инстинктивной природы и сожжения семян 
прошлых карм. Варьируется от простых лишений (таких 
как воздержание от пищи) до строгих дисциплин, назы-
ваемых тапасом (таких как обет всегда стоять и нико-
гда не садиться и не ложиться, даже для сна). См.: по-
каяние, тапас. 

аскет. Человек, в религиозных целях ведущий жизнь 
созерцания и строгого самоотречения, избегающий 
удобств и удовольствий. См.: монах. 

астея. «Неприсвоение чужого». См.: яма-нияма. 
астикья. «Вера». См.: вера, шраддха, яма-нияма. 
астральная оболочка. Одическая астральная форма, 

которую душа оставляет на астральном плане перед но-
вым физическим рождением. Астральная оболочка 
вскоре распадается по мере того как созидательные си-
лы создают новое физическое и астральное тело. 

астральная проекция. Практика сознательного на-
правления своих действий вне физического тела, в теле 
астральном, что включает способность направлять вни-
мание к другим людям, также находящимся в своём аст-
ральном теле, и навещать их или посещать отдалённые 
места и действовать там, сохраняя воспоминания об 
этих переживаниях после возвращения в состояние 
бодрствующего физического сознания. См.: астральный 
план. 

астральная сущность. Любое существо на астраль-
ном плане. См.: астральный план. 

астральное тело. Тонкое, нефизическое тело (сук-
шма шарира), в котором душа функционирует на аст-
ральном плане, во внутреннем мире, также называемом 
Антарлока. Астральное тело включает праническую 
(пранамайя коша), инстинктивно-интеллектуальную 
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(маномайя коша) и когнитивную (виджнянамайя коша) 
оболочки, причём праническая оболочка сбрасывается 
после смерти физического тела. 

астральный план. Слово астральный означает 
«звёздный». Оно указывает на тонкое, нефизическое из-
мерение, также известное как Антарлока, или Второй 
Мир. «Астральные силы» существуют во Втором Мире, 
но могут ощущаться физически в Первом. См. также: 
лока, три мира. 

астрология. Наука о небесных влияниях. См.: джьо-
тиша. 

асубха. «Неблагоприятный», «мрачный». См.: субха. 
асура. «Злой дух, демон» (буквально «не сура», то 

есть не дэва, не Бог). Существо низшего астрального 
плана (Нараки). Асуры могуг взаимодействовать и взаи-
модействуют с физическим планом, вызывая большие и 
малые проблемы в жизни людей. Асуры эволюциони-
руют и не остаются в этом состоянии навсегда. См.: На-
рака. 

асурический. Имеющий природу асуры, «не духов-
ный». 

атала чакра. «Бездонная область». Первая чакра 
ниже муладхары, на уровне тазобедренных суставов. 
Область страха и вожделения. См.: чакра, Нарака. 

атеизм. Отрицание всех религий и религиозных 
убеждений или просто вера в то, что Бог или боги не 
существуют. См.: материализм. 

Атман. «Душа; дыхание; принцип жизни и чувств». 
Душа во всей ее полноте – как тело души (анандамайя 
коша) и ее сущность (Парашакти и Парашива). Одно из 
фундаментальных положений индуизма заключается в 
том, что мы суть Атман, а не физическое тело, эмоции, 
внешний ум или личность. См.: Параматман, коша, ду-
ша. 

атмартха пуджа. «Личный обряд поклонения». 
Домашняя пуджа – санскритская литургия, проводящая-
ся в домашнем святилище. См.: пуджа. 
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атура санньяса. «Отречение во время страдания». 
См.: санньяса. 

Аувейяр (ок. 800 г. н. э.). Женщина-святая из Та-
милнаду, современница святого Сундарара, поклонница 
Господа Ганеши и Карттикеи (Муругана) и одна из ве-
личайших южноиндийских литературных героинь (см. 
главу 17). Среди ее величайших произведений – «Атти-
суди», «Конрай Вентан», «Улака Нити», «Мадурай» и 
«Налвали». По ее азбуке тамильского языка по сей день 
учатся дети. Существует и версия о том, что она жила 
намного раньше, около 200 г. до н. э., связанная с леген-
дой о ней и святом Тируваллуваре. 

Аум. Часто пишется как Ом. Индуистский мистиче-
ский слог, ставящийся в начале большинства священных 
текстов. При использовании в качестве мантры произ-
носится как «аа – уу – мм». Аум символизирует Божест-
венность и ассоциируется с Господом Ганешей, по-
скольку его первый звук, «аа», вибрирует в муладхаре, 
чакре у основания позвоночника, на которой сидит этот 
Бог. Второй звук этой мантры, «уу», вибрирует в горло-
вой и грудной чакрах, владениях Господа Муругана, или 
Кумары. Третий звук, «мм», вибрирует в черепных ча-
крах – аджне и сахасраре, где правит Всевышний Гос-
подь Шива. 

аура. Светящееся цветовое поле тонкой энергии, из-
лучаемой человеческим телом и распространяющейся 
примерно на один-два метра от поверхности тела. Цвет 
ауры постоянно меняется в зависимости от приливов и 
отливов состояний сознания, мыслей, настроений и 
эмоций человека. Высшие, благожелательные чувства 
создают светлые пастелъные тона; низменные, негатив-
ные чувства имеют более тёмный цвет. Аура состоит из 
трёх аспектов: прана ауры, внешней ауры и внутренней 
ауры. Прана аура – это отражение физического тела, 
жизненная сила. Внешняя аура протягивается за преде-
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лы физического тела и постоянно меняется, отображая 
ежесекундную панораму мыслей и эмоций человека. 

Ауробиндо Гхош (1872–1950). Плодовитый бен-
гальский писатель и поэт, философ-пантеист и мистик-
йог, широко известный как Шри Ауробиндо. Он вос-
принимал современный глобальный кризис как знаме-
ние периода перехода от тёмного века к более просвет-
ленному, когда индуизм будет играть превосходящую 
роль. Основал общинуАуровиль в Путтуччери (Понди-
черри), базирующуюся на «интегральной» (пурна-) йоге, 
и внёс огромный вклад в возрождение индуизма в XX 
веке. 

афоризм. Лаконичное и уместное, легко запоми-
нающееся высказывание истины, откладывающееся в 
подсознательном уме. 

аффирмация веры. Краткая формулировка важ-
нейших религиозных убеждений. См.: Анбе Шивамайям 
Сатьяме Парашивам. 

аффирмация. «Твёрдое заявление». Положительное 
заявление или утверждение. Регулярно повторяемая 
фраза, сопровождаемая концентрацией на смысле и вы-
званных мысленных образах; часто используется для 
достижения желаемого результата. На санскрите – дрид-
хавачана. 

ахимса. «Непричинение вреда», ненасилие или не-
злонамеренность. Воздержание от причинения вреда 
другим, физически, мысленно или эмоционально. Ахим-
са – первая и важнейшая из ям (этических ограничений). 
Это кардинальная добродетель, от которой зависят все 
осталъные. См.: яма-нияма. 

ачарья. «Устремленный», «приближающийся». Очень 
уважаемый учитель. Мудрец, показывающий пример не 
словами, а делами. Этот титул обычно даётся посредст-
вом дикши и посвящения, как в священнической тради-
ции Шивачарьев. В контексте настоящей книги – стар-
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ший свами Йогического ордена Шайва-сиддханты, ко-
торый основал Садгуру Шивайя Субрамуниясвами в 
1949 г. Проведя не менее 24 лет в служении Гурудэве с 
соблюдением брахмачарья садханы, эти особым обра-
зом посвящённые свами являются признанными приме-
рами для младших монахов. Ади ачарьи. Четверо 
ачарьев из Йогического ордена Шайва-сиддханты, по-
лучившие посвящение как постоянная и самостоятель-
ная группа, избранная для определения будущего курса 
ордена и прихожан Церкви Шайва-сиддханты. Их глав-
ная обязанность – быть примером шиваитских идеалов и 
следить за строгим соответствием образовательных про-
грамм и публикаций идеалам парампары и сампрадаи. 

ашрама. «Место борьбы». От шрам – «прилагать 
энергию». Подвижничество; распорядок жизни. 1. Свя-
тилище, жилище и учебный центр садху, святого, свами, 
аскета или гуру; часто включает помещения для учени-
ков. 2. название четырёх стадий жизни. См.: ашрама 
дхарма, садхана. 

ашрама дхарма. «Законы развития жизни». Достой-
ный образ жизни, отвечающий требованиям каждой из 
четырёх её последовательных стадий (ашрама), при со-
блюдении которых человек живёт в гармонии с приро-
дой и жизнью, позволяя телу, эмоциям и уму развивать-
ся и проходить свои естественные циклы самым поло-
жительным образом. Четыре стадии: 1) брахмачарья – 
стадия ученика возрастом от 12 до 24 лет; 2) грихастха 
– стадия домохозяина возрастом от 24 до 48 лет; 3) ва-
напрастха – стадия старейшины-советчика возрастом 
от 48 до 72 лет; 4) санньяса – стадия религиозного от-
шельника старше 72 лет. См.: дхарма, грихастха дхар-
ма, санньяса дхарма. 

аштанга-йога. «Восьмичленный союз». Классиче-
ская система раджа-йоги, включающая восемь последо-
вательных стадий, или ступеней, описанных в «Йога-
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сутрах» Риши Патанджали и многочисленных индуист-
ских текстах, в том числе в различных Упанишадах и 
«Тирумантираме» святого Тирумулара. «Восемь чле-
нов» – это этические ограничения (яма), религиозные 
предписания (нияма), йогические позы (асана), управ-
ление дыханием (пранаяма), отключение чувств (пра-
тьяхара), концентрация (дхарана), медитация (дхьяна) и 
созерцание (самадхи, Самореализация). См.: раджа-йо-
га, йога, яма-нияма, асана, пранаяма, самадхи. 

аюрведа. «Наука жизни», «наука долголетия». Хо-
листическая система медицины и поддержания здоро-
вья, возникшая в Древней Индии. Цели аюрведы – аюс, 
«долгая жизнь», и арогья, «отсугствие болезней», что 
способствует продвижению к высшим духовным целям. 
Здоровье доститается путём уравновешивания энергий 
(в частности, дош – первичных жизненных сил) на всех 
уровнях бытия. 

аянамша. «Часть» (амша) солнцестояния (аяна)» 
Отклонение зодиака от равноденственной позиции ну-
левого градуса Овна, или величина прецессии равноден-
ствий со времени весеннего равноденствия в нулевом 
градусе Овна, что определяет различие между ведиче-
ским и западным (или тропическим) зодиаками. В за-
падной системе нулевой градус Овна совпадает с точкой 
весеннего равноденствия. В ведической системе делает-
ся поправка на прецессию и (текущая) точка весеннего 
равноденствия приходится примерно на шестой градус 
знака Рыб, то есть разница составляет около 23 граду-
сов. Точное значение аянамши неизвестно, и разные ас-
трономы и астрологи предлагают разные числа. Авто-
ром официальной аянамши, одобренной индийским 
правительством, является Лахири. В ней отсчёт зодиака 
ведётся от точки, составляющей угол 180 градусов со 
звездой Читра (Альфа Девы в западной системе, звезда 
Спика). Большинство более старых аянамш являются 
ревати пакша, то есть связанными со звездой Ревати. 
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Б 
бдение. Часовая садхана, в идеале выполняемая пе-

ред восходом солнца и включающая в себя пуджу, пе-
ние гуру мантры, личную джапу, изучение писаний, 
хатха-йогу и медитацию. 

бесплотный. Не имеющий физического тела; при-
надлежащий к астральному плану, к астральным суще-
ствам. См.: астральное тело, астральный план. 

бесформенный. В философском смысле – ататтва, 
«вне мира форм и вещества». Используется при попыт-
ках описать чудесный, неописуемый Абсолют, «вневре-
менный, бесформенный и внепространственный». Гос-
подь Шива обладает формой и в то же время является 
бесформенным. Он – имманентное Чистое Сознание, 
или чистая форма. Он – Личностный Господь, прояв-
ляющийся в виде бесчисленных форм, и Он же – без-
личностный, трансцендентный Абсолют, превосходя-
щий всякую форму. Таким образом, мы знаем Шиву в 
трех совершенствах: двух форменных и одном бесфор-
менном. См.: Парашива, Саччидананда. 

бильва (также баиль, бель). «Лесное яблоко», Aegle 
marmelos, священное дерево Господа Шивы. Его листья, 
растущие по три на черешке, используются в качестве 
подношений при поклонении Шивалинге. Плоды до-
вольно вкусны и в недозрелом виде используются в ме-
дицинских целях. 

бинду. «Капля, частичка, точка»; «семя». Небольшая 
точка между бровями или посередине лба, которую де-
лают с помощью красного порошка (кункума), пасты из 
сандалового дерева, глины или других веществ. На та-
мильском языке бинду звучит как потту, а на хинди – 
бинди. См.: тилака. 

благо. Варадана. Радушное благословение, мило-
стивая услуга. Неожиданный дар или вознаграждение. 
См.: милость. 
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благоприятный. Мангала. Благосклонный, удач-
ный, предвещающий хорошее. Одна из центральных 
концепций индуистской жизни. Астрология описывает 
метод определения благоприятного времени для различ-
ных человеческих начинаний. См.: джьотиша. 

Бог. Высшее Существо. 1) Всевышний Бог Шива. 2) 
Один из Махадэвов, великих душ, Его созданий. См.: 
Боги, Махадэва, Шива. 

Боги. Махадэвы, «великие светлые существа». Боги 
– это очень высокие существа, пребывающие в своих 
лучезарных телах на каузальном плане. Значение поня-
тия «боги» наиболее наглядно видно в выражении «Бог 
и боги», которое означает Всевышнего Бога (Шиву) и 
Махадэвов, Его творения. См.: Махадэва. 

Богореализация. Прямое и личное переживание 
Божественного в себе. Это может быть либо 1) сави-
кальпа самадхи («энстаз с формой») с его различными 
уровнями от переживания внутреннего света до осозна-
ния Саччидананды, чистого сознания или первичной 
субстанции, пронизывающей все формы, либо 2) нирви-
кальпа самадхи («энстаз без формы»), союз с трансцен-
дентным Абсолютом, Парашивой, Богом-«Я» вне вре-
мени, формы и пространства. В трилогии «Мастер-курс» 
слово Богореализация используется для обозначения 
обоих типов самадхи, в то время как Самореализация 
означает только нирвикальпа-самадхи. См.: раджа-йога, 
самадхи, Самореализация. 

брамин (брахман). «Зрелая или развитая душа». 
Класс очень образованных благочестивых душ. От 
«брахман» – «рост, расширение, эволюция, развитие ду-
ха (души)». См.: каста. 

Брахмадхвара. Дверь к семи чакрам и Наракалоке, 
расположенная сразу под муладхарой. Чтобы высшие 
чакры открылись, эта дверь должна быть закрыта, чтобы 
страх, ненависть, гнев и ревность не могли возникнуть. 
Садхана, а также правильные мысли, слова и поступки, 
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– некоторые из средств, помогающих это осуществить. 
См.: Нарака. 

Брахман. «Высшее Бытие; Расширяющийся Дух». 
От корня «брих» – «расти, увеличиваться, расширять-
ся». Имя Бога или Всевышнего Божества в Ведах, где 
Он описан как: 1) Трансцендентный Абсолют; 2) везде-
сущая энергия; и 3) Всевышний Господь, или Изначаль-
ная Душа. Эти три качества соответствуют Шиве в его 
трёх совершенствах. Таким образом, шиваиты знают, 
что Брахман и Шива – это один и тот же Бог. Ниргуна 
Брахман: Бог «без качеств» (гун), т. е. бесформенный, 
Абсолютная Реальность, Парабрахман, или Парашива, – 
полностью превосходящий гуны (качества), проявленное 
существование и даже Парашакти, поскольку все они 
демонстрируют воспринимаемые качества. Сагуна 
Брахман: Бог «с качествами»; Шива в его совершенст-
вах Парашакти и Парамешвары – Бог сверхсознатель-
ный, вездесущий, всеведущий, вселюбящий и всемогу-
щий. Брахмана не стоит путать со следующими поня-
тиями: 1) Брахмā, Бог-Творец; 2) Брāхманы, класс веди-
ческих текстов; 3) брāхманы, индуистская каста свя-
щенников (в англизированном произношении – брамин). 
См.: Парашакти, Парашива. 

Брахмарандхра. См.: дверь Брахмана. 
брахмачари. 1. Неженатый мужчина – духовный ис-

катель, который практикует воздержание, соблюдает ре-
лигиозные дисциплины, в том числе садхану, поклоне-
ние и служение, и обычно связан некоторьши простыми 
обетами. 2. Юноша, находящийся на ученической ста-
дии жизни, в возрасте от 12 до 24 лет или до женитьбы. 
См.: ашрама дхарма, монах. 

брахмачарини. Женская форма брахмачари. 
брахмачарья. См.: яма-нияма. 
брахмачарья ашрама. См.: ашрама дхарма. 
брахмачарья врата. «Обет целомудрия». Данное 

перед членами религиозной общины словесное обеща-
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ние хранить невинность до брака, на протяжении опре-
делённого отрезка времени или всю жизнь. Сюда также 
входит усмирение низменных инстинктов, таких как 
гнев, ревность, зависть, себялюбие и т. п. 

брачный (или свадебный) кулон. Золотое украше-
ние, которое индуистская жена носит на шее, и которое 
символизирует ее супружеские обеты. Называется ман-
гала сутра на санскрите и тали на тамильском. Жена 
почитает этот кулон как образ своего мужа и ритуально 
поклоняется ему, совершая свои утренние религиозные 
обряды. 

«Брихадараньяка Упанишада». Одна из основных 
Упанишад, часть «Шатапатха брахманы» из Яджурве-
ды. Приписывается мудрецу Яджнявалкье и описывает 
способы поклонения, медитации и отождествления ин-
дивидуального «я» с Высшим «Я». См.: Упанишада. 

Будда. «Просветленный». Обычно этот эпитет отно-
сится к Сиддхартхе Гаутаме (ок. 624– 544 гг. до н. э.), 
царевичу из Шакьев – шиваитского индуистского пле-
мени, проживавшего в Восточной Индии, близ границ 
нынешнего Непала. Он отрёкся от мира и стал монахом. 
После обретения просветления проповедовал учение, на 
основе которого его последователи позже сформировали 
буддизм. См.: буддизм. 

буддизм. Религия, основанная на учении Сиддхартхи 
Гаутамы, широко известного как Будда (ок. 624–544 гг. 
до н. э.). Он отвергал идею о наличии у человека бес-
смертной души и умалчивал о Всевышнем Божестве. 
Учил, что человек должен стремиться преодолеть жад-
ность, ненависть и неведение и достичь просветления 
путём осознания Четырёх Благородных Истин и следо-
вания Восьмеричному Пути. См.: Будда. 

«Бхагавад-гита». «Песнь Господа». Один из самых 
популярных индуистских текстов, беседа Господа Кри-
шны и Арджуны на пороге великой битвы на поле Ку-
рукшетра. В этом центральном эпизоде эпоса «Махаб-
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харата» (часть книги шестой) Кришна просвещает царе-
вича-воина Арджуну в вопросах йоги, аскетизма, дхар-
мы и многогранного духовного пути. См.: «Махабхара-
та». 

бхаджана. Духовная песня. Индивидуальное или 
групповое исполнение религиозных песен, гимнов и 
распевов. 

бхакта (тамил. бхактар). «Преданный». Верующий, 
который полностью отдался Божественному. См.: бхак-
ти, бхакти-йога, гуру бхакти. 

бхакти. «Набожность». Подчинение себя Богу, бо-
гам или гуру. К бхакти относятся как простейшие про-
явления преданности, так и стирающий эго принцип 
прапатти, то есть полная покорность. Бхакти – основа 
всех течений индуизма, а также школ йоги по всему ми-
ру. См.: бхакти-йога, даршана, прасада. 

бхакти-йога. «Союз через набожность». 
Бхакти-йога – это практика религиозных дисцип-

лин, поклонения, молитв и песнопений с целью пробу-
дить в сердце любовь и раскрыться перед милостью Бо-
га. Бхакти может направляться на Бога, богов или гуру. 
Бхакти-йога входит в нияму (предписания) йога дарша-
ны Патанджали под названием ишварапранидхана (по-
клонение). 

бхашья. «Речь, обсуждение». Комментарий к тексту. 
Индуистские философии в значительной степени осно-
вываются на толкованиях-бхашьях оригинальных писа-
ний. Другие типы комментариев: вритти – краткий 
комментарий к афоризмам; типпани – то же, что вритти, 
только в менее формальном виде, объясняет трудные 
слова или фразы; варттика – критическое изучение и 
уточнение бхашьи; тика, или вьякхьяна, – объяснение 
бхашьи или шастры более простым языком. 

бхикку. Буддийский монах или любой из первых 
учеников Будды. 
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Бходжана мантра. «Распев благословления пищи». 
Произнесение распева благословения пищи каждый раз 
перед едой, про себя или в голос группой, является вы-
ражением благодарности, признанием наивысшего ис-
точника пищи и призыванием духовных благ. Подготав-
ливает к приобщению изобилию Всевьшшего Господа, 
которое должно происходить в соответствующем умст-
венном и эмоциональном состоянии. Еда, магический 
источник праны, – это пуповинная связь с космосом, 
жизненная артерия воплощённых душ, природное сред-
ство питания. Этот распев произносится в духе нищего, 
кротко просящего милостыню. Вода – пранический мост 
между тонкой и физической вселенными – используется 
в приготовлении к еде четырьмя способами. Во-первых, 
ополаскивается рот. Затем водой ополаскивается бана-
новый лист или тарелка. Далее воду из чаши выливают в 
ладонь правой руки; чтобы омыть ее, потому что еду, 
если это возможно, берут руками, а не палочками, вил-
кой или ложкой. Наконец, воду разбрызгивают по кругу 
вокруг еды правой рукой, создавая силовое поле очище-
ния и защиты и призывая гармонию всех пяти телесных 
пран. На юге Индии перед тем, как приступить к еде, 
небольшой кусочек каждого блюда кладут в верхний ле-
вый угол тарелки в качестве подношения Ганеше. 

Бытие. Сущностная божественная природа Бога – 
Чистое Сознание, Абсолютная Реальность и Изначаль-
ная Душа (природа Бога как божественной Личности). 
См.: Шива. 

 
В 

вайрагья. «Бесстрастие; отвращение». Свобода от 
страстей. Неприязнь или отвращение к земным заботам 
вследствие духовного пробуждения и постоянного отре-
чения от препятствий на пути к освобождению. См.: 
санньяса. 
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вайшнава. Вишнуит, последователь вишнуизма (см.). 
вайшья. «Землевладелец; купец». См.: каста. 
ванаккам. Тамильский аналог намаскары. 
«Вараха Упанишада». Одна из второстепенных 

Упанишада, относящаяся к Кришна Яджурведе. 
васана. «Обитель». Подсознательные наклонности. 

От вас – «пребывание, осадок, остаток». Подсознатель-
ные наклонности и модели привычек, являющиеся дви-
жущими силами, окрашивающими и мотивирующими 
отношения и будущие действия. Васаны – это совокуп-
ные результаты подсознательных впечатлений (сам-
скар), созданных в процессе опыта. Самскары, впечат-
ления опыта, объединяются в подсознании, образуя ва-
саны, которые впоследствии влияют на ментальные ко-
лебания, называемые вритти. Наиболее сложные и 
эмоционально заряженные васаны находятся в области 
ума, называемой подподсознательным умом, или васана 
читта. См.: самскара, ум (пять состояний), васана-
даха тантра, вритти.  

васана-даха тантра. «Очищение подсознания ог-
нём». Даха означает «сожжение», тантра – это метод, а 
васаны – глубинные подсознательные черты или на-
клонности, формирующие настроения и мотивации ин-
дивида. Васаны могут быть как позитивными, так и не-
гативными. Один из лучших методов решения жизнен-
ных трудностей, растворения проблемных васан, васа-
на-даха тантра представляет собой практику сожжения 
исповедей или писем, в которых описывается боль, вы-
ражается смятение и фиксируются недовольства и дав-
ние обиды. Также называемое «ведением духовного 
дневника», записывание проблем и сожжение их в лю-
бом обычном огне выводит их из подсознания во внеш-
ний ум и высвобождает подавленные эмоции с погло-
щением бумаги огнём. Это процесс магического исцеле-
ния.  
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Маха-васана-даха тантра: специальная садхана 
пересмотра и записи различных аспектов жизни с це-
лью очистить всю накопленную подсознательную 
тяжесть путём сожжения бумаг, как в случае перио-
дической васана-даха тантры. Каждому году необ-
ходимо посвятить десять страниц. Другие аспекты 
этой тантры – описание людей, которых вы знали (пе-
ресмотр людей) и всего сексуального опыта (пересмотр 
секса). См. также: васана. 

Васту шастры. Различные древние тексты о васту – 
«науке о времени и пространстве» по определению из-
вестного индийского архитектора Шри В. Ганапати 
Стхапати. Васту шастры считаются частью Стхапать-
яведы, архитектурной науки, принадлежащей к Упаве-
дам – вторичным ведическим текстам, в которых обсу-
ждаются такие вопросы, как управление государством, 
здоровье и музыка. Васту раскрывает научные принци-
пы и модели духовного искусства и правильной архи-
тектуры, способствующей гармоничному протеканию 
энергии в физической среде, что даёт хорошее здоровье, 
богатство, интеллект и счастье. 

вата. Баньян, Ficus indicus, священное дерево Ши-
вы. Считается, что название происходит от ват – «ок-
ружать, охватывать». Другое название – ньягродха, 
«растущее вниз». Древний символ Санатана Дхармы. 
Родственное растение ашваттха, или пипал, упомина-
ется в Упанишадах как метафора творения: «корни 
вверху, ветви внизу». 

вахана. «Несущий, переносящий, перевозящий». 
Каждый индуистский Бог изображается верхом на звере 
или птице – вахане, символе функций данного Бога. На-
пример, Шива восседает на быке, символе силы и мощи. 
Карттикея восседает на павлине-маюре, символе красо-
ты и царственности. 

вегетарианский. Caivam, что в переводе с тамиль-
ского буквально означает «шиваитский». Соответствен-
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но «шиваит», (Caivaṉ), значит «вегетарианец». На сан-
скрите – шакахара. Относящийся к режиму питания, ис-
ключающему мясо, рыбу и яйца. Вегетарианство – это 
принцип здоровья и экологической этики, который ты-
сячелетиями был краеугольным камнем индийской жиз-
ни. Вегетарианская еда – крупы, фрукты, овощи, бобы и 
молочные продукты. Предпочитаемы естественные, 
свежие продукты, которые выращиваются в вашей ме-
стности, без инсектицидов или химических удобрений. 
Употребление ряда продуктов, формально относящихся 
к вегетарианским, должно быть сведено к минимуму. 
Это замороженные и консервированные продукты; про-
дукты, подвергнутые интенсивной обработке, такие как 
белый рис, белый сахар и белая мука; «суррогатные» 
продукты и напитки (с большим содержанием химиче-
ских добавок, таких как искусственные подсластители, 
красители, ароматизаторы и консерванты, или с вред-
ными ингредиентами). 

Веды. «Мудрость». Откровения риши, составляющие 
самые авторитетные священные писания индуизма. На-
ряду с Агамами они являются шрути, «услышанным» 
писанием. Веды – это собрание десятков священных 
текстов, которые все вместе могут называться Ведой (в 
единственном числе) или четырьмя Ведами: Риг, Яд-
жур, Сама и Атхарва. Всего они включают свыше 100 
000 стихов, а также дополнительные прозаические тек-
сты. Каждая Веда состоит из четырёх разделов. Это 
Самхиты (собрания гимнов), Брахманы (руководства 
для священников), Араньяки («лесные трактаты») и 
Упанишады (просветлённые беседы). Древнейшие части 
Вед предположительно составлены за 6 тысяч лет до н. 
э. и записаны на санскрите в течение последних тысяче-
летий, поэтому Веды – самые древние писания мира. 
См.: шрути, Упанишада. 

веданта. «Конечная мудрость» или «завершение 
Вед». Веданта – это система мышления, воплощенная в 
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Упанишадах (ок. 1500 – 600 гг. до н. э.), которые делают 
конечные выводы к Ведам. За тысячелетия развились 
многочисленные школы веданты, от чистого дуализма 
до абсолютного монизма. Первоначальной школой явля-
ется адвайта-ишваравада, она же «монистический те-
изм», или панентеизм. Представитель этой школы – 
Риши Тирумулар (ок. 250 г. до н. э.) из Нандинатха сам-
прадаи, автор книги «Тирумантирам», которая является 
совершенным обобщением Вед и Агам. См.: двайта-ад-
вайта, монистический теизм. 

ведическо-агамический. Опирающийся на автори-
тет и Вед, и Агам как двух типов шрути, священных бо-
гооткровенных писаний индуизма, представляющих со-
бой два параллельных потока в единой традиции и исто-
рии. Различие между ведантой (ведической традицией) 
и сиддхантой (традицией Агам) традиционно описыва-
ется следующим образом. В то время как Веды описы-
вают человека, взирающего на Бога, Агамы рисуют не-
сколько иную картину, когда Бог Сам смотрит на чело-
века, желая помочь ему. Примечателен тот факт, что Ве-
ды возвещены устами риши, а тексты Агам дарованы 
Богом или Богиней. См.: милость, шрути. 

вель (тамил.), шула (санскр.). «Копьё». Символ бо-
жественной власти Господа Карттикейи как Владыки 
йоги и предводителя воинства дэвов. 

Великий Обет. Обет отречения санньясина-шиваи-
та, махаврата шиваитских верующих. Это отказ от ми-
ра, желаний и эго. Это отстранение, основанное на зна-
нии о магнетической природе тела, ума и эмоций – зна-
нии, которое склоняет душу к невовлечённости во 
внешние формы и со временем вызывает осознание Па-
рашивы, Абсолютной Реальности. См.: санньяса. 

вера. Доверие, верование, убеждённость. Вера в са-
мом широком смысле означает религию, дхарму. В бо-
лее узком смысле это важнейший элемент религии – ве-
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рование в феномены, находящиеся за пределами пяти 
чувств, что отчётливо отличает её от рационализма. Ве-
ра определяется интуитивным или трансцендентным 
опытом индивида, изучением писаний и свидетельства-
ми множества мудрых риши, которые тысячелетиями 
повторяли одни и те же истины. Это внутреннее убеж-
дение основывается на божественном зрении центра 
«третьего глаза», аджна чакры. Вера на правильном 
фундаменте превосходит разум, но не конфликтует с 
ним. Вера также означает уверенность, например в сви-
детельствах или репутации других людей. Ближайший 
по смыслу санскритский термин – шраддха. Синонимы: 
астикья, вишваса, дхарма и мати. 

ветры тела. Пять основных пран, или сил, физиче-
ского тела. Когда они пребывают в совершенном равно-
весии, тело исполнено здоровья. См.: прана. 

вибрация. Отличительная эмоциональная аура или 
атмосфера, которую можно инстинктивно почувство-
вать или пережить. 

вибхути. «Могущественный», «проникающий», 
«появляющийся». От бху, «существование» или «прояв-
ление», и ви, «отдельно». Священный пепел, белёсый 
порошок, получаемый путём сжигания коровьего навоза 
вместе с другими драгоценными веществами – молоком, 
гхи, мёдом и т. п. Символизирует чистоту и является од-
ним из главных святых даров, которые подносятся Богу 
и даются верующим после пуджи во всех шиваитских 
храмах и святилищах Шиваиты, а также многие смарты, 
наносят священным пеплом на лоб три полосы как от-
личительный конфессиональный знак. 

виваха. «Бракосочетание». См.: самскары. 
Вивекананда, Свами (1863–1902). Ученик Шри Ра-

макришны, который был охвачен горячей любовью к 
индуизму и миссионерским пылом, толкавшим его впе-
рёд. Он вошёл в махасамадхи в возрасте 39 лет. 
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видьярамбха. «Начало обучения». См.: самскары 
детства. 

вина. Популярный в Южной Индии большой струн-
ный музыкальный инструмент, обычно имеющий семь 
струн и два калабаса в качестве резонаторов. 

Витала чакра. «Область отрицания». Область люто-
го гнева и злобы. Вторая чакра ниже муладхары, сосре-
доточенная в бедрах. Соответствует второму астрально-
му подземному миру, называемому Авичи («безрадост-
ный») или Витала. См.: чакра, Нарака. 

вишваграса. «Полное поглощение». Окончательное 
слияние, или поглощение души Шивой, благодаря Его 
милости, по завершении её эволюции. Это полное объе-
динение индивидуального тела души с телом Шивы – 
Парамешварой – в Шивалоке, откуда душа изначально 
эманировала. Это происходит в конце эволюции души, 
после того как были сброшены четыре другие оболочки 
– аннамайя коша, пранамайя коша, маномайя коша и 
виджянамайя коша. Наконец, анандамайя коша, сама 
форма души, сливается с Изначальной Душой. См.: Ат-
ман, эволюция души, нирвани и упадеши, самадхи, душа. 

Вишвагуру. «Мир как учитель». Веселая персони-
фикация мира как гуру для тех, у кого нет гуру. Дирек-
тор «школы ударов судьбы», в которой ученики предос-
тавлены сами себе и учатся на собственных ошибках, не 
имея возможности следовать традиционному учителю. 

Вишну. «Всепроницающий». Наивысшее Божество 
вишнуизма. Бог как личностный Господь и Создатель, 
Вселюбящая Божественная Личность, которая периоди-
чески воплощается и проживает полноценную человече-
скую жизнь, чтобы восстановить дхарму, когда это не-
обходимо. В шиваизме Вишну – аспект Шивы как Хра-
нителя. См.: вишнуизм. 

вишнуизм (вайшнавизм). Одна из четырёх основ-
ных индуистских религий или деноминаций, представ-
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ленная примерно половиной из миллиарда индуистов 
всего мира. Основывается на поклонении Господу Виш-
ну как Личностному Богу, Его воплощениям и их супру-
гам. Доктрина аватары («Того, кто нисходит»), особен-
но важная для вишнуизма, учит, что всякий раз, когда в 
мире возрастает адхарма, Бог рождается в человеческом 
облике, чтобы восстановить «путь». Самыми известны-
ми аватарами были Рама и Кришна. Вишнуизм ценит 
личностный аспект Бога выше, чем безличностный, и 
подчёркивает важность бхакти (набожности, преданно-
сти Богу и гуру) как истинного пути к спасению. Цель 
вишнуизма – достижение мукти: блаженного единения 
с телом Бога, признания того, что душа является Его ча-
стью, и вечной близости к Нему в райском мире Вай-
кунтха. 

Вишуддха чакра. «Колесо чистоты». Пятая чакра. 
Центр божественной любви. См.: чакра. 

внутренние планы. Внутренние миры или области 
существования. 

врата. «Клятва, религиозный обет». Обещание со-
блюдать в течение некоторого времени определенные 
дисциплины, такие как епитимью, пост, повторение 
специальных мантр, поклонение или медитацию. Враты 
варьируются от простого личного обещания до пожиз-
неннных обетов перед Богом, богами, гуру и общиной.  

вратьястома. «Произнесение обета». Традицион-
ный обряд очищения, описанный в Тандья-брахмане, 
для возвращения в индуистское общество. Он проводит-
ся над индуистами, возвращающимися в Индию из-за 
границы, или над теми, кто обратился в другую веру. 

вритти. «Водоворот, вихрь». В психологии йоги – 
колебания сознания, волны ментальной активности 
(читта-вритти) мышления и восприятия. В «Йога-сут-
рах» Патанджали (1.2) сказано: «Йога – это сдерживание 
(ниродха) ментальной активности (читта-вритти)». В 
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общем употреблении вритти означает: 1) курс действий, 
образ жизни, поведение, поступки; то, как что-либо 
осуществляется; 2) способ бытия, природу, тип, харак-
тер. См.: ум (индивидуальный), раджа-йога. 

Второй Мир. Астральный, тонкий план. Здесь душа 
продолжает свою деятельность в астральном теле во 
время сна и после смерти физического тела. Это проме-
жуточный мир, включающий Дэвалоку и Наракалоку. 
Второй Мир существует «внутри» Первого Мира, или 
физического плана. См.: три мира. 

Всевышний БОГ. Наивысший Бог, источник и соз-
датель всех других богов, существ и всего проявленно-
го. 

высшая природа, низшая природа. Выражения, 
указывающие на утонченные, душевные качества чело-
века с одной стороны и его низменные, инстинктивные 
качества с другой. См.: коша, ум (пять состояний), ду-
ша. 

 
Г 

Ганапати. «Предводитель ганов». Одно их самых 
распространенных имён Ганеши. 

Ганга. Самая священная река Индии, длиной в 2500 
км, берущая начало в Гималаях, выше Харидвара, под 
названием Бхагиратха, и получающая название Ганги 
после слияния с Алаканадой (где, как считается, под 
землей к ним присоединяется Сарасвати). Она течет на 
юго-восток через густонаселенную Индо-Гангскую рав-
нину, соединяясь со своей сестрой Ямуной (Джамной) 
возле Праяга (Аллахабада) и затем впадая в Бенгальский 
залив. 

Ганга-садхана. Практика разгрузки ума, выполняе-
мая путём высвобождения энергии нежеланных мыслей. 
Садхана внутреннего очищения, при которой необходи-
мо безмолвно сидеть на берегу реки или ручья и слу-
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шать звук «Аум» в воде, переливающейся через камни. 
Когда появляется мысль, ее мысленно кладут в лист, на-
ходящийся в правой руке, и затем аккуратно бросают в 
воду. После этого в знак благодарности за унесённую 
мысль воде подносится цветок. Это подсознательный 
процесс очищения, посредством которого отпускаются 
обиды, гнев, проблемы и всё другое, что всплывает в 
уме, нарушая медитацию. 

гангские обители Шивы. Древние места паломни-
чества, которые верующие стремятся посетить хотя бы 
раз в жизни. В их числе – священный Храм Вишванатха 
в Варанаси (на берегах Ганги между реками Варана и 
Аси), Храм Ганготри у истока Ганги (возле Кедарнатха) 
и священные храмы в городах Харидвар и Ришикеш. 

Ганди. Мохандас Карамчанд Ганди (1869–1948), ин-
дуистский националистический лидер, чья стратегия не-
насильственного сопротивления принесла Индии свобо-
ду от британского колониального господства. Часто по-
читается как Махатма («Великая душа»). 

Ганеша. «Господь Категорий». (От ган, «считать 
или подсчитывать», и Иша, «господь»). Он же Ганапати 
«Повелитель служителей-ганов». Махадэва, возлюблен-
ное Божество с лицом слона, почитаемое во всех тече-
ниях индуизма. Он – Господь Препятствий (Вигнешва-
ра), почитаемый за Его великую мудрость и призывае-
мый первым перед любым начинанием, потому что Ему 
известны все хитросплетения кармы каждой души и со-
вершенный путь дхармы, ведущий к успешному дейст-
вию. Он пребывает в муладхара чакре, и к Нему легко 
подойти. См.: гана, Ганапати, Махадэва. 

Ганеша Чатуртхи. День рождения Господа Ганеши. 
Отмечающийся в августе – сентябре десятидневный 
фестиваль, достигающий кульминации в зрелищном ше-
ствии, называемом Ганеша Висарджана. Это время ве-
селья, когда все индуисты вместе совершают поклоне-
ние. 

_ 
 
Словарь 

1227



 

гарбхагриха. «Сокровенная палата», святое святых 
индуистского храма, где устанавливается главный об-
раз-мурти. Это небольшая, похожая на пещеру комната, 
часто из гранита, куда имеют доступ только священно-
служители. Эзотерически она символизирует черепную 
коробку. См.: храм. 

Гималаи. «Обитель снегов». Горная система, про-
стирающаяся вдоль индийско-тибетской границы и про-
ходящая также через Пакистан, Непал и Бутан. 

Гималайская Академия. Образовательное и изда-
тельское учреждение Церкви Шайва-сиддханты, кото-
рое основал Садгуру Шивайя Субрамуниясвами в 1957 
г. Цели Академии – распространение учения Санатана 
Дхармы через ежеквартальный журнал «Индуизм сего-
дня», образовательно-туристические программы «Внут-
ренний поиск» (‘Innersearch’), трилогию «Мастер-курс», 
включающую книги «Танец с Шивой», «Жизнь с Ши-
вой» и «Слияние с Шивой», а также другие публикации 
и веб-ресурсы, выполняющие общественное служение 
индуистам всего мира. См.: «Индуизм сегодня», Субра-
муниясвами. 

гималайские обители Шивы. Знаменитые места 
паломничества, в числе которых гора Кайласа (в Тибете) 
и озеро Манасаровар у её подножия, Кедарнатх (в Гар-
хвале, индийский штат Уттар-Прадеш) и Амарнатх, пе-
щерный храм ледяного Лингама в Кашмире. 

гимны. Хвалебные песни Богу, богам или гуру. 
Гита. «Песнь». Сокращённое название «Бхагавад-

гиты». См.: «Бхагавад-гита». 
Гомо сапиенс (Homo sapiens). «Человек разумный». 

Биологический вид, включающий в себя все ныне суще-
ствующие человеческие расы. 

гора Кайлас. Одна из самых известных вершин в 
Гималаях. См.: Кайлас. 

гора Тамалпаис. Величественная гора в округе Ма-
рин, недалеко от Сан-Франциско (Калифорния). Место 
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особой силы, прекрасно подходящее для прогулок пеш-
ком, отсюда открывается одна из самых примечатель-
ных панорам в Калифорнии. 

грех. Преднамеренное нарушение божественного за-
кона. Индуизм рассматривает грех не как преступление 
против Бога, а как деяние, направленное против дхармы 
– нравственного порядка – и собственного «я». См.: 
карма. 

грихастха. «Домохозяин». Семейный человек. Се-
мья, состоящая из супругов и других родственников. 
Относящийся к семейной жизни. Сугубо мужская форма 
слова – грихастхин, женская – грихастхи. Слово гри-
хастха также означает «дом». См.: ашрама дхарма. 

грихастха ашрама. «Стадия домохозяина». См.: 
ашрама дхарма. 

грихастха дхарма. «Закон домохозяина». Доброде-
тели и идеалы семейной жшни. См.: ашрама дхарма. 

гуна. «Нить; качество». Гуны являются составляю-
щими принципами пракрити, первичной природы. Гун 
всего три: 1) саттва – чистота, качество покоя, про-
зрачности, всепроницающее и отражающее свет Чистого 
Сознания; 2) раджас – «страсть», присущая энергии, 
движению, действию, эмоциям, жизни; 3) тамас – 
«тьма», инерция, плотность, сила сжатия, сопротивле-
ния и распада. Гуны – неотъемлемая часть индуистского 
мышления, особенно важная в аюрведе и искусствах. 
Все вещи и личности суть комбинации этих качеств 
природы. См.: аюрведа. 

Гуру Махасаннидханам. Духовный глава традици-
онного адхинама. См.: адхинакартхар. 

гуру. «Весомый», авторитет, обладающий большими 
знаниями и умениями. Титул учителя или наставника в 
любой области, в том числе в музыке, танце, скульпту-
ре, но особенно в религии. Согласно «Адваятарака упа-
нишаде» (14–18), гуру означает «разгоняющий (гу) тьму 
(ру)». См.: «гуру – шишья» система, садгуру. 
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гуру бхакти. Преданность учителю. Отношение по-
корности, любви и уважения, принимаемое учеником в 
любой области обучения. В духовной сфере преданный 
ученик стремится видеть в гуру собственную высшую 
Самость. Настраиваясь на внутреннюю природу и муд-
рость садгуру, ученик постепенно преображает собст-
венную природу, чтобы в конце концов достичь такого 
же умиротворения и просветления, как и его гуру. Гуру 
бхакти выражается в служении гуру; медитации на его 
форму, работе вблизи его ума и следовании его указани-
ям. См.: гуру, садгуру, «гуру – шишья» система. 

Гурудэва. «Божественный» или «лучезарный на-
ставник». От гуру («учитель») и дэва («ангел»). Любов-
ный, уважительный титул садгуру. См.: гуру, садгуру, 
дэва. 

гуру парампара. «Наставническая преемственность» 
(буквально: «от одного учителя к другому»). Линия ду-
ховных гуру в аутентичной преемственности посвяще-
ния; цепочка мистической силы и авторизованной не-
прерывности, передающаяся от гуру к гуру. См.: сам-
прадая. 

Гуру Пурнима. День повторного посвящения всему, 
что символизирует гуру, приходящийся на июльское 
полнолуние. Выполняется падапуджа – ритуальное по-
клонение сандалиям гуру, символизирующим его святые 
стопы. См.: «гуру – шишья» система. 

гурутхонду. «Служение гуру»: 1) период служения, 
минимум шесть месяцев, а в идеале – два года, который 
каждый молодой человек из Церкви Шайва-сиддханты 
должен провести в монастыре до женитьбы; 2) трёхча-
совой период, который обитатели монастыря посвящают 
под руководством гуру особым занятиям, выполняемым 
как личное бдение, начинающееся и оканчивающееся 
храмовой церемонией.  

гхи. Название очищенного сливочного масла на хин-
ди; на санскрите – гхрита. Топлёное и процеженное 
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масло. Важное священное вещество, используемое в 
храмовых лампах и подносимое в церемонии огня, ядж-
не. Его также употребляют в пищу, поскольку оно обла-
дает множеством аюрведических свойств. См.: яджня. 

 
Д 

дайя. «Сострадание». См.: яма-нияма. 
дакшина. Вознаграждение или подарок священнику 

после завершения любого обряда; также даётся гуру в 
знак благодарности за духовные благословения. 

Дакшинамурти. «Форма, обращённая на юг». Гос-
подь Шива, изображаемый сидящим под деревом пипала 
(бо) и безмолвно поучающим четырёх риши, находя-
щихся у Его стоп. 

Далай-лама. Традиционный верховный священно-
служитель тибетского буддизма, или ламаизма, духов-
ный и политический авторитет. Термин имеет монголь-
ское происхождение: далай – «океан», лама – «верхов-
ный». Расширенное значение – «наставник, обладающий 
океанической мудростью». Почётный титул, данный 
монгольским князем Алтан-ханом третьему главе шко-
лы Гелукпа в 1578 г. 

дана. Щедрость, дарение. См.: яма-нияма. 
даосизм. Китайская религия, базирующаяся на док-

тринах Лао-цзы, основанная 2500 лет назад и пропове-
дующая простоту, самоотверженность и другие добро-
детели. Даосизм, в известной степени, мистическая тра-
диция, имеет дело с духовным уровнем бытия человека. 
По оценкам, у него около 50 миллионов последователей, 
главным образом в Китае и других странах Восточной 
Азии. 

даршана. 1. «Видение, взгляд». Видение Божествен-
ного. Удерживание внутреннего или внешнего зрения на 
храмовом образе, святой личности или святом месте с 
интенсивным стремлением установить контакт и полу-
чить милость и благословение. Даже созерцание фото-
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графии в должном состоянии духа может быть формой 
даршаны. Преданный стремится не только увидеть Бо-
жественное, но также и быть увиденным, покорно 
встать под просветлённым святым взглядом – хотя бы 
на миг, как, например, в переполненном храме, когда 
тысячи поклоняющихся быстро проходят перед образом 
Господа на алтаре. Глаза – это мистическое место, через 
которое происходит обмен энергией. Говорится, что бо-
ги и гуру «дают» даршану, а преданные ее «получают». 
Этот прямой и личный двусторонний контакт является 
очень важным и желанным опытом в индуистской рели-
гии. 2. «Точка зрения». Учение, философия, философ-
ская школа. 

дашама-бхага врата. «Десятинный обет». Даваемое 
перед Богом, богами и семьёй или товарищами обеща-
ние уплачивать ежемесячную десятину в течение опре-
деленного периода или до конца жизни. См. также: да-
шамамша. 

дашамамша. «Десятина». Традиционная индуист-
ская практика, когда десятая часть дохода отдаётся ре-
лигиозному учреждению. Раньше она была распростра-
нена по всей Индии. В Тамилнаду раньше использовал-
ся термин махимай. См. также: дашама-бхага врата. 

Дашанами. «Десять имён». Десять монашеских ор-
денов, учреждённых Ади Шанкарой (ок. 800 г.): Аранья, 
Вана, Гири, Парвата, Сагара, Тиртха, Ашрама, Бхарати, 
Пури и Сарасвати. Эти названия добавляются к именам 
санньясинов этих орденов, а к собственному религиоз-
ному имени часто добавляется окончание -ананда. При-
мер: Рамананда Тиртха. Традиционно каждый орден ас-
социируется с одним из основных питх Шанкарачарьи. 
См.: Шанкара, смартизм. 

двайта-адвайта. «Двойственный-недвойственный; 
двойственность-недвойственность». Одна из важнейших 
категорий в классификации индуистских философий. 
Двайта и адвайта определяют два полюса широкого 
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спектра. Двайта: доктрина дуализма, согласно которой 
реальность в своей основе состоит из двух непримири-
мых принципов, сущностей, истин и т. д. Например, Бог 
и душа рассматриваются как вечно разделенные. Дуа-
лизм: философская теория, рассматривающая двойст-
венности (добро и зло, высокий и низкий, они и мы) как 
нечто фиксированное, а не как то, что может быть пре-
взойдено. Плюрализм: философская теория, постули-
рующая три или более вечно разделённых реальностей – 
например, Бога, души и мира. Адвайта: доктрина не-
двойственности или монизма, согласно которой реаль-
ность в своей основе состоит из единого, целостного 
принципа, субстанции или Бога, без каких-либо незави-
симых частей. Монистический теизм: биполярная 
точка зрения, охватывающая как монизм, так и дуализм. 
См.: монистический теизм.  

дверь Брахмана. Брахмарандхра, она же нирвана 
чакра. «Тонкое» отверстие в макушке, окончание су-
шумна-нади, через которое кундалини входит в свою 
окончательную Самореализацию, а дух покидает тело 
после смерти. Только дух того, кто поистине чист, по-
кидает тело таким образом. Сансарические же люди 
предпринимают нисходящий путь. См.: джняна, кунда-
лини. 

двойственность. Состояние наличия двух частей 
или разновидностей. 

деградированные масла. См.: масла деградирован-
ные. 

деизм. От латинского Deus, «Бог». Рационалистиче-
ская традиция, восходящая к английскому лорду Гер-
берту Чербери (ум. 1648), который сформулировал сле-
дующие Пять Положений английского деиста: 1) вера в 
единого высшего Бога; 2) обязанность человечества по-
читать Бога; 3) связь поклонения с практической мора-
лью; 4) Бог простит нас, если мы раскаемся и отбросим 
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свои грехи; 5) за добрые дела воздастся (а за злые ждет 
наказание) как при жизни, так и после смерти. Деизм 
отрицает уверенность в религии откровения, в религи-
озных авторитетах и в непогрешимости писаний, таких 
как Библия и Коран. В деизме нет специальных мест для 
поклонения, священничества и иерархических властей. 
Деизм был очень влиятельным среди политиков, учёных 
и философов в конце XVII и в XVIII вв. в Англии, 
Франции, Германии и Америке. Многие из отцов-осно-
вателей США были деистами, в том числе Джон Куинси 
Адамс, Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон, 
Джеймс Мэдисон и Джордж Вашингтон. Деисты сыгра-
ли ключевую роль в разработке принципа разделения 
церкви и государства и положений о свободе вероиспо-
ведания в Первой поправке к Конституции США. Ис-
точник: www.religioustolerance.org/deism. 

демон. См.: асура. 
десятина. Дашамамша на санскрите, махимай в та-

мильской традиции. Духовная дисциплина, часто врата, 
состоящая в выделении десятой части своего заработан-
ного или полученного в подарок дохода избранной ре-
лигиозной организации, чем поддерживается духовное 
образование и развитие на земле. Десятина даётся не как 
подношение, а как «Божьи деньги». 

джагадачарья. «Мировой учитель». 
джайнизм. Древняя индийская неведическая рели-

гия, наиболее ярко выраженная в учении Махавиры 
(«Великого Героя»), ок. 500 г. до н. э. Джайнистские 
Агамы учат почитанию всего живого, вегетарианству и 
строгому отречению для аскетов. Джайны особо под-
чёркивают, что каждая душа может достичь освобожде-
ния с помощью собственных усилий. Их великие исто-
рические святые, называемые Тиртханкарами («Пере-
шедшими вброд») являются объектами поклонения, и 
среди них Махавира – 24-й и последний. Сегодня джай-
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нов насчитывается около шести миллионов, большинст-
во из них живут в Индии. 

джайнисты (джайны). Последователи джайнизма 
(см.). 

джапа. «Чтение» или «заклинание». Практика со-
средоточенного повторения мантры, часто с подсчётом 
повторений на мале, или чётках. Это можно делать про 
себя или вслух. Иногда эту практику называют мантра-
йогой. Одна из важнейших садхан индуизма, варьирую-
щаяся от простого произнесения имён Бога до удиви-
тельных подвигов повторения священных слогов мил-
лионы раз на протяжении нескольких лет. См.: мантра, 
яма-нияма, йога. 

Джебран, Халиль (1888–1931). Ливанский мистик, 
поэт, драматург и художник, всемирно прославившийся 
книгой «Пророк». 

джива. «Живущий, существующий». От джив – 
«жить». Индивидуальная душа, Атман, связанная тремя 
малами (анава, карма и майя). Обособленная самость 
(джива-атман) в противоположность трансценденталь-
ной Самости (парама-атман). Дживанмукта – это «ос-
вобождённый при жизни». См.: Атман, эволюция души, 
пуруша, душа. 

Джняна. «Знание; мудрость». Зрелое состояние ду-
ши. Это мудрость, приходящая как следствие прорыва 
кундалини через дверь Брахмана к осознанию Параши-
вы, Абсолютной Реальности. Повторяющиеся самадхи 
Парашивы ещё больше углубляют этот поток божест-
венного знания, что ставит знающего в необычную от-
правную точку, совершенно отличную от позиции тех, 
кто не достиг такого просветления. Джняна часто не-
верно понимается как книжное знание, как зрелость или 
пробуждение вследствие всего лишь понимания слож-
ной философской системы или систем. Дающие джняне 
подобное определение отрицают то, что путь представ-
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ляет собой последовательность «чарья – крия – йога – 
джняна» или «карма – бхакти – раджа – джняна». 
Вместо этого они утверждают, что каждый может само-
стоятельно выбрать свой путь, и что каждый путь ведёт 
к наивысшей цели. См.: Богореализация, дверь Брахма-
на, Самореализация, самадхи. 

джняна дана. «Дары мудрости». Карма-йога изда-
ния, спонсирования и распространения индуистской ре-
лигиозной литературы, брошюр и книг безвозмездно, 
ради духовной помощи другим. См.: яма-нияма. 

джняна марга. См.: джняна пада. 
джняна пада. «Стадия мудрости»: 1) согласно риши 

шайва-сиддханты, джняна – это последняя из четырёх 
последовательных пад (стадий) духовного раскрытия. 
Это кульминация третьей стадии, йога пады; 2) название 
раздела о знании в каждой из Агам. См.: джняна, пада. 

джняни. «Мудрец». Тот, кто обрёл джняну (см.). 
джьотиша. От джьоти, «свет». «Наука о свети-

лах». Индуистская астрология: наука и практика анализа 
событий и обстоятельств, описания характера и опреде-
ления благоприятных моментов в зависимости от поло-
жения и движения небесных тел. При расчёте гороско-
пов джьотиша пользуется сидерической (привязанной 
к звёздам) системой, в то время как западная астрология 
использует систему тропическую (привязанную к да-
там). 

дзэн. Школа буддизма махаяны, согласно учению 
которой просветления можно достичь посредством ме-
дитации, созерцания и интуиции – в противоположность 
вере и поклонению. 

диаспора (греч.). «Рассеяние». Распространение ре-
лигиозных или этнических групп за пределы их родины 
– например, евреев за пределами Израиля или индуистов 
за пределами Индии, Шри-Ланки, Пакистана и Бангла-
деш. 
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дикша. «Инициация». Торжественное введение в но-
вый мир духовной осознанности и практики учителем 
или наставником через передачу благословений. Озна-
чает начальную или углублённую связь с учителем и его 
линией преемственности и обычно сопровождается це-
ремонией. Инициация, почитаемая как момент пробуж-
дения, может даваться с помощью прикосновения, сло-
ва, взгляда или мысли. См.: милость, шакти-нипата. 

Дипавали. «Ряд Огней». Очень популярный домаш-
ний и общественный праздник, во время которого ин-
дуисты всех деноминаций зажигают масляные или элек-
трические лампы и запускают фейерверки, радостно от-
мечая победу добра над злом, света над тьмой. Это ин-
дуистский день солидарности, считающийся величай-
шим национальным празднеством в Индии. В некоторых 
странах, таких как Непал, Малайзия, Сингапур, Шри-
Ланка и Тринидад и Тобаго, это межрелигиозное собы-
тие и национальный праздник. Он отмечается в октябре-
ноябре. 

дифи (язык шум). Пространственный аспект ума. 
Перспектива путешествий в пространстве, дэвов и бо-
гов; внутреннее общение. См.: шум-тьеиф, шум (пер-
спективы). 

досай. Индийские тонкие хрустящие блины, которые 
обычно делают из мочёного, слегка сброженного моло-
того риса и урад дала, воды и специй. 

друид. Древний кельтский жрец, маг, прорица-
тель в Британии, Ирландии и Галлии (древней облас-
ти, приблизительно соответствующей современным 
Франции и Бельгии). 

дуализм. См.: двайта-адвайта. 
духовное раскрытие. Адхьятма викаса. Раскрытие 

духа, врождённой, божественной души человека. Посте-
пенное расширение сознания при медленном восхожде-
нии кундалини шакти вдоль сушумны. Термин «духов-
ное раскрытие» указывает на этот медленный, неулови-
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мый процесс, который сравнивается с раскрытием цвет-
ка лотоса, обнаруживающего свою лучезарную красоту. 
По завершении философского обучения и садханы кун-
далини поднимается безопасно и незаметно, без рывков, 
судорог, слез или повышения температуры. Это увели-
чивает силу воли, сострадательность и восприимчи-
вость. 

душа. То, что по-настоящему существует в человеке, 
в отличие от тела, ума и эмоций. Душа – называемая 
Атманом или пурушей – включает два аспекта: форму, 
или тело, души и сущность души (хотя многие тексты 
словом «душа» называют только сущность). Сущность, 
или ядро, души: глубочайшее и неизменное бытие че-
ловека – Чистое Сознание (Парашакти или Саччиданан-
да) и Абсолютная Реальность (Парашива). Эта сущность 
не была сотворена, она не меняется и не эволюциониру-
ет и вечно остаётся тождественной совершенствам Гос-
пода Шивы, Парашакти и Парашивы. 

дхарма. «Праведность». От дхри – «поддерживать; 
нести, держать». Дхарма – это «то, на чём держится 
космос». Дхарма – сложный термин с многими значе-
ниями: божественный закон, закон бытия, путь правед-
ности, религия, обязанность, добродетель, справедли-
вость, добро, истина. По существу, дхарма есть пра-
вильное осуществление фундаментальной природы или 
предназначения. По отношению к душе, это образ пове-
дения, наиболее благоприятный для духовного продви-
жения, правильный и праведный путь. Есть четыре ос-
новные вида дхармы (чатур дхарма): 1. Рита – «все-
ленский закон». Внутренний порядок космоса. Законы 
бытия и природы, которые содержат и контролируют 
все формы, функции и процессы, от скоплений галактик 
до энергии мысли и восприятия. 2. Варна дхарма – «за-
кон своей группы». Социальные обязанности. Варна оз-
начает «раса, племя, характер, общественный уклад и т. 
д.». Варна дхарма определяет обязательства и ответст-
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венность индивидуума перед страной, социумом, общи-
ной, классом, профессиональной группой и семьёй. 
Важной частью этой дхармы является религиозный и 
моральный закон. 3. Ашрама дхарма – «обязанности 
жизненных стадий». Человеческая дхарма. Естествен-
ный процесс созревания от детства до старого возраста 
через выполнение обязанностей каждой из четырёх ста-
дий жизни – брахмачари (учащегося), грихастхи (домо-
хозяина), ванапрастхи (старейшины) и санньясина (ре-
лигиозного странника) – и достижение четырёх челове-
ческих целей: дхармы (праведности), артхи (богатства), 
камы (удовольствия) и мокши (освобождения). 4. Свад-
харма – «личный закон». Совершенный образец инди-
видуальной жизни в соответствии с физической, мен-
тальной и эмоциональной природой человека. См.: че-
тыре традиционных цели. 

дхармашала. «Обитель праведности». Монастырь 
или ашрама, где предлагается религиозная подготовка 
монахов и в некоторых случаях мирян, осуществляю-
щих паломничество или религиозный ретрит. В книге 
«Жизнь с Шивой» этот термин в частности обозначает 
дочерние монастыри Адхинама в Кауаи. 

дхоти (хинди). Длинная, бесшовная ткань, которая 
обвивается вокруг нижней части туловища и иногда 
проходит между ног и заправляется за пояс. Традицион-
ная индуистская деталь мужской одежды. 

дхрити. «Стойкость». См.: яма-нияма. 
дэва. «Сияющий». Ангельское существо, обитающее 

на высшем астральном плане в тонком, нефизическом 
теле. Дэва в писаниях также означает «Бог» или «Боже-
ство». См.: Махадэва. 

Дэвалока. «План лучезарных существ». Синоним 
Махарлоки, высшего астрального плана, мира анахата 
чакры. См.: лока. 

Дэварамы. Собрание религиозных гимнов, сочинён-
ных святыми Тируджняной Самбандаром (ок. 600), Ти-
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рунавакарасу (Аппаром), современником Самбандара, и 
Сундарамурти (ок. 800). Эти гимны составляют первые 
семь книг «Тирумурая». См.: «Тирумурай». 

дэвонический. Лнгельский, небесный, духовный. 
Обладающий природой высших миров, гармонирующий 
с утончёнными энергиями высших чакр или центров 
сознания. Относящийся к дэвам. Подразумевает божест-
венное наставление. См.: дэва. 
 

Е 

единство. Качество или состояние единичности. 
Союз, тождество, особенно вопреки противоположной 
видимости, – например, единство души и Бога. См.: мо-
низм. 

ересь. Мнение или убеждение, которое сильно рас-
ходится с верованиями и обычаями господствующей ре-
лигии. 
 

Ж 

жертвоприношение. Яджня. 1. Подношение Боже-
ству в знак выражения почтения и преданности. 2. 
Жертвование чего-либо, часто собственного имущества, 
заслуги или преимущества, ради служения высшей цели. 
Это самый распространённый перевод слова яджня, от 
глагола юдж, «поклоняться». В индуизме вся жизнь 
есть жертвоприношение – дживаяджня, «самопожерт-
вование», – приносящее истинное духовное достижение. 
Тьяга, сила бесстрастия, – важнейшее качество подлин-
ного жертвоприношения. 
 

З 

заклинание. Джапа или мантрапрайога. Пение мо-
литв, стихов или формул в магических или мистических 
целях. Также сами такие распевы (мантры). См.: ман-
тра. 

затворник (анахорет). «Отшельник». Монах или 
духовный искатель, живущий в уединении, изолиро-
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вавшись от общества, в противоположность киновиту, 
члену религиозного ордена, живущему в монастыре. 

звезда рождения. См.: накшатра. 
зло. Нечто плохое, нравственно неправильное, при-

чиняющее вред, боль, несчастье. В западных религиях 
зло часто рассматривается как нравственный антагонизм 
по отношению к Богу. Индуисты считают, что зло, из-
вестное на санскрите как папа, папман или душта, явля-
ется следствием неблагочестивых действий (папа или 
адхарма)} вызванных инстинктивно» интеллектуальным 
умом, доминирующим над более глубоким духовным 
разумом. Творящий зло рассматривается как юная душа, 
не ведающая о ценности правильного мышления, речи и 
действий, неспособная жить в мире, не впутываясь в 
майю. – внутреннее зло. Врожденная, природная по-
рочность. Согласно индуизму, внутреннего зла не суще-
ствует, а настоящая природа человека – это его божест-
венность, душа и доброта. См.: ад, карма, папа, грех. 

знаки на лбу. См.: тилака. 
зороастризм. Религия, основанная в Персии Спэн-

той Заратустрой (ок. 600 г. до н. э.). В наше время у нее 
около 150 000 последователей, в основном в окрестно-
стях Бомбея, где их называют парсами. Вера подчерки-
вает монотеизм, признавая вселенскую борьбу сил добра 
(возглавляемых Ахурамаздой) и зла (возглавляемых 
Ариманом). 
 

И 

ида-нади. «Успокаивающий канал». Женский пси-
хический поток в позвоночнике. См.: кундалини, нади, 
одическиий, пингала. 

идеология. Совокупность доктрин или верований, 
образующих основание системы мысли; часто использу-
ется в значении ограниченной или некритической при-
верженности такой системе. 
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Изначальная Душа. Несотворённая, первичная, со-
вершенная душа – Шива Парамешвара, излучающий 
внутренние и внешние вселенные и бесконечное множе-
ство индивидуальных душ, чья сущность идентична Его 
сущности. Бог в Его личностном аспекте как Господь и 
Творец, изображаемый во множестве форм: Натараджа у 
шиваитов, Вишну у вайшнавов, Дэви у шактов. См.: 
Натараджа, Парамешвара. 

Изначальная Субстанция. Фундаментальная энер-
гия и разреженная форма, из которой возникает явлен-
ный мир в его бесконечном разнообразии. См.: Пара-
шакти. 

Иисус Христос. Учитель и пророк первого века н. э., 
чьё учение лежит в основе христианства. 

имманентный. Внутренне присущий; сущностный; 
неотъемлемый; пребывающий и действующий внутри; 
принадлежащий к подлинной природе существа или ве-
щи. Применительно к Богу термин имманентный озна-
чает, что Он присутствует во всех вещах и по всей Все-
ленной, а не является бесконечно далеким или отчуж-
денным. 

Индра. «Правитель». Ведический Бог дождя и гро-
ма, воинственный царь дэвов. Великое существо внут-
реннего плана, призываемое в сотнях ведических гим-
нов. 

индуизм (Индуистская Дхарма). Коренная религи-
озная и культурная система Индии, имеющая в наше 
время около миллиарда последователей, главным обра-
зом в Индии, но с большой диаспорой во многих других 
странах. Также носит название Санатана Дхарма (Веч-
ная Религия) и Вайдика Дхарма (Религия Вед). Индуизм 
– это древнейшая религия мира, охватывающая широ-
кий спектр философий, от плюралистического теизма до 
абсолютного монизма. Это семейство бесчисленного 
числа верований с четырьмя основными деноминация-
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ми: шиваизм, вишнуизм, шактизм и смартизм. Для каж-
дой из этих четырёх деноминаций характерны настолько 
разнонаправленные верования, что их можно считать 
полноценными самостоятельными религиями. Однако 
их объединяет огромное наследие культуры и верований 
– карма, дхарма, реинкарнация, вездесущая Божествен-
ность, храмовое поклонение, таинства, многочисленные 
Божества, традиция гуру-шишья и признание Вед авто-
ритетными писаниями. На богатой почве индуизма воз-
никли и другие религии, такие как джайнизм, буддизм и 
сикхизм, которые отвергли Веды и таким образом стали 
полностью самостоятельными религиями, отделивши-
мися от индуизма, но в то же время разделяющими мно-
гие философские озарения и культурные ценности их 
родительской веры. См.: индуист. 

«Индуизм сегодня» (Hinduism today). Индуистский 
журнал, учреждённый Шивайя Субрамуниясвами в 1979 
г., публикуемый в настоящее время раз в три месяца 
Гималайской Академией для утверждения Санатана 
Дхармы и фиксирования современной истории возрож-
дающейся мировой религии с миллиардом последовате-
лей. Журнал читает 150 тысяч людей в более чем 100 
странах. С 2017 года журнал «Индуизм сегодня» также 
издаётся в России на русском языке. См.: Гималайская 
Академия. 

индуист. Последователь индуизма. Обычно под ин-
дуистом понимают того, кто родился в индуистской се-
мье и практикует веру, или того, кто признает себя ин-
дуистом. Принятие в общество единоверцев признается 
посредством таинства имянаречения, храмовой церемо-
нии, называемой намакарана самскара, которая прово-
дится над рождённым в индуистской семье вскоре после 
рождения или над сделавшим выбор стать индуистом, 
когда тот доказал свою искренность и был принят ин-
дуистским сообществом. Полное обращение совершает-
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ся посредством отречения от прежней религиозной при-
надлежности и юридической смены имени. Хотя тради-
ции могут существенно различаться, все индуисты счи-
тают Веды авторитетными писаниями и обычно при-
знают следующие девять принципов: 1) существует 
единое, вездесущее Высшее Существо, которое одно-
временно является имманентным и трансцендентным, 
творцом и неявленной Реальностью; 2) вселенная про-
ходит через бесконечные циклы творения, сохранения и 
растворения; 3) все души эволюционируют в направле-
нии Бога и рано или поздно обретут мокшу, духовное 
знание и освобождение от цикла перерождения. Ни одна 
душа не может быть вечно лишена этой судьбы; 4) кар-
ма – это закон причины и следствия, посредством кото-
рого каждый индивид создает собственную судьбу 
своими мыслями, словами и действиями; 5) душа реин-
карнирует, эволюционируя через множество рождений, 
пока не будет проработана вся карма; 6) в невидимых 
мирах существуют божественные существа, и храмовые 
поклонения, ритуалы, таинства, а также индивидуаль-
ные религиозные практики, способствуют контакту с 
этими дэвами и богами; 7) для познания трансцендент-
ного Абсолюта важно иметь духовно пробужденного 
учителя, или садгуру, а также соблюдать самодисципли-
ну, хорошее поведение, очищение, внутренний поиск и 
медитацию; 8) всякая жизнь священна, её необходимо 
любить и почитать, и поэтому следует практиковать 
ахимсу, ненасилие; 9) ни одна религия не учит единст-
венному и исключительному пути к спасению, превос-
ходящему все другие. Все подлинные религиозные пути 
представляют собой разные грани чистой любви и света 
Бога и заслуживают терпимости и понимания. См.: ин-
дуизм. 

индуистская солидарность. Индуистское единство 
в разнообразии. Важнейший современный мотив, со-
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гласно которому индуистские деноминации поддержи-
вают друг друга и сотрудничают в гармонии, заботясь о 
том, чтобы не утаивать и не умалять своих различий или 
уникальных достоинств. В основе этого лежит вера в то, 
что индуизм будет сильным, если все его течения и ли-
нии будут полны жизни. См.: индуизм. 

инициация. Вступление, принятие, посвящение. В 
индуизме инициация квалифицированным наставником 
считается бесценной для духовного прогресса. См.: 
дикша, шактинипата, санньяса дикша. 

инкарнация. «Воплощение». Принятие душой чело-
веческого тела. Божественная инкарнация – концепция 
аватары. Рождение в человеческом теле Высшего Су-
щества (или другого Махадэвы), обычно для восстанов-
ления дхармы. Эта доктрина важна для некоторых тече-
ний индуизма, в частности для вишнуизма, однако 
большинство шиваитов её не придерживаются. См.: 
аватара, вишнуизм. 

инстинктивно-интеллектуальный ум. Ум в обыч-
ном состоянии сознания, когда действия основаны либо 
на инстинктивных эмоциональных желаниях и страхах, 
либо на интеллектуальных концепциях и рассудке. См.: 
астральное тело, инстинктивный ум, коша, одическая 
сила, душа, тонкое тело, васана. 

инстинктивный ум. Манас читта. Низший ум, 
управляющий базовыми способностями восприятия, 
движения, а также обычными мыслями и эмоциями. 
Манас читта относится к мано-майя коше. См.: коша, 
яма-нияма, ум. 

инстинктивный. «Естественный» или «врождён-
ный». От латинского instinctus (причастие от instingere – 
«побуждающий», «подстрекающий», «подталкиваю-
щий»). Побуждения и импульсы, управляющие живот-
ным миром и физическим и низшим астральным аспек-
тами людей, – например самосохранение, производство 
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потомства, голод и жажда, а также эмоции алчности, не-
нависти, гнева, страха, вожделения и ревности. См.: ум, 
яма-нияма. 

интеллект. Способность рассуждать и понимать; 
способность к мышлению; острота ума. См.: интеллек-
туальный ум, ум. 

интеллектуальный ум. Буддхи читта. Способность 
рассуждения и логического мышления. Это источник 
различения, в противоположность обычным, импуль-
сивным мыслительным процессам низшего, или ин-
стинктивного, ума, называемого манас читта. Буддхи 
читта относится к маномайя коше. См.: ум. 

интериоризированное поклонение. Йога. Поклоне-
ние или контакт с Богом или богами посредством меди-
тации и созерцания вместо внешнего ритуала. Это путь 
йогина, которому предшествуют чарья и крия пада. См.: 
медитация, йога. 

интериоризировать. Обращать что-либо внутрь. 
интуиция. Непосредственное понимание или позна-

ние, минующее процесс рассуждения. Интуиция как ис-
точник знания намного превосходит разум, но не проти-
воречит ему. См.: познание, ум (пять состояний). 

Ирайван. «Почтенный; божественный». Один из 
древнейших тамильских эпитетов Бога. См.: Храм 
Ирайван. 

ирувинеййоппу. «Равновесие». Равновесие, насту-
пающее в жизни души на стадии маруль, или пашу 
джнянам, второй стадии сакала авастха, когда душа 
обращается к доброму и святому, обретает внутреннюю 
сосредоточенность и не поддается жизненным взлётам и 
падениям. См.: маруль, пашу джнянам, сакала авастха. 

ируль. «Тьма». Первая из трёх стадий сакала-
авастха, когда душа стремится к паша джнянам, зна-
нию и переживанию мира. См.: паша джнянам, сакала 
авастха. 
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ислам. Религия, основанная пророком Мухаммедом 
в Аравии около 625 г. н. э. Ислам означает подчинение 
Аллаху, как в этой религии называют Бога. Привержен-
цы ислама, называемые мусульманами, следуют «Пяти 
столпам», предписываемым в их священном писании 
Коране: вере в Аллаха, молитве пять раз в день лицом к 
Мекке, подаянию милостыни, посту во время месяца 
Рамадан и паломничеству. У ислама более миллиарда 
последователей, главным образом на Среднем Востоке, 
в Пакистане, Африке, Индонезии, Китае, России и со-
седних странах. 

Истина. При написании с прописной буквы – пре-
дельное, неизменное знание. Со строчной буквы (исти-
на): честность, прямота, добродетель. 

Итихасы. «Так было». Эпические истории, такие 
как «Рамаяна» или «Махабхарата» (частью которой яв-
ляется «Бхагавад-гита»). Иногда к Итихасам причисля-
ют и Пураны, особенно «Сканда пурану» и «Бхагавата 
пурану» (или «Шримад Бхагаватам»). См.: «Махабха-
рата», «Рамаяна», смрити. 

иудаизм. Религия, имеющая более 12 миллионов по-
следователей по всему миру (больше чем половина из 
них в США), первая из авраамических религий, осно-
ванная примерно 3700 лет назад в Ханаане (ныне Изра-
иль) Авраамом, к которому восходит преемственность, и 
в Египте Моисеем, вызволившим из рабства еврейские 
племена. Главное священное писание – Тора. 

иудей. Последователь иудаизма или потомок таких 
последователей. См.: иудаизм. 

иудеохристианский. Относящийся к двум из трёх 
религий, восходящих к Аврааму, особенно в значении 
их общих верований. 

иччха шакти. «Желание, воля». 
Ишвара. «Всевышний Господь». Наивысший или 

Личностный Бог. См.: Парамешвара. 
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ишварапуджана. «Поклонение». См.: яма-нияма. 
Ишта дэвата. «Любимое» или «избранное Божест-

во». Божество, являющееся чьим-либо объектом особого 
религиозного внимания. Ишта дэвата – это общая кон-
цепция всех течений индуизма. См.: Шакти, Шива. 
 

Й 

йог (йогин). Тот, кто практикует йогу, особенно 
кундалини- или раджа-йогу. В монастырской общине 
Гурудэвы йоги, или тапасвины, отличаются своими 
жёлтыми одеждами, а также рвением в выполнении сад-
ханы и кротким служением. (Йог или йогин – это назва-
ние на хинди и современных индийских языках; на сан-
скрите – йоги в ед. ч.). 

йога. «Союз». От юдж – «взнуздывать, запрягать, 
объединять». Философия, процесс, дисциплины и прак-
тики, цель которых – обуздать индивидуальное сознание 
трансцендентным или божественным сознанием. Одна 
из шести даршан – школ ортодоксальной индуистской 
философии. Йога была кодифицирована Патанджали в 
его «Йога-сутрах» (ок. 200 г. до н. э.) как восемь членов 
(аштанга) раджа-йоги. Йога, в сущности, – единая сис-
тема, но исторически сложилось так, что различные час-
ти раджа-йоги развились в отдельные йоги. Среди мно-
гих форм йоги выделяются хатха-йога (уделяющая осо-
бое внимание совершенствованию тела в подготовке к 
медитации), крия-йога (уделяющая особое внимание 
управлению дыханием), а также карма-йога (бескорыст-
ное служение) и бхакти-йога (практика преданности Бо-
гу), которые можно считать проявлениями первых двух 
членов раджа-йоги (ямы и ниямы). См.: 6хакти-йога, 
крия-йога, хатха-йога, раджа-йога. 

йога марга. См.: пада. 
йога пада. Третья из последовательных стадий ду-

ховного раскрытия в шайва-сиддханте, на которой це-
лью является Самореализация. См.: пада, йога. 
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Йогасвами (1872–1964). «Учитель йоги». Извест-
нейший современный шриланкийский духовный учи-
тель, шиваджняни и натха сиддха, которого почитают 
как индуисты, так и буддисты. Он обучался кундалини-
йоге и практиковал её под руководством Садгуру Чел-
лаппасвами, от которого получил гуру дикшу. Мудрец 
Йогасвами, в свою очередь, был садгуру Шивайи Суб-
рамуниясвами (1927–2001), великого современного на-
ставника Кайласа парампары Натха сампрадаи. Йогас-
вами передал свое учение в сотнях песен книги «Нат-
чинтанай» («Добрые мысли»), побуждающих искателей 
следовать дхарме и осознать Бога внутри себя. См.: 
Кайласа парампара. 

«Йога-сутры». Великая работа шиваитского натха 
сиддхи Патанджали (ок. 200 г. до н. э.), содержащая око-
ло 200 афоризмов, описывающих аштанга- (восьмича-
стную), раджа- (царственную) или сиддха- (совершен-
ную) йогу. В наше время она остаётся ведущим текстом 
по медитативной йоге. См.: Кайласа парампара, раджа-
йога, йога. 

йогини. Женский аналог йогина. 
Йогический орден Шайва-сиддханты. Организа-

ция священников, в которую входят свами Церкви Шай-
ва-сиддханты, отрекшиеся от мира до конца жизни. Этот 
сангам основал в 1949 г. Садгуру Шивайя Субрамуни-
ясвами. 

 
К 

Каббала. Совокупность мистических учений рав-
винского происхождения, частично основанных на эзо-
терическом толковании еврейских священных писаний. 

кавади. Покаяние перед Господом Муруганом-Карт-
тикеей, особенно во время праздника Тай Пусам, заклю-
чающееся в несении во время шествия тяжёлого, краси-
во украшенного деревянного предмета со свисающими с 
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него кувшинами с молоком, которые должны использо-
ваться в Его абхишеке. Язык и другие части тела осуще-
ствляющего епитимью часто прокалывают маленькими 
серебряными дротиками или крючками. См.: покаяние. 

Кадайтсвами. «Свами с базарной площади». Садгу-
ру из Кайласа парампары Нандинатха сампрадаи. Ро-
дился ок. 1804 г.; умер в 1891 г. Отрекшись от карьеры 
судьи в Бангалоре (Южная Индия), Кадайтсвами стал 
санньясином и обучался у Гималайского Риши, который 
затем послал его с миссией в Шри-Ланку. На острове, 
недалеко от побережья Джафны, он вьшолнял суровый 
тапас, пробудив в себе различные сиддхи. Он десятиле-
тиями побуждал шриланкийских шиваитов к большей 
духовности своими вдохновлёнными речами и демонст-
рацией сиддхи. Он посвятил Челлаппасвами в качестве 
следующего садгуру в парампаре. Во время собственной 
инициации Кадайтсвами получил имя Мутхьянандасва-
ми. См.: Кайласа парампара, Натха сампрадая. 

кадхи кави. «Шафрановый цвет ручной работы». 
Спряденная и сотканная вручную ткань охрового цвета, 
которую носят индуистские аскеты. Тамильский термин, 
обозначающий цвет одежды садху, которые сидят, ме-
дитируют или живут на берегах Ганги. Санскритский 
эквивалент – кашайя. 

Кайлас (Кайласа). «Хрустальная» или «обитель 
блаженства». Четырехгранная горная вершина высотой 
около 6,7 км в Западном Тибете; земная обитель Госпо-
да Шивы. Ассоциируется с горой Меру, легендарным 
центром Вселенной, и является важным местом палом-
ничества для всех индуистов, а также для последовате-
лей тибетского буддизма. В шактизме Кайласа изобра-
жается в виде особой трёхмерной формы Шри Чакра 
янтры (также называемой кайласа чакрой). См.: Шри 
Чакра. 

Кайласа парампара. Духовная линия преемствен-
ности из 162 сиддхов, один из главных потоков Нанди-
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натха сампрадаи, придерживающийся древней филосо-
фии монистической шайва-сиддханты. Первый учитель, 
известный истории, – Махариши Нандинатха (Нанди-
кешвара), живший 2 250 лет назад, садгуру великого Ти-
румулара (ок. 200 г. до н. э.) и семи других учеников 
(согласно «Тирумантираму»). Эта линия прошла сквозь 
века и продолжает жить сегодня. Первый из сиддхов но-
вого времени известен нам просто как Гималайский Ри-
ши, потому что он спустился со священных Гималай-
ских гор. В Южной Индии он посвятил Кадайтсвами 
(ок. 1804–1891), который, в свою очередь, дал инициа-
цию Челлаппасвами, или Челлаппану (1840–1915). Чел-
лаппан передал полномочия мудрецу Йогасвами (1872–
1964), который в 1969 г. (?) посвятил Шивайя Субраму-
ниясвами (1927–2001). См.: Натха сампрадая, Па-
танджали, Тирумулар, Йогасвами. 

каиф (язык шум). Состояние осознания самого себя. 
См.: шум. 

калаша. «Сосуд для воды; кувшин; ёмкость». В хра-
мовых обрядах сосуд для воды, калаша, увенчанный 
манговыми листьями и очищенным кокосовым орехом, 
символизирует Божество во время особых пудж. Кала-
ша – это также название шпилей в форме кувшина, ук-
рашающих крыши Храмов. 

Кали юга. «Тёмный век». Последняя эпоха повто-
ряющегося цикла из четырёх временных фаз, через ко-
торые проходит наша солнечная система. Ее сравнивают 
с темнейшей частью ночи, потомучто силы неведения 
обретают наибольшую силу, и многие тонкие способно-
сти души затемнены. См.: махапралайя, юга. 

камандалу. «Сосуд, кувшин для воды». Традицион-
ный глиняный или деревянный сосуд, который носят 
санньясины, символизирующий простую, самодостаточ-
ную жизнь аскета. Дерево, из которого традиционно из-
готавливаются камандалу, – камандалутару. См.: саннь-
яса дхарма, санньясин. 
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Кане. Центральный, главнейший Бог гавайцев, Гос-
подь продолжения рода, ассоциируемый с рассветом, 
Солнцем и Небом, творец трёх миров (Высшего Неба, 
Низшего Неба и Земли) и их существ. 

Кант, Иммануил (1724–1804). Немецкий философ, 
автор классических «Критика чистого разума» (1781) и 
«Критика практического разума» (1788). 

карма. «Действие», «поступок». Одно из важнейших 
понятий индуистской мысли; карма означает: 1) любое 
действие или поступок; 2) принцип причины и следст-
вия; 3) последствия, «плоды действий» (кармапхала), 
или «результаты» (уттарапхала), которые рано или 
поздно возвращаются к совершившему поступок. Что 
посеешь, то и пожнешь в этой или будущих жизнях. Ко-
рыстные, исполненные ненависти действия (паракарма 
или кукарма) принесут страдание. Доброжелательные 
действия (пуньякарма или сукарма) вызовут любящую 
реакцию. Карма бывает трёх видов: санчита, прарабдха 
и криямана. Санчита карма: «накопленные действия». 
Сумма всех карм этой жизни и прошлых жизней. Пра-
рабдха карма: «начавшиеся, запущенные действия». Та 
часть санчита кармы, которая приносит плоды и обу-
славливает события и условия текущей жизни, включая 
тело, склонности и связи человека. Криямана карма: 
«свершаемое». Карма, которая создаётся и добавляется к 
санчите в этой жизни мыслями, словами и действиями 
человека, или же во внутренних мирах между жизнями. 
Криямана карму также называют агами, «приходящая, 
прибывающая», и вартамана, «текущая, вращающаяся, 
запущенная». В то время как одни криямана кармы при-
носят плоды в текущей жизни, другие накапливаются 
для будущих рождений. См.: анава, судьба, мала, майя, 
мокша, паша, грех, душа. 

карма-йога. «Союз через действие». Бескорыстное 
служение. См.: йога. 
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карнаведха. «Прокалывание ушей». См.: самскары 
детства. 

Карттикея. Дитя Плеяд, от Криттика – «Плеяды». 
Второй сын Шивы, брат Ганеши. Великий Махадэва, 
почитаемый во всех частях Индии и мира. Также извес-
тен как Муруга, Кумара, Сканда, Шанмукханатха, Суб-
раманья и т. д. Он – Бог, управляющий той частью эво-
люции, которая представляет собой религию, преобра-
зование инстинктивного в божественную мудрость по-
средством практики йоги. См.: Муруга, Плеяды, Веды. 

каста. Иерархическая система, называемая варна 
дхарма (или джати дхарма), учрежденная в Индии в 
древности, которая определяет привилегии, статус, пра-
ва и обязанности разных сословий, причём положение в 
обществе зависело от наследственности. Существует че-
тыре основных класса (варны) – брамины, кшатрии, 
вайшьи и шудры – и множество более мелких каст, на-
зываемых джати. Брамины (брахманы): «зрелые, раз-
витые души». Очень образованные, учёные, благочести-
вые души. Индуистские писания традиционно наделяют 
класс браминов ответственностью религиозного предво-
дительства, которое предполагает учительство и жрече-
ские обязанности. Кшатрии (раджаньи): «руководите-
ли; наделённые властью». Законодатели, правоохрани-
тели и воины. Вайшьи: «землевладельцы; торговцы». 
Предприниматели, финансисты, промышленники, зем-
левладельцы, торговцы. Шудры: «работники, слуги». 
Квалифицированные ремесленники и наёмные рабочие. 

категоричное знание. Информация, хранящаяся в 
памяти подсознательного ума, которая предоставляет 
платформу для интеллекта, развивая эго. Знание, обре-
тенное путём обучения, восприятия и цитирования чу-
жих мнений. Взгляд на мир глазами других. 

католицизм. Доктрина, система и практика Католи-
ческой Церкви; крупнейшая христианская деноминация. 
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Кауаи. Самый северный из Гавайских островов; пло-
щадь – 1430 кв. км; население – 50 тыс. человек. 

Кауаи Адхинам. Монастырско-храмовый комплекс, 
основанный Шивайя Субрамуниясвами в 1970 г.; меж-
дународная штаб-квартира Церкви Шайва-сиддханты. 

кахуна. «Глубокий». Жрец в коренной гавайской ре-
лигии: 1) кахуна пуле служили в храмах (хейау) и совер-
шали обряды открытия домов; 2) кахуны-целители были 
лекарями, которые, в зависимости от своей специализа-
ции, принимали роды, лечили больных детей и практи-
ковали магические искусства, диагностирование с по-
мощью кончиков пальцев, экстрасенсорику и контакты с 
духами болезни; 3) каула-кахуны были затворниками, 
аскетами и пророками, которые жили в стороне от об-
щества. В наше время сохранилось очень небольшое 
число линий преемственности кахунов. 

кевала авастха. «Стадия одиночества, уединения» 
(тамил. авастхай). В шайва-сиддханте – первая из трёх 
стадий эволюции души, состояние, начинающееся с её 
эманации или рождения Господом Шивой в виде эфир-
ной формы, не осознающей себя, искры Божественного, 
окутанной облаком тьмы-анавы. Здесь душа уподобля-
ется семени, сокрытому в земле, которому предстоит 
прорасти и раскрыть свой потенциал. См.: анава, аваст-
ха, эволюция души, сакала авастха, душа, шуддха 
авастха. 

киберпространство. Электронная среда компью-
терных сетей, где происходит онлайн-общение; Интер-
нет, или Сеть. 

киновит. Член монастырской общины. 
киновитский. Имеющий отношение к монастырской 

общине.  
коммунизм. Социальная и экономическая система, 

появившаяся в начале XX века в России как «гипотети-
ческая стадия социализма в соответствии с формули-
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ровкой Маркса, Энгельса, Ленина и других, характери-
зующаяся бесклассовым и безгосударственным общест-
вом и равным распределением экономических благ и 
достигаемая не градуалистическими, а революционны-
ми и диктаторскими средствами» (Словарь Уэбстера). 
Коммунизм гордится своим атеизмом и стремится осво-
бодить человечество от суеверий и «духовных оков». 

 

конрай. «Дерево золотого дождя», Cassia fistula 
(кассия трубчатая); символ нисходящей, обильной, зо-
лотой милости Шивы. 

 

консенсуалократия. Управление посредством ра-
зумного сотрудничества, основанное на единомыслии и 
приверженности дхарме. Ключевым принципом этой 
племенно-семейной системы управления является ахим-
са, непричинение вреда – духовно, физически, эмоцио-
нально и ментально. 

 

конфессиональный. Относящийся к верованиям 
определенной конфессии. 

конфессия. Группа приверженцев, формирующих 
меньшее общество внутри большой (часто религиозной) 
структуры. Религиозная деноминация. 

 

Конфуций. Китайский философ и учитель (552– 479 
гг. до н. э.), основатель конфуцианства, чьи высказыва-
ния и диалоги собраны под заголовком «Аналекты». Его 
учение о социальной этике лежит в основе китайского 
образования и религии. 

коронная чакра. Сахасрара чакра. Тысячелепест-
ковый черепной центр божественного сознания. См.: ча-
кра, сахасрара чакра. 

Космическая Душа. Пуруша или Парамешвара. Из-
начальная Душа. Вселенское Бытие; Личностный Бог. 
См.: Парамешвара, Изначальная Душа, пуруша, Шива. 

космический. Вселенский; необъятный. Относя-
щийся к космосу или всей Вселенной. 
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космос. Вселенная, или всё творение, особенно в от-
ношении к его порядку, гармонии и завершенности. См.: 
лока, три мира. 

коша. «Оболочка; сосуд, вместилище; слой». С фи-
лософской точки зрения – пять оболочек, посредством 
которых душа одновременно функционирует на разных 
планах или уровнях бытия. Их иногда сравнивают со 
слоями луковицы. Далее коши перечислены в порядке 
снижения плотности. Аннамайя коша: «оболочка из 
пищи». Физическое или одическое тело, самая грубая 
оболочка в сравнении со способностью души, однако 
незаменимая для эволюции и Самореализации, потому 
что только в ней могут функционировать все четырна-
дцать чакр. Пранамайя коша: «оболочка из праны 
(жизненной силы)». Другие названия: праническое тело, 
тело здоровья, эфирное тело, эфирный двойник. Суще-
ствует в физическом теле как источник его жизни, ды-
хания и энергии и связывает его с астральным телом. 
Прана движется в пранамайя коше в виде пяти основ-
ных потоков, или вайю, «жизненных воздухов (ветров)». 
Пранамайя коша распадается после смерти вместе с фи-
зическим телом. Маномайя коша: «оболочка ума». 
Низшее астральное тело, от манас – «мысль, воля, жела-
ние». Инстинктивно-интеллектуальная оболочка обыч-
ного мышления, желаний и эмоций. Это центр индрий, 
сенсорных и двигательных органов, которые соответст-
венно называются джнянендрия и кармендрия. Мано-
майя коша формируется в процессе развития тела и 
сбрасывается во внутренних мирах перед перерождени-
ем. В ней выделяют два слоя: 1) одическо-каузальная 
оболочка (буддхи) и 2) одическо-астральная оболочка 
(манас). См.: индрия, манас. Виджняна-майя коша: 
«оболочка познания». Ментальная или когнитивно-ин-
туитивная оболочка, также называемая актинодической. 
Она является носителем высшего мышления, виджняны, 
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– понимания, знания, прямого познания, мудрости, ин-
туиции и креативности. Анандамайя коша: «тело бла-
женства». Интуитивно-сверхсознательная оболочка или 
актиническо-каузальное тело. Эта самая сокровенная 
форма души (сварупа) является фундаментом всей жиз-
ни, разума и высших способностей. Ее сущность – Па-
рашакти (Чистое Сознание) и Парашива (Абсолют). См.: 
актинический, актинодический, маномайя коша, одиче-
ский, душа, тонкое тело. 

кремация. Дахана. Сожжение мёртвого тела. Кре-
мация – это традиционный способ обращения с остан-
ками, положительным эффектом которого является бы-
стрейшее освобождение души от любых оставшихся 
привязанностей к земному плану. Обратите внимание, 
что останки просветленных учителей иногда погребают-
ся или запечатываются в специальной гробнице, назы-
ваемой самадхи. Это делается в знак признания необы-
чайного достижения такой души, само тело которой, 
ставшее святым, почитается как священное присутствие, 
саннидхья, и нередко становится духовным семенем 
храма или места паломничества. См.: реинкарнация. 

крепость Мадурай-Минакши. Храмовый комплекс 
Минакши-Сундарешвары на реке Вагай, в Мадурае, ин-
дийских Афинах. Сооружение включает два храма: один 
посвящён Шиве, другой – Шакти. В этой крепости с се-
мью стенами и высокими гопурамами, в зале с тысячью 
колоннами, в священных водоёмах и алтарях вибрируют 
тысячелетия поклонения. 

крия. «Действие». 1. В общем смысле крия может 
означать любое действие. В частности, это религиозные 
действия, особенно обряды или церемонии. 2. В терми-
нологии йоги крия – это непроизвольные физические 
движения, происходящие во время медитации, которые 
могут быть либо симулированными, либо вызванными 
отсутствием эмоционального самоконтроля или прежде-
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временным, неконтролируемым пробуждением кундали-
ни. 3. Различные традиционные техники хатха-йоги для 
очищения слизистых оболочек. 4. Вторая стадия шива-
итского пути, религиозные действия, или крия пада. 
См.: крия-пада. 

крия-йога. «Союз через действие». Название различ-
ных школ медитативной йогической практики, придаю-
щих особое значение пранаяме (дыхательным техникам) 
как средству ускорения духовного прогресса путем ак-
тивного освобождения осознанности от повседневного 
сознания и пробуждения кундалини с целью расширения 
сознания и самопреображения. Парамахамса Йогананда 
(1893–1952), учивший крия-йоге, называл её «воздуш-
ным путём» к Богу. Считается, что современное возро-
ждение этой древней системы медитации началось с 
бессмертного аватары Бабаджи в 1861 г. 

криямана карма. «Свершаемые действия». См.: 
карма. 

крия марга. См.: крия пада. 
крия пада. «Стадия религиозных действий; покло-

нение». Стадия поклонения и служения, вторая из четы-
рёх последовательных стадий созревания на пути шай-
ва-сиддханты. См.: пада. 

кристалл. Минерал, особенно прозрачная разновид-
ность кварца, с кристаллической структурой. 

Кришна. «Чёрный». Это имя также родственно сло-
ву криштих – «притягательный, привлекательный». 
Один из самых популярных Богов индуистского пантео-
на. Вайшнавы почитают его как восьмого аватару 
Вишну. В «Махабхарате», особенно в «Бхагавад-гите», 
Кришна прославляется как Верховная Личность Боже-
ства. В гаудия-вишнуизме Кришна является Высшим 
Божеством. 

кришнадана. «Чёрные дары». Сомнительные деньги, 
финансы, полученные через адхармические действия, 
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которые не должны приниматься в качестве пожертво-
ваний учреждениями, храмами или ашрамами. Сомни-
тельные деньги не могут принести ничего хорошего. На 
них лежит проклятие. См.: яма-нияма. 

кротость. Скромность в поведении, отношении или 
духе; отсутствие высокомерия и гордыни. 

Ку. Равайское Божество, отвечающее за процвета-
ние, хороший улов рыбы, щедрый урожай, добрую во-
лю, благородное потомство, праведных лидеров и побе-
ду в битве. В индуистском пантеоне Ку известен как 
Кумара, Сканда или Карттикея. 

Кук, капитан Джеймс (1728–1779). Британский мо-
реплаватель и исследователь, возглавлявший крупней-
шие экспедиции по исследованию множества тихооке-
анских островов с их последующим присоединением к 
владениям Англии в рамках ее христианской колони-
альной кампании. 

кукарма. «Нездоровые действия» или их плоды. См.: 
карма. 

кулагуру. «Семейный наставник» или «учитель». Ку-
лагуру наставляет объединённые и расширенные семьи, 
в частности через главу семейства, и обеспечивает ду-
ховное образование. Он может быть садгуру, но не обя-
зательно. 

кульминировать. Достигать наивысшей точки, мак-
симальной интенсивности или завершения. 

кумбхабхишека. «Омовение водой из кувшина». 
Формальное освящение нового храма и его периодиче-
ское повторное освящение, обычно с двенадцатилетни-
ми интервалами, после ремонта, генеральной уборки и 
обновления. В кульминации обрядов священник выли-
вает освященную воду на храмовые шпили, напоми-
нающие перевернутый кувшин, или кумбху. Перед ос-
вящением, в ходе строительства храма, стхапати (архи-
тектор) при помощи храмового священнослужителя вы-
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полняет следующие ритуалы: 1) панча шила ньяса – за-
ложение пяти камней в фундамент, в северо-восточном 
углу главного святилища; 2) пратхама шиланьяса – за-
ложение первого камня в основание фундамента; 3) ни-
лаястхапанам – установка дверной рамы; 4) гарбханья-
са – заложение кубического серебряного или золотого 
сундучка с драгоценностями, серебром, золотом и тра-
вами; 5) стхупистхапанам – заложение замкового камня 
башни; 6) нетхрон миланам – пробуждение Божества 
путем завершения выдалбливания глаз с помощыо золо-
того зубила, смоченного в молоке и мёде; 7) мулалин-
гастхапанам – установка Божества. 

Кумбхалавалай. Большой популярный храм Госпо-
да Ганеши в Алаведди, Северная Шри-Ланка, недалеко 
от Ашрамы Шри Субрамуния Гурудэвы. 

кундалини. «Свернутая кольцами; змеиная сила». 
Исконная космическая энергия в каждом индивиде, ко-
торая изначально лежит, свернувшись кольцами, как 
змея; у основания позвоночника и затем, благодаря 
практике йоги, поднимается по сушумна нади. Подни-
маясь, кундалини последовательно пробуждает каждую 
чакру. Когда она пронзает дверь Брахмана в центре са-
хасрары и проходит через нее, наступает нирвикальпа 
самадхи, просветление. После этого кундалини шакти 
возвращается и может задержаться в любой из семи 
чакр. Шивасаюджья, вечное сознание Шивы, обретается 
тогда, когда кундалини снова возвращается к сахасраре 
и остаётся свернутой кольцами в этой коронной чакре. 
См.: чакра, дверь Брахмана, самадхи, нади, тантра. 

кундалини-йога. «Союз через змеиную силу». 
Сложные медитативные практики и техники садханы, 
часть раджа-йоги, выполняемые с целью сознательного 
пробуждения силы кундалини и поднятия её по позво-
ночнику к коронной чакре, сахасраре. В своей наивыс-
шей форме данная йога является не столько отдельной 

_ Жизнь с Шивой

1260



 

системой устремления и самостоятельным учением, 
сколько естественным результатом правильно выпол-
няемых садхан и тапаса. 

кундалини шакти. Чистая (ни мужская, ни женская) 
сила, текущая в сушумна нади. См.: кундалини, сушумна 
нади. 

Курал. См.: «Тируккурал». 
курта. Традиционная индийская мужская рубашка, 

обычно длиной до бёдер и без воротника. 
куттувилаку. Напольная лампа, которую можно 

встретить в храме, в святилище или в доме. Она изго-
тавливается из металла и имеет несколько фитилей, ко-
торые смачиваются гхи или специальными маслами. Ис-
пользуется для освещения дома, а также в пудже. На-
польная лампа иногда устанавливается на храмовых или 
святилищных алтарях и почитается как божественный 
свет, Парашакти или Параджьоти. Зажигание своей 
куттувилаку по возвращении из храма помогает удер-
жать в доме сопутствующих дэвов и проводит вибрации 
святая святых храма в домашнее святилище. На санск-
рите – дипастамбха. 

кшама. «Терпение». См.: яма-нияма. 
кшатрия. «Руководитель; правитель». См.: каста. 
Кюри, мадам (Мария Склодовская-Кюри, 1867–

1934): Польский химик и физик, родилась в Варшаве. Во 
Франции вместе с мужем Пьером открыла полоний и 
радий, за что они оба в 1903 г. получили Нобелевскую 
премию по физике. В 1911 г. она получила Нобелевскую 
премию по химии, став первым двукратным нобелев-
ским лауреатом. 
 

Л 
Лао-цзы. Китайский философ (VI век до н. э.), автор 

знаменитого трактата «Дао дэ цзин», традиционно счи-
тающийся основателем даосизма. См.: даосизм.  
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Лахири-Аянамша. См.: аянамша.  
либеральный индуизм. Синоним смартизма и близ-

кой к нему неоиндийской религии. См.: неоиндийская 
религия, смартизм.  

линия преемственности. Прямая линия предков и 
потомков или предшественников и последователей. 

литургия. Правильные, предписанные формы ри-
туала. 

лока. «Мир, обитель, царство или план бытия». От 
лок – «светиться, быть ярким, видимым». См.: три мира. 

Лоно. Гавайский Бог погоды, почитаемый как дари-
тель дождей и плодородия. Один из четырёх главных 
богов, наряду с Ку, Кане и Каналоа. Лоно – также Бог 
урожая, известный в индуистской традиции как Ганеша. 

лотос. Водное растение (Nelumbo nucifera), растущее 
в южной Азии и Австралии, с большими листьями, аро-
матными розоватыми цветами, широкими, округлыми, 
пористыми плодами и мясистым корневищем. 

лунный календарь. Календарь, основанный пре-
имущественно на циклах Луны, а не Солнца. Например, 
месяц считается от одного полнолуния или новолуния 
до друтого. В Индии есть как лунный, так и солнечный 
календари, но в наши дни солнечный пользуется боль-
шей популярностью. См.: аянамша, панчанга. 
 

М 
майил. «Павлин». См.: маюра.  
майя. «Искусность», «иллюзия», «призрак» или «чу-

дотворная энергия». Субстанция, эманирующая от Ши-
вы, посредством которой проявляется мир форм. Следо-
вательно, всё творение тоже называется майя. Это кос-
мическая созидательная сила, принцип проявления, по-
стоянно пребывающий в процессе творения, сохранения 
и растворения. Майя – ключевая концепция индуизма, 
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изначально означавшая «сверхъестественную силу; чу-
дотворную энергию Бога». См.: мала, ум (вселенский).  

майя. «Состоящий из, сделанный из», например, ма-
номайя – «состоящий из ума». 

 

майя. Коренной южноамериканский народ, создав-
ший 3000 лет назад в Южной Мексике, Гватемале и 
Гондурасе развитую цивилизацию. Майя были изощре-
ны в астрологии, математике и сельском хозяйстве. Они 
строили большие города и храмы из камня и верили во 
множество богов природы. 

 

макрокосм. «Большой мир» или «Вселенная». См.: 
микрокосм-макрокосм, три мира. 

 

мала. «Венок». Чётки для святого повторения, джа-
пы, обычно изготавливаемые из рудракши, туласи, сан-
далового дерева или хрусталя. Также цветочный венок. 

мала. «Нечистота». Важный термин в шиваизме, оз-
начающий трое оков-паша (анава, карма и майя), кото-
рые ограничивают душу, не давая ей познать свою ис-
тинную, божественную природу. См.: анава, карма, ос-
вобождение, майя, паша. 

малапарипакам. «Созревание оков». Состояние, 
достигаемое после того, как три малы – анава, карма и 
майя – подчинены во время маруль, второй стадии сака-
ла авастхи. К этому времени скрывающая милость Гос-
пода, тиродхана шакти, завершает свою работу и усту-
пает ануграхе, Его раскрывающей милости, что ведёт к 
нисхождению милости, шактинипате. См.: анава, ану-
граха, карма, мала, маруль, майя, сакала авастха, шак-
тинипата, тиродхана шакти. 

мандапа. От манд – «украшать, наряжать». Террито-
рия храма; храмовый участок, открытая площадка или 
внутренние помещения. Входя в большой храм, вы про-
ходите через ряд мандап, каждая из которых носит на-
звание, соответствующее ее расположению, например 
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мукхамандапа, «передний зал». В некоторых храмах 
мандапы имеют концентрическое расположение. 

Манипура чакра. «Колесо города драгоценностей». 
Центр силы воли, соответствующий солнечному сплете-
нию. См.: чакра. 

манколам. «Рисунок манго». Узор, стилизованное 
изображение манго, благоприятный символ, ассоции-
руемый с Господом Ганешей. 

Маномайя коша. См.: коша. 
мансахара. «Мясоедение». 
мансахари. «Мясоед». Тот, кто придерживается не-

вегетарианского режима питания. См.: вегетарианский. 
мантра. «Мистическая формула». Звук, слог, слово 

или фраза, наделённые особой силой, обычно взятые из 
священных писаний. Мантры распевают вслух во время 
пуджи с целью призвать богов и создать силовое поле. 
Некоторые мантры повторяют тихо или мысленно в 
джапе, при этом их тонкий звук успокаивает ум, гармо-
низирует внутренние тела и стимулирует латентные ду-
ховные качества. Универсальная мантра индуизма – 
Аум. Для настоящей эффективности такие мантры 
должны быть переданы наставником посредством ини-
циации. См.: Аум, заклинание, джапа, пуджа. 

«Ману дхарма шастра». «Свод законов Мудреца 
Ману». Энциклопедический трактат об индуистском за-
коне из 2685 стихов, составленный около 600 г. до н. э. 
Обосновывает варна дхарму, ашрама дхарму, стри 
дхарму и учит видеть Самость-«Я» во всех существах. 
Несмотря на оправдание кастовых ограничений, кото-
рые непреклонно определяют жизнь человека от рожде-
ния до смерти, остается важным источником современ-
ной индуистской культуры и закона. «Законы Ману» 
считаются старейшими и авторитетнейшими из всех 
Дхарма шастр. Этот текст сегодня доступен на разных 
языках. См.: каста, дхарма. 
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«Ману самхита». «Стихи Ману». Альтернативное 
название «Ману дхарма шастры». 

Мария-Антуанетта (1755–1793): Королева Франции 
с 1774 г., супруга Людовика XVI и дочь австрийских 
монархов Марии-Терезии и Франца I. Во время Фран-
цузской революции её и её супруга обвинили в государ-
ственной измене. Она была казнена на гильотине 16 ок-
тября 1793 г. 

маруль. «Замешательство». Вторая из трех стадий 
сакала авастхи, когда душа оказывается «пойманной» 
между миром и Богом и начинает искать знание своей 
истинной природы, пашу джнянам. См.: пашу джнянам, 
сакала авастха. 

масла деградированные. Масла, которые слишком 
долго употреблялись или перегрелись в процессе приго-
товления пищи, например, при жарке во фритюре, став 
токсичными, или которые перенасыщены жиром или 
холестерином, либо непригодны для использования в 
приготовлении пищи. Самые вредные масла – это коко-
совое, хлопковое, рапсовое (канола), пальмовое, куку-
рузное, арахисовое и все гидрогенизированные масла, а 
также другие. Самые полезные масла для приготовления 
пищи – это гхи (очищенное сливочное масло), оливковое 
и кунжутное масло. Оливковое и кунжутное масла так-
же очень питательны при использовании их в салатах и 
других сырых блюдах. Льняное масло также очень по-
лезно для здоровья, но его ни в коем случае нельзя на-
гревать. 

масонская ложа. Сообщество или собрание франк-
масонов. Братский, исключительно мужской орден, 
происходящий от организованных средневековых гиль-
дий каменщиков, которым, в отличие от других классов, 
было разрешено путешествовать из страны в страну. В 
XVIII веке, с упадком искусств каменщиков, братские 
ложи были открыты для почётных масонов, которые не 
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были каменщиками. Франкмасонство учит моральной 
философии и принимает представителей всех вероиспо-
веданий. 

«Мастер-курс». Трилогия из трех искусных томов 
Садгуру Шивайя Субрамуниясвами – «Танец с Шивой: 
современный катехизис индуизма», «Жизнь с Шивой: 
современная культура индуизма» и «Слияние с Шивой: 
современная метафизика индуизма», – предназначенных 
для ежедневного изучения 365 уроков Гималайской 
Академии, по одному на каждый день года, которые да-
ются индивидуально или удаленно. См.: «Танец с Ши-
вой», «Слияние с Шивой». 

мастурбация. Манипулирование собственными 
или чужими гениталиями ради получения сексуального 
удовольствия. См.: целомудрие, расточение, оджас, 
теджас, трансмутация. 

материализм. Доктрина, согласно которой материя 
представляет собой единственную реальность, вся 
жизнь, мысли и чувства – это всего лишь следствия 
движений материи, и физический мир – единственный 
существующий. Материалисты часто утверждают, что 
Бога не существует, – возможно, существует космиче-
ская материальная первопричина, но нет никакого лич-
ностного Бога. Индийская школа мысли, придерживав-
шаяся таких взглядов, – чарвака. См.: атеизм, мирской. 

мати. «Познание, понимание; убеждение». См.: 
яма-нияма. 

матха. «Монастырь». См.: монастырь. 
матхаваси. «Обитатель монастыря». Монашест-

вующий. См.: монах. 
маха. Прилагательное или префикс со значением 

«великий». 
«Махабхарата». «Великий индийский эпос». Самая 

длинная в мире эпическая поэма. В центре её сюжета – 
конфликт двух королевских семейств, Пандавов и Кау-
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равов, и их великая битва на Курукшетре, недалеко от 
современного Дели, около 1424 г. до н. э. Вайшнавы и 
смарты почитают «Махабхарату» как священное писа-
ние. См.: «Бхагавад-гита», Итихасы. 

маха-васана-даха тантра. «Великое очищение 
огнём». См.: васана-даха тантра. 

Махадэва. «Великий сияющий»; «Бог». Означает 
либо Господа Шиву, либо любого из высокоразвитых 
обитателей Шивалоки в их естественных, лучезарных 
телах души. Господь Шива в Своём совершенстве как 
Изначальная Душа является одним из Махадэвов, одна-
ко Он уникален и бесподобен, потому что Он – единст-
венный Несотворенный, Отец-Мать и Судьба всех дру-
гих Махадэвов. Его называют Парамешвара, «Всевыш-
ний Бог». Он Изначальная Душа, в то время как другие 
боги – индивидуальные души. В писаниях говорится, 
что существует 330 миллионов богов. См.: боги, Пара-
мешвара, Шива, дэва. 

махапрастхана. «Великий уход». Смерть. См.: пе-
реход. 

махараджа. «Великий царь». Индийский монарх. 
Уважительный титул политических или (в современно-
сти) духовных лидеров. 

Махарши (или Махариши). «Великий провидец». 
Титул величайших и самых влиятельных сиддхов. 

махасамадхи. «Великий энстаз». Смерть великой 
души, или оставление ею физического тела, событие, 
сопровождаемое большими благословениями. Также оз-
начает гробницу, где хранятся мощи великой души. См.: 
кремация, смерть. 

махатала. Шестой ад. Область бессовестности. См.: 
чакры. 

Махашиваратри. «Великая ночь Шивы». Главный 
праздник шиваизма, отмечаемый в ночь накануне ново-
луния в феврале – марте. Соблюдаются пост, всенощное 
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бдение и другие дисциплины: песнопения, молитвы, ме-
дитации и почитание Шивы как Источника и Самости 
всего сущего. 

Махешвара. «Великий Господь». В шайва-сиддхан-
те – имя энергии скрывающей милости Шивы, одного 
из пяти аспектов Парамешвары, Изначальной Души. 
Махешвара – это также популярный эпитет Господа 
Шивы как Изначальной Души и личностного Господа. 
См.: Натараджа, Парамешвара. 

махимай. «Сила и слава» (тамил. тakimai). Индуи-
стская традиция регулярного жертвования храму или 
ашраму фиксированного процента от своего дохода. 
Пятнадцать процентов, примерно шестая часть, – такой 
махимай был принят в Южной Индии общиной чет-
тияров в окрестностях Храма Палани, и сегодня его 
придерживаются малаккские четтияры в Малайзии. 
См.: десятина. 

маюра. «Павлин» (тамил. майил). Вахана, или ездо-
вое животное, Господа Карттикеи, символизирующее 
лучезарную красоту и религию во всем её великолепии. 
Павлин способен контролировать могущественных 
змей, таких как кобра, что символизирует господство 
души над инстинктивными элементами – или контроль 
кундалини, то есть йогу. См.: Карттикея. 

медитация. Дхьяна. Продолжительная концентра-
ция. Медитация – это спокойное, бдительное состояние 
высокой концентрации, в котором пробуждаются изнут-
ри новые знания и озарения, в то время как осознание 
однонаправленно сосредотачивается на каком-нибудь 
объекте или линии мысли. См.: интериоризированное 
поклонение, раджа-йога, Саччидананда. 

медиум. Человек, способный общаться с умершими 
или с посланниками другого мира или измерения. См.: 
медиумизм. 
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медиумизм. Феномен, при котором человек погру-
жается в транс и позволяет бесплотному, астральному 
существу войти в его тело или овладеть им, часто для 
передачи вербальных посланий другим присутствую-
щим, как в случае медиумического сеанса. 

менопауза, мужская. Мужской эквивалент женской 
менопаузы, переходный период среднего возраста, так-
же называемый виропауза и андропауза, физиологиче-
ские, химические и гормональные изменения, в частно-
сти снижение выработки в теле тестостерона. Как пра-
вило, наблюдается в возрасте около 50 лет, и, как и у 
женщин, обычно соответствует ванапрастха ашраме, 
жизненной стадии преследования высших целей. Без 
должной психологической подготовки это может быть 
трудным переходным периодом, сопровождающимся 
перепадами настроения, усталостью, депрессией, чувст-
вом несостоятельности и утраты цели и направления в 
жизни. См.: менопауза. 

менопауза. Полная остановка менструации, обычно 
наблюдающаяся в возрасте от 40 до 55 лет. Снижение 
уровня гормонов яичников может вызывать неприятные 
эффекты, такие как резкое повышение температуры, и 
может сопровождаться эмоциональным кризисом сред-
него возраста, ведущим к различным проблемам со здо-
ровьем. 

ментальное тело (оболочка). Высший умственный 
слой тонкого или астрального тела, в котором душа 
функционирует в Махарлоке Антарлоки, или тонкого 
плана. На санскрите ментальное тело – это виджняна-
майя коша, «оболочка познания». См.: коша, тонкое 
тело. 

ментальный план. Утончённые слои тонкого мира. 
Здесь душа облачена в ментальную или когнитивную 
оболочку, называемую виджняна-майя коша. 
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меридиан. Каналы жизненной энергии, известной 
как ци на китайском и прана на санскрите, а также кро-
вообращения в теле. Важный элемент традиционной ки-
тайской медицины. Меридианы выступают в качестве 
маршрутов циркуляции ци и крови, соединяющих внут-
ренние органы с конечностями и обеспечивающих со-
общение между верхней и нижней, а также внутренней 
и внешней частями тела. Большинство важнейших ме-
ридианов находятся под тонким управлением одного из 
физических органов. Главных меридианов человеческо-
го тела четырнадцать: управляющий меридиан, мериди-
ан зачатия, меридианы толстого и тонкого кишечника, 
перикарда, сердца, желудка, почек, селезёнки, печени, 
легких, желчного и мочевого пузырей и саньцзяо 
(«тройной обогреватель»). См.: акупунктура, циркадный 
ритм. 

метамфетамин. Чрезвычайно токсичное синтетиче-
ское химическое вещество, часто незаконно используе-
мое в качестве стимулятора. Также известен как мет, 
айс («лёд»), метедрин и спид. Это один из наиболее лег-
ко вызывающих зависимость и самых популярных нар-
котиков на современных улицах. Средняя доза вызывает 
приток энергии чувство эйфории, которое, в отличие от 
других наркотиков, можно легко скрыть от наблюдате-
лей. Частое злоупотребление этим наркотиком нередко 
ведет к потере работы, отчуждению от семьи и друзей, 
жестоким преступлениям, домашнему насилию, краже и 
другим противозаконным действиям, необходимым для 
поддержания привычки, устойчивой бессоннице, для-
щейся от нескольких дней до недели и наносящей непо-
правимый вред мозгу. Подпольные лаборатории «мета» 
чрезвычайно опасны. Полицейским и сотрудникам 
управления по борьбе с наркотиками приходится быть 
очень осторожными при проникновении в предполагае-
мую лабораторию метамфетамина из-за летучей и ле-
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тальной природы химических веществ, используемых в 
производстве наркотика. В таких местах химические 
вещества обычно находятся в воздухе в опасных для 
жизни концентрациях. Они заражают одежду, и особен-
но обувь, и часто вызывают спонтанные взрывы. 

метафизика. Философия, изучающая природу ре-
альности, особенно те аспекты реальности, которые на-
ходятся вне сферы физического восприятия, или кото-
рые невозможно исследовать с помощью интеллекту-
ального научного метода. 

микрокосм-макрокосм. «Малый мир» или «миниа-
тюрная вселенная», противопоставляемая «большому 
миру». Микрокосм – это внутренний источник чего-то 
большего или внешнего (макрокосма). В индуистской 
космологии внешний мир представляет собой макро-
косм мира внутреннего, являющегося по отношению к 
нему микрокосмом, который с мистической точки зре-
ния больше и сложнее, чем физическая Вселенная, и 
функционирует на более высокой частоте вибраций и 
даже на другой частоте времени. Микрокосм предшест-
вует макрокосму. Таким образом, руководящий принцип 
Бхулоки исходит от Антарлоки и Шивалоки. Сознание 
предшествует физической форме. В тантрической тра-
диции человеческое тело рассматривается как микро-
косм всего божественного творения. 

милость. «Благосклонность, любовь, дарение». Бо-
жья сила раскрытия, ануграха шакти («доброта, выра-
жение благосклонности»), посредством которой души 
пробуждаются к своей истинной, Божественной приро-
де. На незрелых стадиях духовного путешествия иска-
тель встречает милость в виде Божьих подарков или 
благ, о которых он мог и не просить. Зрелая же душа ок-
ружена милостью. Она видит милость во всех деяниях 
Бога, независимо от того, кажутся ли они приятными и 
полезными. См.: шактинипата. 
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мир. Царство, регион, область или сфера. См.: лока. 
Мирабаи (ок. 1420). Вайшнавская святая, поэтесса и 

мистик, которая, как считается, была раджпутской ца-
ревной, отрёкшейся от мира ради Господа Кришны. Ис-
тория её жизни и её песни пользуются популярностью в 
наши дни, особенно в Гуджарате. 

мирской. Материалистичный, недуховный. Посвя-
щённый делам и удовольствиям мира или озабоченный 
ими, особенно в крайней степени, вплоть до исключения 
религиозных мыслей и жизни. Связанный с путями, по-
рождёнными низшими чакрами: ревностью, алчностью, 
себялюбием, гневом, коварством и т. п. 

мистик. Тот, кто понимает религиозные мистерии 
или оккультные обряды и практики. – мистический, 
внушающий чувство таинственности и чуда. 

мистицизм. Духовность; преследование непосредст-
венного духовного или религиозного опыта. Духовная 
дисциплина, нацеленная на единение или контакт с 
Предельной Реальностью или Богом посредством глу-
бокой медитации или трансового созерцания. От грече-
ского «мистикос» – «относящийся к мистериям». Ха-
рактеризуется верой в то, что Истина превосходит ин-
теллектуальные процессы и должна постигаться транс-
цендентными средствами. См.: яснослышание, яснови-
дение, экстрасенс, транс. 

митахара. «Нормированная еда; умеренный аппе-
тит». Необходимое условие хорошего здоровья и неотъ-
емлемый элемент успеха в йоге. Считается, что идеаль-
ная порция для одного приёма пищи должна содержать 
не больше, чем поместится в две слегка согнутые и со-
прикасающиеся ладони, – такое количество называется 
кудава. В такой еде должны присутствовать все шесть 
вкусов (сладкий, солёный, кислый, острый, горький и 
терпкий), она должна быть вегетарианской, хорошо сва-
ренной и питательной. См.: яма-нияма. 
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мокша. «Освобождение». Выпутывание из трансми-
грации, сансары, круговорота рождений и смертей, ко-
торое происходит после проработки кармы и достиже-
ния нирвикальпа-самадхи – осознания Самости, Пара-
шивы. То же, что мукти. См.: четыре традиционных 
цели, кундалини, Парашива. 

молить (мольба). Умолять, смиренно просить. Не-
устанно молиться о чем-то. 

молодая душа. Душа, прошедшая лишь через не-
сколько рождений и поэтому являющаяся неопытной 
или незрелой. См.: душа. 

монастырь. «Место уединения». Матха. Древняя 
традиция, перешедшая из времён Лемурии в индуист-
скую культуру Индии, священная обитель, где люди од-
ного пола живут под строгими обетами и прорабатыва-
ют кармы своего рождения в сообществе, стремясь к 
осознанию Самости. В монастырях, посвященных 
трансмутации сексуальных энергий, строго соблюдается 
целомудрие и нет никаких контактов с противополож-
ным полом. Задача монастыря – создать окружение, в 
котором его обитатели смогут уравновесить мужские и 
женские энергии (пингала и ида) внутри себя, чтобы 
жить в духовной энергии, сушумне, что невозможно при 
тесном общении с противоположным полом. Монахи и 
монахини в каком-то смысле являются ни мужчинами, 
ни женщинами, но чистыми душами. См.: ашрама, нади. 

монах. Целомудренный мужчина, полностью посвя-
тивший себя религиозной жизни – либо киновитской 
(вместе с другими в монастыре), либо анахоретской (в 
уединении, как отшельник или нищенствующий монах). 
Буквально: «тот, кто живёт в уединении» (от греческого 
монос – «один»). Синоним монашествующего. Женский 
эквивалент – монахиня. См.: монашествующий, саннья-
син. 

монашествующий. Монах или монахиня. Мужчина 
или женщина, отошедшие от мира и живущие аскетиче-
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ской, религиозной жизнью, в уединении или вместе с 
другими в монастыре. Обитатель монастыря – это мат-
хаваси, а садху – это приблизительный эквивалент ни-
щенствующего монаха. См. также: монастырь, монах, 
санньясин. 

монизм. «Доктрина единства». 1. Философская точ-
ка зрения, согласно которой существует лишь одна наи-
высшая субстанция или принцип. 2. Точка зрения, со-
гласно которой реальность – это единое целое без неза-
висимых частей. См.: двайта-адвайта. 

монистический теизм. Адвайта ишваравада. Мо-
низм – это доктрина, согласно которой реальность – это 
единое целое или существование без независимых час-
тей. Теизм – это вера в то, что Бог существует как ре-
альное, сознательное, личностное Высшее Существо. 
Монистический теизм – это биполярная доктрина, 
также называемая панентеизм, которая охватывает и 
монизм, и теизм, две перспективы, которые обычно счи-
таются противоречащими друг другу или взаимоисклю-
чающими, поскольку теизм подразумевает дуализм. 
Монистический теизм одновременно принимает то, что 
Бог имеет личностную форму, что Он творит и прони-
зывает всё сущее и является им, – и что Он в конечном 
счёте превосходит всё сущее, и душа, по сути, едина с 
Богом. Адвайта-сиддханта (монистическая шайва-сид-
дханта, или адвайта ишваравада шайва-сиддханта) – 
это частная форма монистического теизма. См.: адвай-
та, адвайта ишваравада, адвайта-сиддханта, двайта-
адвайта. 

мриданга (тамил. мридангам). Южноиндийский кон-
цертный бочкообразный барабан, на котором играют с 
обеих сторон. 

мудрец. Человек, уважаемый из-за его духовной 
мудрости и способности к рассуждению. 

«Мудрость Ткача» (Weaver's Wisdom). Выполнен-
ный Гурудэвой перевод на американский английский 
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язык древнего тамильского этического писания «Тирук-
курал». См.: «Тируккурал». 

мукти. «Освобождение». Синоним мокши (см.). 
муладхара чакра. «Корневое колесо». Четырёхлепе-

стковый психический центр у основания позвоночника, 
управляющий памятью. См.: чакра. 

мумия. Сила растворения или уход жизненной силы 
из органических веществ или живых организмов. На-
пример, когда срывают овощи, сила растворения, мумия, 
вступает в действие. Поэтому еду по возможности нуж-
но готовить и съедать сразу после собирания, пока му-
мия не успела обрести силу. Мумия – это нечистая сила, 
потому что она вызывает распад клеток. Если регулярно 
есть распадающуюся еду, тело и ум становятся вялыми. 

Мундака Упанишада. Относится к Атхарваведе и 
учит о различии между интеллектуальным изучением 
Вед и дополнений к ним и интуитивным знанием, с по-
мощью которого познаётся Бог. 

Муруган. «Прекрасный», любимое имя Карттикеи 
среди тамилов Южной Индии и Шри-Ланки. См.: Кар-
ттикея. 

мушика. От муш – «прокрадываться». Мышь, ездо-
вое животное Господа Ганеши, традиционно ассоции-
руемое с изобилием. Символически мышь несёт милость 
Ганеши в каждый уголок ума. См.: Ганеша.  

мыслеформа. Проявления астральной материи, или 
одической силы, в ауре человека, которые путешеству-
ют в астральном пространстве, или в одических силовых 
полях, от одного пункта назначения к другому. Они об-
ладают способностью создавать, сохранять, защищать и 
разрушать. Их также можно увидеть, подобно тому как 
можно увидеть ауру. См.: астральный план, аура, оди-
ческая сила, интеллект. 

 
Н 

нага. «Змея», часто кобра; символ кундалини, свер-
нувшейся кольцами на четырёх лепестках муладхара ча-
кры. См.: кундалини, муладхара чакра. 
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нади. «Канал»; «река». Нервные волокна или энерге-
тические каналы тонких (внутренних) тел человека. 
Считается, что есть 72 000 таких каналов. Они связыва-
ют между собой чакры. Три основных нади называются 
ида, пингала и сушумна. Ида: другое название – чандра 
нади («лунная»); она розового цвета и течет вниз, окан-
чиваясь в левой части тела. Этот поток – женский по 
своей природе и представляет собой канал физико-
эмоциональной энергии. Пингала: другое название – 
сурья нади («солнечная»); она синего цвета и течёт 
вверх, оканчиваясь в правой части тела. Этот поток – 
мужской по своей природе и представляет собой канал 
интеллектуально-ментальной энергии. Сушумна: важ-
нейший нервный поток, проходящий по позвоночнику 
от муладхара чакры у основания до сахасрары на ма-
кушке. Это канал кундалини. С помощью йоги энергия 
кундалини, дремлющая в муладхаре, пробуждается и 
поднимается по этому каналу через каждую из чакр к 
сахасрара чакре. См.: чакра, кундалини, раджа-йога. 

Найтингейл, Флоренс (1820–1910). Английская се-
стра милосердия и общественный деятель, родившаяся 
во Флоренции (Италия) и оказавшая существенное 
влияние на модернизацию подготовки медсестёр. В 1854 
г., во время Крымской войны, она организовала новый 
тип больничного отделения, в котором вводились сани-
тарные реформы и обеспечивались необходимые ресур-
сы. В 1907 г. она стала первой женщиной, получившей 
британский Орден Заслуг. 

накшатра. «Скопление звезд». Накшатры – это 27 
скоплений звёзд, созвездий, расположенных вдоль эк-
липтики, или пути Солнца, которые играют централь-
ную роль в астрологических расчётах. Накшатра, или 
звезда рождения, человека – это созвездие, через кото-
рое проходила Луна в момент его рождения. См.: 
джьотиша. 
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Намах Шивайя. «Поклонение (почтение) Шиве». 
Высочайшая мантра шиваизма, известная как Панчак-
шара, или «пять слогов». На – это скрывающая милость 
Господа; Ма – мир; Ши – Шива; Ва – Его раскрывающая 
милость; Йа – душа. Слоги также символизируют физи-
ческое тело: На – ноги, Ма – живот, Ши – плечи, Ва – 
рот и Йа – глаза. Эту воплощающую сущность шайва-
сиддханты мантру можно найти в центре центральной 
Веды (Яджурведы). В другой интерпретации На-Ма 
Ши-Ва-Йа соответствует пяти действиям Шивы, отра-
женных в символизме Господа Натараджи следующим 
образом. На символизирует самхару, уничтожение или 
растворение, соответствующее руке, в которой Он дер-
жит яркое пламя. Ма означает его скрывающую ми-
лость, тиродхана шакти, символизируемую опущенной 
ногой Господа Натараджи. Ва означает раскрывающую 
милость, ануграха шакти, благодаря которой душа воз-
вращается к Нему, и которая отражена в передней левой 
руке, напоминающей слоновий хобот, гаджахаста, и 
указывающей на левую ногу, источник раскрывающей 
милости. Ши означает сришти, творение, и заднюю 
правую руку Шивы, держащую барабан. Йа означает 
силу ститхи, сохранения и защиты, которая представ-
лена рукой Шивы, делающей жест абхайя, «не бойся». 
На-Ма Ши-Ва-Йа также означает пять элементов: На – 
земля; Ма – вода; Ши – огонь; Ва – воздух; и Йа – ака-
ша. См.: мантра, джапа. 

намагниченный. Получивший магнитные свойства. 
Например, определенные физические элементы в святи-
лище намагничиваются за счёт актинодической силы 
посредством распевания мантр и разными другими спо-
собами. 

намакарана. «Имянаречение». См.: самскары дет-
ства. 

намаскара. «Почтительные приветствия». Традици-
онное индуистское словесное приветствие и мудра, в 
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которой ладони соединяются и держатся перед сердцем 
или подносятся к уровню лба. Эта мудра также носит 
название анджали. Это благочестивый жест, выполняе-
мый как перед храмовым Божеством, так и перед свя-
тым человеком, другом или даже случайным знакомым. 

намасте. «Почтительные приветствия тебе». Тради-
ционное словесное приветствие. Форма намаса, что оз-
начает «поклон, почтение». См.: намаскара. 

Нанди. «Радостный». Белый бык с чёрным хвостом, 
вахана. или ездовое животное Господа Шивы, символ 
укрощённой Им могущественной инстинктивной силы. 
Нанди – это совершенный верующий, душа человека, 
кротко преклоняющая колени перед Господом Шивой, 
всегда сосредоточенная на Нём. Идеал и цель бхакты 
Шивы – созерцать Шиву во всём. 

Нандинатха, Махариши. (Ок. 250 г. до н. э.). Также 
Нандикешвара. Первый сиддха-садгуру важнейшей вет-
ви Нандинатха сампрадаи Кайласа парампары, упомяну-
тый в учебнике грамматики Панини как учитель Риши 
Патанджали, Вьягхрапады и Васиштхи. Ярчайший со-
временный представитель его линии преемственности – 
Садгуру Шивайя Субрамуниясвами. См.: Кайласа па-
рампара, Натха сампрадая. 

Нандинатха сампрадая. См.: Натха сампрадая. 
Нарака. Обитель тьмы. Буквально: «человеческий». 

Преисподняя. Эквивалент западного понятия «ад», гру-
бая область Антарлоки. Нарака – это тесное, мучитель-
ное место, где демонические существа и юные души мо-
гут пребывать до тех пор, пока не проработают создан-
ную ими темную карму. Здесь существа переносят по-
следствия собственных проступков в прежних жизнях. 
Считается, что Нарака состоит из семи областей, назы-
ваемых тала, которые соответствуют состояниям соз-
нания семи низших чакр. Они описываются как места 
пыток, боли, тьмы, замешательства и болезней, но это 
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лишь временные обители эволюционирующей души. 
См.: асура, ад. 

наставник. Высокоуважаемый учитель и глава ду-
ховного ордена и клана; то же, что садгуру. 

Натараджа. «Царь Танца», или «Царь танцоров». 
Бог как Космический Танцор. Вероятно, самый бога-
тый и красноречивый индуистский символ, Натарад-
жа олицетворяет Шиву, Изначальную Душу, Пара-
мешвару, как силу, энергию и жизнь всего сущего. 
Это замысловатое состояние Бытия Шивы в Прояв-
лении. Танец Шивы как Натеши, Господа танцоров, – 
это ритмическое движение всего космоса. Всё сущее, 
как сознательное, так и несознательное, пульсирует в 
Его теле, а Он – в нём. В этом образе изображаются 
как мужские, так и женские элементы – как и в слу-
чае Ардханаришвары, «полуженственного Бога», 
символа неразделимой природы Шивы-Шакти. См.: 
Намах Шивайя, Парашакти-Парамешвара, Пара-
шакти, Парашива.  

Натха. «Учитель; господин; адепт». Древняя ги-
малайская традиция мистицизма шиваитской йоги, 
первым известным истории представителем которой 
был Нандикешвара (ок. 250 г. до н. э.). Натха («реали-
зованный адепт») – титул необычных аскетов-учителей 
этой школы и их почитателей. Благодаря практике сидд-
ха-йоги они достигли невероятных сил-сиддхи, и иногда 
их называют сиддха-йогами (совершенными, полностью 
просветлёнными). Слова таких существ глубоко прони-
кают в душу их последователей, вызывая мистическое 
пробуждение. Как и все тантрики, натхи отказались 
признавать кастовые различия в духовных устремлени-
ях. Их садгуру посвящают занимающих как самое низ-
кое, так и самое высокое положение, в зависимости от 
их духовной пригодности. Натха – это также название 
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любого последователя этой традиции. Натхи считаются 
родоначальниками хатха- и раджа-йоги. См.: Кайласа 
парампара, Натха сампрадая. 

Натха сампрадая. «Традиционная доктрина учите-
лей». Сампрадая означает живое течение традиции или 
теологии. Натха сампрадая – это философская и йогиче-
ская шиваитская традиция неизвестного происхождения. 
Эта старейшая из существующих ныне шиваитских 
сампрадай состоит из двух основных потоков – Нанди-
натха и Адинатха. Представителями Нандинатха сам-
прадаи были Махариши Нандинатха и его ученики: Па-
танджали (автор «Йога-сутр») и Тирумулар (автор «Ти-
румантирама»). Её современными представителями яв-
ляются преемственные сиддхары Кайласа парампары. 
Известные представители линии Адинатха – Махариши 
Адинатха, Матсьендранатха и Горакшанатха, основа-
тель известного ордена йогов. См.: Кайласа парампара, 
Натха, шиваизм, сампрадая. 

Натчинтанай. Собрание песен Мудреца Йога-
свами (1872–1964) из Джафны (Шри-Ланка), в котором 
превозносится сила садгуру, поклонение Господу Шиве, 
приверженность пути дхармы и стремление к достиже-
нию Самореализации. См.: Кайласа парампара, Йогас-
вами. 

наянары. «Указывающие путь». 63 канонизирован-
ных тамильских святых Южной Индии, перечисленных 
в «Перияпуране» Секкилара (ок. 1140). Большинство из 
них были домохозяевами, почитаемыми как образцовые 
приверженцы Господа Шивы, хотя их биографии, веро-
ятно, исторически неточные и действия некоторых из 
них были жестокими, даже жуткими. Некоторые из них 
сделали вклад в свод писаний шайва-сиддханты, кото-
рый называется «Тирумурай». 

негативная привязанность. Страх, тревога, неуве-
ренность в будущем или сожаление о прошлом, препят-

_ Жизнь с Шивой

1280



 

ствующие «плыть по течению реки жизни», полноценно 
жить в настоящем мгновении как независимое духовное 
существо, встречая каждое переживание в свете пони-
мания. 

недуализм. «Недвойственность». Монистическая 
философия. См.: адвайта, монизм, монистический те-
изм, веданта. 

неоиндийская религия. Навабхарата дхарма. Со-
временная форма либерального индуизма, сохранившая 
базовые индуистские культурные ценности – такие как 
одежда, режим питания и искусство, – но позволившая 
религиозным ценностям отойти на второй план. Она 
возникла после британского правления, когда Индия 
объявила себя независимым, светским государством. Её 
взращивала привитая Индии британцами образователь-
ная система Маколея, которая агрессивно подрывала 
индуистскую мысль и верования. Неоиндийская религия 
побуждает индуистов придерживаться любого сочета-
ния моделей теологии, писаний, садханы и поклонения, 
независимо от конфессиональных или религиозных ис-
токов. Беря начало в смартистской системе поклонения 
богам всех основных конфессий, она заимствовала свя-
тые образы из всех религий, включая Иисуса, Деву Ма-
рию и Будду. Многие навабхарати предпочитают не на-
зывать себя индуистами и объявляют себя привержен-
цами всех мировых религий. См.: смартизм. 

Неру, Джавахарлал (1889–1964). Влиятельная по-
литическая фигура в движении за независимость Индии, 
Неру родился в Аллахабаде, а учился в Гарварде. Вме-
сте с Махатмой Ганди помогал вести переговоры о сво-
боде Индии от Британии. После образования Пакистана 
в августе 1947 г. стал премьер-министром Индии. 

неявленный. Неявный или невоспринимаемый. В 
философском смысле это понятие близко к трансцен-
дентному. Шива неявлен в своем бесформенном совер-
шенстве, Парашива. См.: бесформенный. 
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Нирвана садхака. Титул старшего садхаки в Церкви 
Шайва-сиддханты, который в течение своей монаше-
ской жизни придерживался традиции ношения белой 
одежды и не проходил вспомогательного обучения 
натьяма. Нирвана садхаки могут быть допущены в свя-
тые ордены санньясы по достижении 72-летнего возрас-
та. 

нирвани и упадеши. Слово нирвани означает «угас-
ший», а упадеши – «учитель». Как правило, нирвани на-
зывают освобождённую душу или определенный класс 
монахов. Упадеши – это учитель, обычно отрёкшийся от 
мирской жизни. В «Мастер-курсе» эти два термина 
имеют особое значение, близкое к архатам и бодхи-
саттвам в буддизме, двум земным типам осознанной, 
освобожденной души. После полного просветления 
дживанмукта может решить вернуться в мир, чтобы 
помочь другим на пути. Это путь упадеши (или бодхи-
саттвы), примером которого является благоволящий 
садгуру, ведущий искателей к цели Осознания Бога. Он 
может основывать учреждения и монашеские линии и 
руководить ими. Нирвани (или архат) пребывает на пи-
ке сознания, избегая всякого вовлечения в мир. Это без-
молвный аскет, мудрец-отшельник. См.: садгуру, вишва-
граса. 

нирвикальпа самадхи. «Недифференцированный 
транс, энстаз (самадхи) без формы или семени». Осоз-
нание Самости, Парашивы, состояние единства вне вся-
кого изменения или разнообразия; вне времени, формы 
и пространства. Префикс ви- означает «изменение, диф-
ференциация». Кальпа означает «порядок, организация; 
период времени». Таким образом, викальпа означает 
«разнообразие, мышление; различие восприятия, разли-
чение». Нир означает «без». См.: раджа-йога, самадхи, 
Самореализация. 

Ниргуна Брахман. «Бог без качеств». См.: Брахман. 
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нияма. «Этические ограничения». См.: яма-нияма. 
Нью Эйдж. Согласно «Словарю Уэбстера», это 

«культурное движение, популярное в 1980-х [и 1990-х] 
годах, характеризующееся интересом к духовному соз-
нанию и сочетающее веру в реинкарнацию и астроло-
гию с такими практиками, как медитация, вегетарианст-
во и холистическая медицина». 

 
О 

оболочка. Покров или вместилище, например шелу-
ха рисового зёрнышка. На санскрите это коша, с фило-
софской точки зрения – тела-оболочки души. См.: коша, 
душа, тонкое тело. 

обряды перехода: присутствующие. Как указано в 
«Нандинатха сутрах», обряды перехода, таинства, или 
самскары – это особые моменты жизни, ревностно ох-
раняемые всеми членами общества. Поэтому традиция 
устанавливает определённые ограничения относительно 
того, кто может присутствовать, хотя те, кому присутст-
вовать нельзя, могут участвовать в приготовлениях и в 
торжествах по их завершении. Во время обрядов пере-
хода не присутствуют вдовы и вдовцы, брахмачари и 
брахмачарини и разведённые. Это объясняется необхо-
димостью защитить впечатлительный подсознательный 
ум принимающих таинство от запечатления возможно-
сти отречения, вдовства и развода. Тем не менее, похо-
ронные обряды открыты для всех, хотя паре, поженив-
шейся в течение последнего года, лучше их не посещать. 
Есть и другие важные похоронные обычаи. 1. Старший 
сын, который обычно зажигает погребальный костёр для 
своих родителей, не должен делать этого, если его жена 
беременна. В этом случае вместо него это делает родной 
или двоюродный брат. 2. Если вдова присутствует на 
похоронах своего мужа, вокруг неё собираются другие 
вдовы, но не женатые пары. Заметьте, что если овдо-
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вевший человек снова женился, он больше не считается 
вдовцом или вдовой и может посещать обряды перехода 
вместе со своим новым супругом. См.: самскара. 

обряды перехода. Таинства, отмечающие важней-
шие стадии жизни. См.: самскара. 

оджас. «Энергичность, сила, мощь, жизнеспособ-
ность». В аюрведе – основополагающий жизненный сок 
или флюидная эссенция дхату, семи тканевых систем 
тела – плазмы, крови, мышц, жира, костей, нервов и ре-
продуктивной ткани. Оджас пронизывает все части тела 
и лежит в основе всех физических способностей. Это не 
физическая субстанция, он существует на тонком уров-
не. Оджас истощается из-за излишеств в сексе, нарко-
тиков, болтовни, громкой музыки, эмоционального вы-
горания и недостаточного отдыха. Признаки ослабления 
оджаса – страх, беспокойство, боль в сенсорных орга-
нах, плохой общий вид, безрадостность, грубость, исто-
щение, расстройства иммунной системы и склонность к 
легкому подхватыванию болезней (все симптомы со-
временного заболевания СПИДа). Сохранение жизненно 
важных сексуальных жидкостей увеличивает запасы 
оджаса, укрепляет иммунную систему и улучшает здо-
ровье и качество сознания. См.: аюрведа, теджас, 
трансмутация.  

одический. Духовно-магнетический – относящийся 
к сознанию в ашуддха майе, сфере физического и низ-
шего астрального планов. Одическая сила в её разре-
женном состоянии – это пракрити, первичная грубая 
энергия природы, проявляющаяся в трех гунах: саттва, 
раджас и тамас. Вся материя, земля, воздух, огонь и 
вода, а также мысли, – это одическая сила. Это сила 
притяжения и отталкивания между людьми или людьми 
и их вещами, которая проявляется как мужская (агрес-
сивная) и женская (пассивная) сила, возникающие из 
потоков пингалы и иды. Эти два потока (нади) находятся 
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в позвоночнике тонкого тела. Одическая сила – это маг-
нетическая, липкая, связывающая субстанция, которую 
люди стремятся развить, когда хотят связать себя вме-
сте, как в случае партнёрства, брака, отношений гуру-
шишья и дружбы. Сама по себе она косная и нетекучая. 
Одическая энергия – это сочетание эманаций пранамайя 
и аннамайя коши. См.: актинический, коша, тонкое те-
ло. 

оккультизм. Изучение сверхъестественного и соз-
нательный контроль над ним. 

оккультный. Сокрытый или хранящийся в тайне; 
раскрываемый только после инициации. См.: мисти-
цизм. 

олай. «Лист». Древняя форма индийских книг, кото-
рые изготавливались из полос листьев пальмиры (трин-
друма) и талипота (талапатра, «веерная пальма»). На 
Севере использовали специально подготовленную берё-
зовую кору (бхурджа паттра). Страницы связывали не 
слишком туго, пропуская верёвку через одно или два 
отверстия, и заключали в деревянный переплёт. Чернила 
из ламповой сажи или древесного угля наносили с по-
мощью тростниковой палочки. Или же, в основном на 
Юге, буквы выцарапывали стилосом, и затем на них 
растирали измельченную ламповую сажу. Такие книги в 
среднем имели 5 см в длину, 20 см в ширину и 28 или 30 
см в толщину; их обвязывали верёвкой и обычно заво-
рачивали в цветную ткань. 

Ом. «Да, воистину». Самая священная мантра инду-
изма. Альтернативная транслитерация – Аум. См.: Аум. 

Организация Объединённых Наций. ООН, все-
мирная организация, учреждённая в 1945 году, посвя-
щённая миру на земле, продвижению экономического, 
социального и образовательного благополучия и созда-
нию межнационального культурного понимания. 

ортодоксальный. «Придерживающийся правильно-
го (верного) мнения». Подчиняющийся общепринятым 
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доктринам или верованиям. Антоним – «гетеродоксаль-
ный», «другого мнения». 

освобождение. Мокша, выпутывание из оков паши, 
после которого душа освобождается от сансары (круго-
ворота рождений и смертей). В шайва-сиддханте паша 
– это троичные оковы анавы, кармы и майи, которые ог-
раничивают душу и заключают её в реинкарнационный 
цикл, где она может эволюционировать. Мокша – это 
свобода от спутывающей силы этих оков, которые не 
прекращают существовать, но больше не могут сковы-
вать или связывать душу. См.: мала, мокша, паша, реин-
карнация, Самореализация, душа. 

осознанность. Сакшин, или чит. Индивидуальное 
сознание, восприятие, знание; свидетель восприятия, 
«внутреннее око души». Способность души чувствовать, 
видеть или знать и сознавать это знание. Когда осознан-
ность направлена внутрь (прятьякчетана), могут насту-
пать различные состояния самадхи. В Агамах осознан-
ность называют читшакти, то есть «силой осознанно-
сти», а также «внутренней самостью» и «вечным свиде-
телем». См.: сознание. 

осознанные сновидения. Практика сохранения 
осознания во сне и управления ходом своего сновиде-
ния. 

островная обитель Шивы. Знаменитое место па-
ломничества, которое верующие стремятся посетить хо-
тя бы раз в жизни. Храм Ирайван расположен на берегах 
реки Ваилуа на острове-саде, Кауаи, в составе Гавайев. 
См.: Храм Ирайван, Святилище Сан Марга. 

относительная реальность. Майя. То, что постоян-
но меняется. Описывает природу явленного существо-
вания, указывая на то, что это не иллюзия, но и не Аб-
солютная Реальность, вечная и неизменная. См.: абсо-
лютный, майя. 

отпущение. Прощение. Освобождение от вины, из-
бавление кого-то от долга или наказания. Искупить – 
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возместить ущерб или расплатиться за проступок. Иску-
пление осуществляет сам человек, в то время как отпу-
щение даруют другие, например глава семьи, судья или 
присяжные. Оправдание, снятие всякой вины и личной 
кармической ноши, может быть даровано только Госпо-
дом Шивой. Общество естественным образом признаёт 
и примет такое внутреннее преображение, простив и за-
быв. См.: покаяние, грех. 
 

П 

пада. «Стопа» (человека и животного); четверть, 
часть; стадия; путь. Название основных разделов агами-
ческих текстов и соответствующих стадий практики и 
развития на пути к мокше, освобождению. Согласно 
шайва-сиддханте, есть четыре пады, которые являются 
последовательными и кумулятивными, т. е., завершая 
одну, душа тем самым подготавливается к следующей. 
(На тамильском языке шайва-сиддханта называется на-
лупада-шайвам, «шиваизм четырёх стадий».) Чарья па-
да (или чарья марга): «стадия хорошего поведения». 
Первая стадия, на которой человек учится праведной 
жизни, самоотверженному служению, выполнению кар-
ма-йоги. Она также называется даса марга, «путь слу-
жителя»; это период, когда искатель относится к Богу, 
как слуга к хозяину. Среди традиционных действий ча-
рьи – уборка храма, зажигание светильников и собира-
ние цветов для поклонения. Поклонение на этой стадии 
главным образом внешнее. Крия пада (или крия марга): 
«религиозные действия; стадия поклонения». Стадия 
бхакти-йоги, взращивания приверженности путём вы-
полнения пуджи и регулярной ежедневной садханы. Она 
также называется сатпутра марга, «путь истинного сы-
на», поскольку теперь душа относится к Богу, как сын к 
отцу. Центральная практика крия пады – это ежедневная 
пуджа. Йога пада (или йога марга): созрев в чарья и 
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крия падах, душа теперь обращается к интериоризиро-
ванному поклонению и раджа-йоге под предводитель-
ством садгуру. Это период садханы и серьёзного уст-
ремления, целью которого является осознание Самости. 
Это сакха марга, «путь друга», потому что теперь Бог 
воспринимается как близкий друг. Джняна пада (или 
джняна марга): «стадия мудрости». Когда душа дос-
тигла Осознания, она становится мудрецом, который 
доживает жизнь тела, одаряя человечество благослове-
ниями. Эта стадия также называется Сан Марга, «ис-
тинный путь», где Бог – наш возлюбленный. В «Тиру-
мантираме» осуществление каждой стадии описывается 
следующим образом. В чарье душа устанавливает род-
ственную связь с «Божьим миром» (салокья). В крие она 
достигает «близости» (самипья) к Нему. В йоге она дос-
тигает «подобия» (сарупья) Ему. В джняне душа насла-
ждается предельным блаженством тождества (саюджья) 
с Шивой. 

падмасана. «Поза лотоса». Самая известная асана 
хатха-йоги, оптимальная поза для продолжительной 
медитации. Ноги скрещены, подошвы ступней поверну-
ты вверх, что напоминает цветок лотоса. Сидение в этой 
позе уравновешивает и успокаивает интеллектуально-
эмоциональные энергии. См.: поза лотоса, раджа-йога, 
йога. 

паломничество. Тиртхаятра, одна из пяти священ-
ных обязанностей (панчанитья карма) индуиста, перио-
дическое путешествие к одному из бесчисленных свя-
тых мест в Индии и других странах. Это время аскезы и 
очищения, которому предшествует пост и воздержание, 
когда все мирские дела откладываются в сторону, и всё 
внимание сосредотачивается на Боге. Потоки благочес-
тивых паломников ежедневно устремляются ко многим 
древним индийским священным местам, а также осуще-
ствляют паломничество в честь различных праздников. 
См.: панчанитья карма. 
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пандара. Неформальный орден независимых свя-
щенников, часто самостоятельно выучившихся и само-
провозглашённых, которые появляются в общине для 
выполнения пудж у священного дерева, в простом свя-
тилище или в храме. 

пандит (пандита). Индуистский религиозный авто-
ритет или теолог, хорошо подкованный в философии, 
литургии, религиозном законе и священной науке. 

пантеон. Собрание всех богов религии. 
Панчакшара мантра. «Пятибуквенный распев». 

Самая священная мантра шиваизма. См.: Намах Ши-
вайя. 

панчанга (тамил. панчангам). «Пять частей». Назва-
ние традиционного индуистского альманаха, содержа-
щего сведения о пяти основных астрологических факто-
рах, которые оказывают влияние на тонкоэнергетиче-
скую среду и называются титхи, накшатра, карана, йо-
га и вара (или васара). Панчангамы используются для 
определения оптимального времени для любого дейст-
вия. См.: джьотиша, лунный календарь. 

панчанитья карма. «Пять постоянных обязанно-
стей». Традиционный порядок религиозной практики у 
индуистов: 1) дхарма (благочестивая жизнь), 2) упасана 
(поклонение), 3) утсава (святые дни), 4) тиртхаятра 
(паломничество) и 5) самскара (таинства). См.: дхарма, 
паломничество, самскара. 

папа. «Порок; грех, преступление». 1. Нечто плохое 
или злое. 2. Противоправное деяние. 3. Взыскание за 
проступок. Папа включает все виды проступков, от про-
стого нарушения до самого жуткого преступления, тако-
го как умышленное убийство. Каждое действие папы 
несёт свои кармические последствия, кармапхала, «пло-
ды действия», для искупления которых писания предпи-
сывают определённые виды епитимьи. Папа – это про-
тивоположность пуньи (заслуги, добродетели). См.: зло, 
карма, покаяние, пунья, грех. 
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Парабрахман. «Наивысший (или трансцендентный) 
Бог». Синоним Ниргуна Брахмана, Абсолютной Реаль-
ности вне времени, формы и пространства. То же, что 
Парашива. См.: Брахман, Парашива. 

парамагуру. «Великий наставник». Гуру чьего-либо 
гуру. 

Параматман. «Высшая Самость», или «трансцен-
дентная душа». Парашива, Абсолютная Реальность, 
единая трансцендентная Самость каждой души. Проти-
вопоставляется Атману, включающему все три аспекта 
души: Парашива, Парашакти и анандамайя коша. См.: 
Атман, коша, душа. 

Парамешвара. «Наивысший Господь или Управи-
тель». Третье совершенство Господа Шивы, Наивысший 
Махадэва, Шива-Шакти, мать Вселенной. В этом со-
вершенстве, как Личностный Бог, отец-мать, Шива яв-
ляется личностью – с телом, головой, руками, ногами и 
т. д., – которая действует, повелевает, благословляет, 
дает даршаны, наставляет, творит, сохраняет, поглоща-
ет, затемняет и просветляет. Поистине, это Шива-
Шакти, кто совершает все. Термин «Изначальная Ду-
ша», Парамапуруша, означает Парамешвару как пер-
вичную, несотворенную душу, создателя всех других 
душ. Парамешвара имеет множество других имен и эпи-
тетов, включая те, которые обозначают пять божествен-
ных действий: Садашива, открывающий; Махешвара, 
затемняющий; Брахма, творец; Вишну, хранитель; и 
Рудра, разрушитель. См.: Натараджа. 

парампара. «Непрерывная преемственность». Линия 
преемственности. См.: гуру-парампара. 

парартха пуджа. «Публичная литургия и поклоне-
ние». См.: пуджа. 

Парашакти. «Наивысшая сила; первичная энергия». 
Второе совершенство Господа Шивы, безличностное, 
имманентное и имеющее форму, – всепроницающее 
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Чистое Сознание и Изначальная Субстанция всего су-
щего. Существует множество других описательных 
имён Парашакти – Саччидананда («существование-соз-
нание-блаженство»), свет, безмолвие, божественный ум, 
сверхсознание и т. п. Прилежный йог или медитирую-
щий может испытать Парашакти как слияние или ото-
ждествление с основополагающим единством, пронизы-
вающим все формы. Этот опыт называется савикальпа 
самадхи. См.: раджа-йога, Шакти, Саччидананда. 

Парашива. «Трансцендентный Шива». Бог-«Я», 
первое совершенство Шивы, Абсолютная Реальность. 
Господь Шива как То, что лежит вне досягаемости соз-
нания, превосходит время, форму и пространство и не 
поддаётся описанию. Слиться с Ним в мистическом 
единении – цель всех воплощённых душ, причина их 
жизни на этой планете и глубочайший смысл их опыта. 
Такое достижение называется Самореализацией или 
нирвикальпа самадхи. См.: самадхи, Шива. 

патала чакра. «Падшая» или «грешная область». 
Седьмая чакра ниже муладхары, сосредоточенная в по-
дошвах ступней. Соответствует седьмому и самому 
низшему астральному подземному миру, называемому 
Какола («чёрный яд») или Патала. Это область, где за-
блудшие души предаются разрушению ради разруше-
ния, пыткам ради пыток и убийству ради убийства. Па-
тала – это также ад вообще, синоним Нараки. См.: ча-
кра, лока, Нарака. 

Патанджали. Шиваитский натха сиддха (ок. 200 г. 
до н. э.), систематизировавший древнюю философию 
йоги, в которой описывается путь просветления через 
очищение, контроль и выход за пределы ума. Это одна 
из классических философских систем (даршан) индуиз-
ма, известная как йога даршана. Его выдающаяся работа 
«Йога-сутры» включает около 200 афоризмов, описы-
вающих аштанга- (восьмичастную), раджа- (царствен-
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ную) или сиддха- (совершенную) йогу. В наше время 
она остаётся ведущим текстом по медитативной йоге. 
Не путать с грамматистом, носившим такое же имя. См.: 
раджа-йога, йога. 

Пати. «Хозяин; господин; властитель». Имя Господа 
Шивы, указывающее на Его господствующие отноше-
ния с душами, в которых он выступает заботливым 
управителем и отзывчивым наставником. В шайва-сид-
дханте этот титул является частью аналогии пастуха 
(пати), коров (пашу, души) и пут (паша – анава, карма и 
майя), которыми связаны коровы. См.: Пати-пашу-па-
ша, Шива. 

Пати джнянам. «Знание Бога», которое душа ищет 
на третьей стадии сакала авастхи, называемой аруль. 
См.: аруль, сакала авастха, шактинипата. 

Пати-пашу-паша. Буквально: «хозяин, корова и пу-
ты». Это три основных элемента (падартха, или тат-
тватрайи) философии шайва-сиддханты: Бог, душа и 
мир – Божественность, человек и космос, – рассматри-
ваемые как сложное мистическое взаимосвязанное 
единство. Пати – это Бог, представляемый пастухом. 
Пашу – это душа, изображаемая коровой. Паша – это 
важнейшая сила, или путы, с помощью которых Бог ве-
дет души по пути к Истине. Разные школы индуизма по-
разному описывают их отношения. Для последователей 
плюралистической шайва-сиддханты это три истины, не 
имеющих начала, самосущие, вечные сущности. Для по-
следователей монистической шайва-сиддханты пашу и 
паша – это эманации Пати, Господа Шивы, и лишь Он 
один является вечной реальностью. См.: паша, шайва-
сиддханта, душа. 

паша. «Путы; петля» (тамил. пашам). Все существо-
вание, явленное и неявленное. То, что связывает или ог-
раничивает душу и (временно) удерживает её от прояв-
ления своего полного потенциала. Паша включает трой-
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ные оковы души: анаву, карму и майю. См.: освобожде-
ние, мала, Пати-пашу-паша. 

паша джнянам. «Знание мира». То, что душа ищет 
на первой стадии сакала авастхи, известной как ируль. 
См.: ируль, сакала авастха. 

пашу. «Корова, скот, скотина; скованный». Означает 
животных, в том числе человека. В философии – душа. 
Шива как Господь Созданий называется Пашупати. См.: 
паша, Пати-пашу-паша. 

пашу джнянам. «Знание души». Предмет исканий 
на второй стадии сакала авастхи, называемой маруль. 
См.: маруль, сакала авастха. 

паясам. Десертная запеканка на молоке, подаваемая 
на особых торжественных мероприятиях; обычно гото-
вится из тапиоки или риса. 

пенджаби. Индийская женская одежда, термин, 
происходящий от названия штата Пенджаб в Северной 
Индии. В современной форме это скромный женский 
брючный костюм с рубашкой курта с расширенной 
нижней частью, на которую садятся. 

Первый Мир. Физическая Вселенная, называемая 
Бхулока и состоящая из грубого или материального ве-
щества, где феномены воспринимаются с помощью пяти 
чувств. См.: лока. 

Пингала нади. «Смуглый канал». Мужской психи-
ческий поток, текущий вдоль позвоночника. См.: кунда-
лини, нади, раджа-йога. 

писание. Священный текст или святая книга, счи-
тающиеся авторитетными для той или иной школы или 
религии. См.: шастра, смрити, шрути. 

Плотин. (205–270 гг. н. э.). Греческий философ еги-
петского происхождения, основатель неоплатонизма, 
возрождения платонизма, в Римской империи. Он учил 
об ахимсе, вегетарианстве, карме, реинкарнации и вере в 
имманентное и трансцендентное Высшее Существо. 
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плюрализм (плюралистический). Любая доктрина, 
утверждающая, что бытиё состоит из трёх или более от-
дельных и несокращаемых составляющих, таких как 
Бог, души и мир. См.: двайта-адвайта. 

подподсознательный ум. Васана читта («ум суб-
лиминальных черт»). Область подсознательного ума, 
образуемая, когда две мысли или два переживания оди-
наковой интенсивности отправляются в подсознание в 
разное время и, смешиваясь, создают новую и совер-
шенно отличную частоту вибраций. Это подсознатель-
ное образование позже побуждает внешний ум реагиро-
вать на ситуации в соответствии с этими накопленными 
вибрациями, которые могут быть как позитивными, так 
и негативными или смешанными. 

подсверхсознательный ум. Анукарана читта. См.: 
ум. 

подсознательный ум. Самскара читта. См.: со-
весть, ум (пять состояний). 

поза лотоса. Падмасана. Самая известная поза хат-
ха-йоги и оптимальная позиция для медитации. Ноги 
скрещены, подошвы ступней повернуты вверх, что на-
поминает цветок лотоса. См.: асана, хатха-йога, падма-
сана. 

позитивная дисциплина. Система воспитания детей 
с любовью, уважением и достоинством как сострада-
тельная альтернатива традиционным методам, исполь-
зующим наказания. Основываясь на книгах писательни-
цы Джейн Нельсен, эта система предлагает практиче-
ские советы родителям и учителям, которые помогают 
детям развить самодисциплину и ответственность с по-
мощью твёрдого, но благожелательного наставления и 
взаимоуважения. 

покаяние. Праяшчитта. Искупление, возмещение. 
Акт набожности (бхакти), аскезы (тапас) или дисцип-
лины (сукритья), совершаемый для смягчения или ан-
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нулирования предвидимой реакции на прошлые дейст-
вия. Покаяние – это неприятная карма, добровольно на-
лагаемая на самого себя, чтобы облегчить свою карми-
ческую ношу, созданную неправомерными действиями 
(кукарма). Она включает такие действия, как 108 про-
стираний, пост, самоотречение, выполнение кавади 
(публичного пронзания своего тела), а также более 
крайние меры, или тапас. Покаяние часто советуют ре-
лигиозные лидеры или старейшины. Балатадаяти 
праяшчитта: «покаяние за битьё ребёнка», совершае-
мое для облегчения папы, или греха, созданного избие-
нием ребёнка. Прежде всего взрослый подсчитывает ко-
личество шлепков или ударов – розгой, палкой, ремнём, 
ладоныо или кулаком, – которые он нанёс детям в про-
шлом. После этого он медитирует над степенью причи-
нённого им вреда. Он остаётся с реальностью этой жиз-
ни одну или две недели. (Он может вначале отрицать её, 
рационализировать, оправдывать, говорить себе, что 
было множество причин, по которым битьё ребёнка бы-
ло необходимым, полезным, традиционным и, следова-
тельно, приемлемым. Однако всё есть Шива, поэтому 
никакое насилие по отношению к другому человеку, тем 
более вашей собственной плоти и крови, не может быть 
приемлемым). После того как наступило полное приня-
тие, он становится перед зеркалом и наносит себе пять 
ударов за каждый удар, нанесённый ребёнку рукой, роз-
гой, ремнём и т. д., в ту самую часть тела, где ребёнок 
чувствовал боль. Это может занять некоторое время, и 
он должен ощущать боль. Смотря в зеркало, он шлёпает 
себя пять раз за каждый шлепок, который он нанёс ре-
бенку, пять раз щипает себя за каждый щипок и т. д. По-
сле того, как эта стадия праяшчитты завершена и на-
рушитель чувствует существенное облегчение тяжкой 
кармы, происходит следующее. 1. Он должен извинить-
ся перед всеми детьми, которых он оскорбил, и заверить 
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их, что он больше не будет применять телесное наказа-
ние, и вместо этого будет использовать позитивную 
дисциплину. 2. Затем он заверяет детей, находящихся 
под его попечительством, что он будет защищать их от 
подобной жестокости дома и в школе. 3. Далее он пишет 
своему садгуру или другому наставнику о своей епити-
мье, указывая, прошло ли чувство вины и вернулась ли 
внутренняя умиротворённость. Он прилагает написан-
ную от руки клятву-врату, в которой говорится: а) что 
он больше никогда не совершит подобное; и б) что он 
уведомит школу о том, что к детям нужно относиться с 
уважением и добротой, что их нельзя бить, и что учите-
ля должны сообщать ему о любых проступках детей, на-
ходящихся под его попечительством, чтобы он мог при-
менить соответствующую дисциплину дома. 4. После 
получения ответа наставника покаяние считается вы-
полненным. Пушпа праяшчитта: «цветочное покая-
ние». Жертвы физического насилия нуждаются в епити-
мье для смягчения своего опыта не меньше, чем их ос-
корбители. Каждый человек – ребёнок или взрослый, – 
которого когда-нибудь били, как бы давно это ни было, 
должен принести в святилище фотографию того, кто его 
бил, будь это отец, мать или учитель. Затем в течение 
тридцати одного дня он кладёт цветок перед каждой фо-
тографией и искренне прощает человека в своём сердце 
и уме. Если нет фотографии, то можно использовать ка-
кой-нибудь символ или вещь, принадлежащую челове-
ку, или даже лист бумаги с написанным на нём его име-
нем. Кродха праяшчитта: «покаяние за гнев». Гнев 
исходит от витала чакры – второй чакры ниже муладха-
ры, и когда этот энергетический центр начинает вибри-
ровать, он вибрирует по-разному, вращаясь против ча-
совой стрелки, нарушая преобладавшую до этого есте-
ственную шанти. Ниже перечислены различные лики 
гнева, порождаемые витала чакрой. За каждую из них 
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уплачивается денежная сумма, как своего рода покая-
ние, чтобы расплатиться за погружение в это пагубное, 
нездоровое состояние ума. Подавленные гневные эмо-
ции – 10 рублей. Повышение голоса с целью что-то до-
казать – 25 рублей. Демонстративная обида и отворачи-
вание – 50 рублей. Недобрые слова, ненужные ехидные 
замечания – 75 рублей. Колкие замечания, сказанные 
раздражённым голосом – 100 рублей. Долгое, мрачное 
молчание (выражение гнева, которое кажется мирным, 
но представляет собой способ вытеснения человека из 
своей жизни) – 200 рублей. (Во время такого молчания, 
громкой, оглушительной тишины, происходит мыслен-
ное пререкание, когда в голове вращаются мысли о том, 
как отомстить или опровергнуть точку зрения другого 
человека). Очень резкое замечание, оскорбительный на-
мёк или критика личного характера – 250 рублей. Дол-
гое, гневное разглагольствование о том, что другие со-
вершенно неправы, и что так не может больше продол-
жаться – 400 рублей. Приступ гнева, во время которого 
аура становится черно-красной, или вспышка ревности, 
во время которой человек заявляет: «Я главный. Вы ра-
бы. Вы подчиняетесь мне, потому что вы боитесь меня» 
или: «Вы неправы, и вы мне не нравитесь. Вы сделали 
что-то ужасное, непростительное, глупое... (и тому по-
добные полные ненависти вещи)» – 500 рублей. Для бо-
гатых каждая из этих сумм удваивается; для очень бога-
тых – учетверяется. Для уплаты в святилище устанавли-
вается сосуд с надписью «Кродха праяшчитта». Каждое 
первое воскресенье месяца собранную сумму направля-
ют на нужды благотворительности. См.: зло, кавади, па-
па, праяшчитта, гргх, тапас. 

Поллюции. Непроизвольное выделение семени во 
сне, обычно в результате сексуального сновидения. 
Свами Шивананда обсуждает поллюции в своих «Уро-
ках йоги для детей», «Глава 36. О брахмачарье». Он пи-
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шет: «Многие мальчики и мужчины страдают от поллю-
ций. Согласно Шри Ауробиндо, если подобное случает-
ся раз в неделю, то это нормально. Более частые поллю-
ции свидетельствуют о поглощении мыслями о сексе». 
Шивананда советует придерживаться саттвического ре-
жима питания, рано вставать (поскольку поллюции 
обычно случаются в последнюю четверть ночи), прини-
мать холодный душ, заниматься хатха-йогой, есть све-
жие фрукты и сырую еду и не ложиться спать сразу по-
сле плотного обеда. Он говорит: «Во время поллюций не 
выделяется настоящая субстанция. Это лишь водяни-
стый сок простаты с небольшим содержанием семени. 
Поллюции происходят, когда ум, работавший во внут-
реннем астральном теле, внезапно и резко входит в фи-
зическое тело в возбужденном состоянии. Именно по-
этому происходит неожиданное выделение». Он заклю-
чает: «Не огорчайтесь и не тревожьтесь. Лучше всего не 
придавать таким снам особой важности. Забудьте о них, 
и они не будут вас беспокоить». См.: трансмутация. 

поляризовать(ся). Превращаться, становиться, ду-
мать или чувствовать определённым образом вследствие 
притяжения или отталкивания. В «Мастер-курсе» часто 
означает сознательную настройку индивидуальных ду-
ховных сил на высшие космические силы, а также при-
влечение и поддержку присутствия божественных су-
ществ. 

посвящать (рукополагать). Передавать обязанно-
сти, авторитет и религиозную власть духовного сана, 
такого как священник, служитель или садгуру, посред-
ством религиозной церемонии или мистической ини-
циации. См.: дикша. 

пост. Воздержание от любой или от некоторой пи-
щи, например, как соблюдение обета или святого дня. У 
индуистов есть разные виды поста. Простой пост может 
заключаться в избегании какой-либо еды на протяжении 
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одного дня или более продолжительного периода, на-
пример, когда вегетарианцы избегают тамасической или 
раджасической пищи, или когда невегетарианцы воз-
держиваются от мяса рыбы, птицы и животных. Уме-
ренный пост может подразумевать избегание тяжелой 
пищи или употребление только соков, чая и других 
жидкостей. Иногда такой пост соблюдается только 
днём, в то время как после заката разрешается есть 
обычную пищу. В случае серьёзного поста, который со-
блюдается под присмотром, на протяжении нескольких 
дней принимается только вода и требуется прекращение 
большей части внешней деятельности. 

правило Миранды. Обязательное, формальное уст-
ное юридическое предупреждение, которое в США по-
лиция делает задерживаемому, сообщая о его праве хра-
нить молчание и попросить об адвокате. 

прадоша. Благоприятный 3-часовой период, полтора 
часа до и полтора часа после захода солнца. Прадоша, в 
частности, означает этот период в 13-й (трайодаши) 
титхи каждой половины месяца, оптимальное время 
месяца для медитации. Его соблюдение, подготовкой к 
которому является пост, называется прадоша врата. 
См.: пост, титхи. 

прайопавеша. «Решение умереть посредством голо-
дания». Добровольная смерть посредством голодания. 
См.: самоубийство, mors voluntaria religiosa. 

прана. Энергия жизни или жизненное начало. Бук-
вально «жизненный воздух», от корня пран – «дышать». 
Сочетание одической и актинической сил. Сумма всех 
энергий и сил. В человеческом теле прана движется в 
пранамайя коше в виде пяти основных жизненных тече-
ний, называемых вайю, «жизненным воздухом или вет-
рами». Это собственно прана (входящее дыхание), апа-
на (исходящее дыхание), вьяна (задержанное дыхание), 
удана (восходящее дыхание) и самана (уравновеши-

_ 
 
Словарь 

1299



 

вающее дыхание). Каждая из пран управляет важными 
телесными функциями, и все энергии тела являются их 
модификациями. Обычно слово прана означает жизнен-
ное начало, но иногда используется в значении энергии 
или одухотворяющей силы космоса, суммы всех энер-
гий и сил. 

Пранава (м. р.). «Гудение». Мантра Аум, обозна-
чающая Бога как Первичный Звук. Его можно услышать 
как звук собственной нервной системы, как звук элек-
трического трансформатора или пчелиного роя. Меди-
тирующий учится преобразовывать этот звук во внут-
ренний свет, озаряющий мысли, и купаться в этом бла-
женном сознании. Пранава также известен как «звук на-
да-нади шакти». См.: Аум. 

прана чакравала. «Заряженный энергией круг или 
собрание». См.: чакравала. 

пранаяма. «Управление дыханием». См.: раджа-
йога. 

праническое тело. Тонкая, животворящая оболочка, 
называемая пранамайя коша. См.: коша. 

прарабдха карма. «Запущенное или возбужденное 
действие». См.: карма. 

прасада. «Ясность, яркость; милость». 1. Доброде-
тель спокойствия и милосердия. 2. Еда, подносимая Бо-
жеству или гуру, или благословленные остатки такой 
еды. 3. Любое искупительное подношение. См.: святые 
дары. 

праяшчитта. «Преобладающая мысль или цель». 
Покаяние. Искупительные действия. См.: покаяние. 

прелюбодеяние. Половой контакт женатого мужчи-
ны не со своей женой или замужней женщины не со 
своим мужем. Индуистские шастры говорят о прелю-
бодеянии как о серьёзном нарушении дхармы. См.: сек-
суальность. 

Преталока. «Мир умерших». Сфера душ, привязан-
ных к земле. Эта низшая область Бхуварлоки представ-
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ляет собой астральную копию физического мира. См.: 
лока. 

 

приветствие Солнцу. Сурья намаскара. Группа из 
восьми или больше йогических поз-асан, выполняемых 
в виде методической последовательности утром, лицом 
к Солнцу, приветствуя его. Последовательность включа-
ет упражнения на растяжку и гибкость в сочетании с 
управлением дыханием и концентраций и выполняется 
ежедневно для хорошего здоровья и в качестве подго-
товки к медитации. 

 

приданое. Деньги или имущество, которые невеста 
приносит своему жениху после свадьбы. Эта традиция в 
той или иной форме существует в большинстве культур, 
однако в Индии она стала предметом злоупотребления, 
когда семья невесты должна уплатить семье жениха не-
померную сумму денег, чтобы купить своей дочери му-
жа. В настоящее время это объявлено в Индии вне зако-
на. 

 

приём гостей. Индуистские дома отличаются своим 
гостеприимством по отношению к особым гостям. Веды 
гласят, что гость – это Бог в одной из своих многих 
форм. Поэтому его приветствуют и принимают как Бога. 
Хотя каждого посетителя, независимо от того, откуда он 
прибыл, встречают с любовью и щедростью, в южно-
индийской и шриланкийской индуистской традиции в 
особых случаях приёма почетных гостей соблюдаются 
определённые правила. Дом украшают томбаями (ук-
рашениями из пальмовых листьев), а парадный вход – 
манговыми листьями. На крыльце устанавливают кут-
тувилаку (напольную масляную лампу) и кумбху (сосуд 
для воды с пятью манговыми листьями и декорирован-
ным кокосовым орехом, символизирующий Господа Га-
нешу). На пороге или у ворот дома рисуют коламы (изо-
бражаемые на земле орнаменты из рисовой муки). Гос-
тей встречают у двери с подношениями вибхути, кумку-
ма и чандана, после чего слегка окропляют розовой во-
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дой и дают небольшой леденец. После этого их вводят в 
дом и ведуг к святилищу, где старейшина дома выпол-
няет арати Ганеше, Муругану и Шиве. После арати все 
идут в общую комнату и располагаются в чакравале, или 
круге, согласно возрасту, сначала мужчины, затем жен-
щины, причём младший садится слева от старшего. Са-
мый старший мужчина руководит всеми в спокойном 
воззвании, после чего поются бхаджаны. Затем следуют 
другие мероприятия. Перед едой на полу расстилают 
циновки в два ряда, один для мужчин, другой для жен-
щин. Перед каждым человеком кладут банановый лист, 
иногда поверх тарелки. Во время еды прислуживает хо-
зяйка дома вместе с самыми младшими женщинами. 
Сначала в правый верхний угол каждого листа кладуг 
соль, затем карри и рис с самбаром. Предлагают добав-
ку, пока все не будут довольны. После риса с самбаром 
подают рис с расамом и затем с творогом или йогуртом, 
а также ещё соль, если необходимо, и соленья. Каждому 
гостю доступны сосуды с водой и расамом (хотя в наши 
дни обычно подают только воду). В конце подают кеса-
ри, паясам или другие сладости с чаем. По завершении 
почётным гостям подносят миску с водой, чтобы по-
мыть руки, не поднимаясь с места. Руки никогда не мо-
ют в кухонном умывальнике, но в ванной – можно. В 
Азии в комнате, где принимают еду, чаще всего нахо-
дится специальный умывальник. Когда гости собирают-
ся уходить, хозяйка, стоя лицом на восток, даёт каждой 
замужней женщине кумкум, а другим гостям – подарок, 
которым может быть всего лишь несколько листьев бе-
теля или леденец. Друзей, родственников и обычных 
гостей встречают в более неформальной обстановке. 

провидец. Мудрец, который видит то, что находится 
за пределами обычного восприятия. См.: риши. 

просветление. Для шиваитов-монистов – Самореа-
лизация, самадхи без семени (нирвикальпа самадхи); 
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наивысшее достижение, иногда называемое Параматма 
даршана или атма даршана, «видение Самости» (этот 
термин используется в «Йога-сутрах» Патанджали). 
Просветление – это переживание-непереживание, веду-
щее к осознанию своей трансцендентной Самости, Па-
рашивы, существующей вне времени, формы и про-
странства. В каждой традиции существует собственное 
понимание просветления, часто обозначающееся уни-
кальными терминами. См.: Богореализация, кундалини, 
Самореализация. 

просветлённый. Достигший просветления, Само-
реализации. Джняни или дживанмукта. См.: джняна, 
Самореализация. 

простирание. Пранáма – «почтение; поклон». Поч-
тительное приветствие с преклонением головы или все-
го тела. – аштанга пранама. «Восьмичастное почте-
ние». Форма с преклонением всего тела для мужчин, в 
которой руки, грудь, лоб, колени и стопы касаются зем-
ли. (То же, что шаштанга пранама). – панчанга прана-
ма. «Пятичастное почтение». Форма с преклонением 
всего тела для женщин, в которой руки, голова и ноги 
касаются земли (при этом щиколотки скрещены, правая 
поверх левой). Более строгий термин для простирания – 
пранипата, «падение ниц в почтении». См.: бхакти, на-
маскара. 

простираться. Ложиться лицом вниз в знак покор-
ности или почтения. См.: простирание. 

протокол (культурный). Кодекс правильного пове-
дения для какой-либо процедуры. Кодекс правильного 
этикета и культурного поведения для членов определён-
ной этнической, религиозной или социальной группы, 
часто неписанный и передаваемый из поколения в поко-
ление путём демонстрации примера. Например, сущест-
вует протокол правильного и кроткого приближения к 
гуру, свами или другому святому человеку. Точно так 
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же существует протокол почтительного приема важного 
иностранного дипломата. 

психические трубки. Каналы астральной материи, 
соединяющие мужчину и женщину, между которыми 
была половая связь. Такие связи сохраняются в течение 
12-летнего периода, хотя по прошествии 6 лет они су-
щественно ослабевают. Психические трубки также су-
ществуют между ребенком и матерью до 24-летнего 
возраста. Посредством процесса брахмачарьи все по-
добные связи постепенно растворяются и устанавлива-
ется новая связь с гуру. См.: брахмачарья. 

психический. «Относящийся к психике, или душе». 
Нефизический, тонкий; относящийся к глубинным ас-
пектам человека. Экстрасенсорный. 

психоанализ. Интерпретация психических и эмо-
циональных процессов как следствий бессознательных 
импульсов, подавленных переживаний и конфликтов и 
т. п. 

психолог. Человек, обладающий знанием и понима-
нием психических и эмоциональных процессов и пове-
дения и лечащий расстройства в соответствии с той или 
иной современной теорией человеческого поведения. 

психология. Интеллектуальное изучение психиче-
ских процессов и поведения. Эмоциональная и поведен-
ческая характеристика индивида или действия. 

психометрия. Способность нервной системы или 
психики регистрировать и интерпретировать вибрации 
объектов. 

пуджа. «Поклонение, почитание». Агамический об-
ряд поклонения, совершаемый дома, в храме или святи-
лище, перед мурти, шри падуками или другим освящен-
ным объектом, либо перед человеком, таким как садгу-
ру. Его внутренняя цель – очистить атмосферу вокруг 
почитаемого объекта, установить связь с внутренними 
мирами и призвать присутствие Бога, богов или гуру. 

_ Жизнь с Шивой

1304



 

пуджари. «Поклоняющийся». Общее название ин-
дуистских храмовых священников, а также всех, кто со-
вершает пуджу. «Пуджари» на языке хинди соответст-
вует санскритскому «пуджака» и тамильскому «пусари». 
Арчака – это ещё один термин для священнослужителя, 
используемый в южной традиции. Пурохита – это смар-
тистский священник-брамин, специализирующийся на 
домашних обрядах. См.: пуджа. 

пунарджанма. «Реинкарнация». От пуна («снова и 
снова») и джанма («рождение»). См.: реинкарнация. 

пунья. «Святой, добродетельный, благоприятный»: 
1) нечто доброе или праведное; 2) достойный поступок; 
3) достоинство, заслуженное правильными мыслями, 
словами и действиями. Пунья охватывает все формы до-
брых поступков, от простейшей помощи до целой жизни 
добросовестных благодеяний. Каждое деяние пуньи 
имеет свои кармические последствия, кармапхала, 
«плоды действий», – позитивное воздаяние за действия, 
слова и поступки, которые согласуются с дхармой. 
(Противоположность – папа.) См.: карма, папа, покая-
ние. 

пуруша. «Дух, обитающий в теле (или во Вселен-
ной)». Личность; дух; человек. Метафизически – беспо-
лая душа. В йоге и санкхье – трансцендентная Самость-
«Я». Синоним Атмана. Пуруша также может означать 
Высшее Существо или Душу, как это часто встречается 
в Упанишадах. 

пуруша дхарма. «Кодекс обязанностей и поведения 
человека». См.: дхарма. 

пять семейных практик. Панчакутумба садхана, 
или пять наставлений родителям. 1. Хорошее поведе-
ние, дхармачара. Любящие отцы и матери, зная, что 
они оказывают наибольшее влияние на своего ребёнка, 
ведут себя так, как должны вести себя их дорогие дети, 
когда повзрослеют. Они никогда не злятся и не ссорятся 
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в присутствии детей. Дома отец – дхоти, а мать – сари, 
и все воспевают Бога, богов и гуру. 2. Домашнее по-
клонение, дхарма свагриха. Любящие отцы и матери 
выделяют в доме отдельную комнату, посвященную Бо-
гу, богам и дэвам-хранителям семьи. В идеале она 
должна быть достаточно большой, чтобы поместить 
всех дорогих детей. Это священное место для изучения 
писаний, убежище от кармических волнений жизни. 3. 
Разговоры о религии, дхарма самбхашана. Любящие 
отцы и матери цитируют Веды во время прогулки, еды и 
игры. Это помогает дорогим детям понять их пережива-
ния в правильной перспективе. Родители знают, что во-
круг трубит множество мирских голосов, и поэтому их 
дхармический голос должен быть сильнее. 4. Непре-
кращающееся самообучение, дхарма свадхьяя. Любя-
щие отцы и матери поддерживают свою информирован-
ность, изучая Веды, Агамы и другую священную лите-
ратуру, слушая свами и пандитов. Дети встречаются с 
миром, в который им однажды придётся вступить, и ро-
дители готовят своих дорогих детей, чтобы они в буду-
щем смогли наставлять своё собственное потомство. 5. 
Следование духовному наставнику, дхарма санга. 
Любящие отцы и матери выбирают наставника, тради-
ционного садгуру, и линию преемственности, которой 
они будут следовать. Они поддерживают свою линию 
всем своим сердцем, энергией и служением. Наставник 
в свою очередь даёт им ясное наставление об успешной 
материальной и религиозной жизни.  

пять состояний ума. Сознательный, подсознатель-
ный, подподсознательный, подсверхсознательный и 
сверхсознательный ум. См.: ум (пять состояний). 

 
Р 

раджа-йога. «Царь всех йог» или «царская йога». 
Также известна как аштанга-йога, «восьмичленная йо-
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га». Классическая система йоги, основанная на восьми 
последовательных стадиях пути к Просветлению и опи-
санная в различных Упанишадах, «Тирумантираме» и 
особенно в «Йога-сутрах» Патанджали. Восемь членов 
этой йоги следующие. 1. Яма – «ограничения». Правила 
добродетели и морали, обеспечивающие чистоту ума, 
свободу от гнева, ревности и подсознательных заблуж-
дений, которые могут подавлять процесс медитации. 2. 
Нияма – «предписания». Религиозные практики, кото-
рые культивируют в человеке высшие качества, такие, 
как преданность, смирение и сдержанность, обеспечивая 
утончение природы и контроль над умом, необходимые 
для сосредоточения и финального погружения в самад-
хи. 3. Асана – «сидение», «поза». Здоровое тело необхо-
димо для успеха в медитации. Для этого существует 
хатха-йога, позы которой приводят к балансу энергии 
ума и тела, укрепляют здоровье и дают безмятежность 
сознания. 4. Пранаяма – «овладение жизненной силой». 
Контролирование дыхания, которое успокаивает читту 
и уравновешивает иду и пингалу. Пранаяма – это наука 
управления праной посредством дыхательных техник, в 
которых варьируется длина вдоха, задержки дыхания и 
выдоха. Подготавливает ум к глубокой медитации. 5. 
Пратьяхара – «отвлечение». Практика отвлечения соз-
нания сначала от физических объектов (например, надо 
не слышать шума во время медитации), затем постепен-
ного сведения на нет эмоций, интеллекта и, наконец, са-
мого индивидуального сознания, с целью слияния с Аб-
солютом. 6. Дхарана – «сосредоточение, концентра-
ция». Фокусирование ума на единственном объекте или 
мысли. Уму нельзя позволять блуждать. Когда концен-
трация поддерживается достаточно долго и глубоко, ме-
дитация приходит естественным образом. 7. Дхьяна – 
«медитация». Спокойное, бодрое, мощно сосредоточен-
ное состояние, в котором в поле сознания вливается но-
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вое знание и спонтанное видение. Это состояние стано-
вится возможным после того, как ум очищен или успо-
коен. 8. Самадхи – «пребывание в своей самости, созер-
цание». Энстаз. Состояние истинной йоги, в котором 
медитатор и объект медитации суть одно. См.: асана, 
просветление, энстаз, самадхи, йога. 

раджас. «Страсть; активность». См.: гуна. 
Радхакришнан/Сарвепалли (1888–1975). Прези-

дент Индии с 1962 по 1967 годы, философ, плодовитый 
писатель, неотразимый оратор и эффективный поборник 
индуизма. Наряду с Вивеканандой, Тагором, Ауробиндо 
и другими способствовал текущему индуистскому воз-
рождению, сделав индуизм более известным и уважае-
мым дома и за границей, особенно в интеллектуальном 
мире. Был передовым представителем панентеизма. 

рай. Небесные сферы, в том числе каузальный план 
и высшие миры тонкого плана, где души отдыхают и 
обучаются между рождениями, а зрелые души продол-
жают развиваться после мокши. Переводчики часто ис-
пользуют слово «рай» как аналог санскритского понятия 
сварга. См.: лока. 

Рама Тиртха. Один из первых индийских монахов 
(1873–1906), принесших йогу и веданту на Запад; он 
путешествовал с лекциями по Японии и Америке, рас-
пространяя «практическую веданту». 

Рамакришна (1836–1886). Один из великих святых 
и мистиков современного индуизма, представитель мо-
нистического теизма – ревностный приверженец Матери 
Кали и непоколебимый монист, учивший о единстве и 
нирвикальпа самадхи, осознании Абсолюта. Он был гуру 
великого Свами Вивекананды (1863–1902), интернацио-
нализировавшего индуистскую мысль и философию. 

Рамана Махарши (1879–1950). Святой-аскет, дея-
тель индуистского возрождения, яркий представитель 
адвайты из Тируваннамалая (Южная Индия). 
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«Рамаяна». «Жизнь Рамы». Один из двух великих 
индийских эпосов (Итихас) наряду с «Махабхаратой». 
Её автором считается Вальмики. Это трагическая исто-
рия о любви Рамы и Ситы, чьи образцовые жизни спо-
собствовали созданию высоких стандартов достоинства 
и благородства, ставших неотъемлемой частью Индуи-
стской Дхармы. Упоминающиеся в истории астрономи-
ческие данные указывают на то, что Рама царствовал 
около 2015 г. до н. э. 

Расатала чакра. «Подземная область». Пятая чакра 
ниже муладхары, сосредоточенная в щиколотках. Соот-
ветствует пятому астральному подземному миру, назы-
ваемому Риджиша («изгнанный») или Расатала. Область 
себялюбия, эгоистичности и собственнического ин-
стинкта. Раса означает «земля, почва; влага». См.: ча-
кра, Нарака. 

расточать. Здесь – слишком часто растрачивать 
жизненные сексуальные энергии, которые должны быть 
преобразованы для осуществления прогресса в духовной 
жизни. Расточение происходит из-за чрезмерной бол-
товни или из-за потери жизненно важных жидкостей, 
например при мастурбации или слишком частом сово-
куплении только ради удовольствия, без намерения за-
чать ребенка. См.: актинический, одический, трансму-
тация. 

реинкарнация. «Перевоплощение». Пунарджанма; 
метемпсихоз. Процесс обретения душой физического 
тела через рождение. Цикл реинкарнации оканчивается, 
когда была проработана карма и достигнуто осознание 
Бога-«Я» (Парашивы). Такое состояние освобождения 
называется мокша. После этого душа продолжает эво-
люционировать и созревать, но без необходимости воз-
вращаться к физическому существованию. См.: эволю-
ция души, карма, мокша, сансара, душа. 

реинкарнировать. Рождаться в другом теле после 
смерти. 

_ 
 
Словарь 

1309



 

религия. От латинского religare, «связывать». Лю-
бая система веры в сверхчеловеческих существ и силы 
или в Высшее Существо и Высшую Силу и поклонения 
им. Религия – это структурированное средство продви-
жения души, часто включающее теологию, священные 
писания, духовные и нравственные практики, духовен-
ство и литургию. См.: индуизм. 

ритуал. Религиозная церемония, совершаемая со-
гласно тому или иному предписанному порядку. 

Риши, Гималайский (ок. 1770–1840). Первый из-
вестный садгуру Кайласа парампары в недавней исто-
рии, о котором рассказывают, как он зашёл в закусоч-
ную в деревне недалеко от Бангалора, сел, погрузился в 
глубокое самадхи и не двигался семь лет. К нему для 
даршаны пришло множество верующих. Они загадоч-
ным образом получали ответы на свои безмолвные мо-
литвы и вопросы во сне или в виде посланий на бумаге, 
которые появлялись в воздухе и опускались на землю. 
Однажды он вдруг встал и покинул деревню, а позже 
передал свою силу Сиддхару Кадайтсвами (1804–1891). 

риши. «Провидец». Титул просвещённого существа, 
подчеркивающий его экстрасенсорное восприятие и ви-
зионерскую мудрость. В ведические времена риши жили 
в лесу или в горах, либо в полном уединении, либо с 
учениками. Эти риши были великими душами и вдох-
новленными носителями Вед. Считается, что семь вы-
дающихся риши (сапта риши), упоминающихся в Риг-
веде, все ещё наставляют человечество из внутренних 
миров. Рудра. «Управитель ужасающих сил»; или 
«красный, сияющий». Имя Шивы как Бога растворения, 
вселенской силы поглощения. Рудра-Шива почитается 
как «устрашающий» и как «владыка слёз», поскольку он 
повелевает ужасающими силами, которые могут вызвать 
у людей плач. См.: Патараджа, Шива. 
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С 
савикальпа самадхи. «Энстаз с формой» или «семе-

нем». См.: раджа-йога, самадхи. 
Сагуна Брахман. «Бог с качествами». Личностный 

Господь. См.: Брахман, Парамешвара. 
садхака. От садх, «идущий прямо к цели». Духовный 

искатель; верующий, выполняющий садхану. Серьёзный 
искатель, предавшийся духовным дисциплинам, обычно 
целомудрен и пользуется наставлением гуру. Он носит 
белую одежду и, возможно, связан простыми обетами, 
но не является йогом или санньясином. В монашеских 
общинах Гурудэвы садхаки, или послушники, соблюда-
ют четыре обета – покорности, скромности, чистоты и 
доверия, – которые они дают заново каждые два года. 
См.: садхана. 

садхана. «Эффективное средство достижения». Са-
мостоятельные усилия, духовная дисциплина; путь. Ре-
лигиозные или духовные дисциплины, такие как пуджа, 
йога, медитация, джапа, пост и аскеза. Эффектом сад-
ханы является укрепление силы воли, веры и уверенно-
сти в себе, в Боге, богах и гуру. Садхана обуздывает и 
преображает инстинктивно-интеллектуальную природу, 
делая возможным постепенное духовное раскрытие 
сверхсознательных реализаций и врождённых способно-
стей души. См.: пада, раджа-йога, садхана марга, ду-
ховное раскрытие. 

садхана марга. «Путь садханы». Фраза, которую 
Мудрец Йогасвами использовал для обозначения своего 
предписания искателям Истины, – путь интенсивных 
усилий, духовной дисциплины, и последовательной 
внутренней трансформации, в противоположность тео-
ретическому и интеллектуальному учению. См.: пада, 
садхана, духовное раскрытие. 

садху. «Добродетельный; верный, непогрешимый». 
Святой человек, посвятивший себя поиску Бога. Садху 
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может, но не обязан, быть йогом или санньясином или 
иметь какую-либо связь с гуру или легитимной линией 
преемственности. Садху обычно не имеют постоянного 
жилища и путешествуют от одного места к другому, не 
привязываясь, часто живя за счёт милостыни. Женская 
форма – садхви. 

сакала авастха. «Стадия воплощённого бытия» (та-
мил. авастхай). В шайва-сиддханте – вторая из трёх 
стадий эволюции души, когда она вовлекается в мир по-
средством чувств, развивая сначала ментальное, затем 
эмоциональное и астральное и, наконец, физическое те-
ло, и входя в циклы рождения, смерти и перерождения 
под скрывающими силами кармы и майи. Продвижение 
в сакала авастхе измеряется тремя этапами: 1) ируль, 
«тьма»; устремление к паше, знанию и переживанию 
мира (паша джнянам); 2) маруль, «замешательство»; 
душа, пойманная между миром и Богом, начинает об-
ращаться внутрь себя в поиске знания собственной при-
роды (пашу джнянам); 3) аруль, «милость», когда душа 
ищет знания Бога (Пати джнянам) и получает Его ми-
лость. См.: авастха, эволюция души, кевала авастха, 
шуддха авастха. 

самадхи. От самадха, «полностью удерживать вме-
сте». «Энстаз», что означает «пребывание в своей Само-
сти». «Тождество; созерцание; единение, целостность; 
завершение, достижение». Самадхи – это состояние ис-
тинной йоги, в котором медитирующий и объект меди-
тации едины. Самадхи имеет два уровня. Первый – са-
викальпа самадхи («энстаз с формой» или «семенем»), 
отождествление или единение с сущностью объекта. Его 
наивысшая форма – это осознание первичного субстрата 
или чистого сознания, Саччидананды. Второй – нирви-
кальпа самадхи («энстаз без формы» или «семени»), 
отождествление с Самостью, при котором превосходят-
ся все формы сознания и переживается Абсолютная Ре-
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альность, Парашива, вне времени, формы и пространст-
ва. Следствием этого является полное преображение 
сознания. Обратите внимание, что самадхи – не то же 
самое, что самьяма. См.: Богореализация, кундалини, 
Парашива, раджа-йога, самьяма, Саччидананда, Само-
реализация, транс. 

самайям. «Религия». 
Самореализация. Прямое познание Бога-«Я», Па-

рашивы. То же, что нирвикальпа самадхи. «Энстаз без 
формы или семени». Наивысшее духовное достижение 
(также называемое асампраджнята самадхи). С эзоте-
рической точки зрения, это состояние достигается, когда 
мистическая сила кундалини пронзает сахасрара чакру 
на макушке. Этот выход за пределы всех форм челове-
ческого сознания приносит осознание, или «непережи-
вание», Того, что существует вне ума, вне времени, 
формы и пространства. Но даже давать имя Парашиве 
или его осознанию – значит называть то, что невозмож-
но назвать. По сути, оно «переживается» только впо-
следствии, как изменение перспективы, перманентное 
преображение и интуитивное знакомство с Истиной, 
превосходящей понимание. См.: Богореализация, осво-
бождение, кундалини, Парашива, раджа-йога, самадхи. 

Самость (Бог-«Я»). Совершенство Господа Шивы – 
Абсолютная Реальность, Парашива – То, что пребывает 
в сердце каждой души. См.: Параматман, Парашива. 

сампрадая. «Традиция», «передача»; философская 
или религиозная доктрина или линия преемственности. 
Живое течение традиции или теологии в индуизме, пе-
редающееся посредством устного обучения и инициа-
ции. Термин происходит от глагола «сампрада», озна-
чающего «выдавать», «отдавать», «дарить», «вручать» 
или «присуждать»; «передавать по традиции»; «заве-
щать». 

сансара. «Течение». Феноменальный мир. Кочевое 
существование, исполненное непостоянства и измене-
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ний. Цикл рождения, смерти и перерождения; общая 
схема последовательных земных жизней души. Термин, 
близкий к пунарджанме (реинкарнации), но с более ши-
роким смыслом. См.: эволюция души, карма, реинкарна-
ция. 

самскара. «Впечатление, возбудитель; освящение, 
приготовление». 1. Впечатления, оставляемые опытом 
(из этой или прошлой жизни) в подсознательном уме, 
которые затем окрашивают всю жизнь человека, его ха-
рактер, реакции, состояния ума и т. д. 2. Таинство или 
обряд, отмечающие важный переход в жизни, например, 
имянаречение, первое кормление, начало обучения, дос-
тижение совершеннолетия и бракосочетание. См.: ум 
(пять состояний), таинство. 

самскары взрослой жизни. От достижения совер-
шеннолетия до бракосочетания. Ритукала – «подобаю-
щая или надлежащая пора». Наступление менструации. 
Домашнее благословение, отмечающее достижение со-
вершеннолетия у девочек. Кешанта – первое бритьё 
бороды мальчиком, примерно в 16-летнем возрасте. Оба 
вышеупомянутых таинства – это домашние церемонии, 
в которых детям напоминают об их брахмачарье, дают 
новую одежду и украшения и радушно принимают во 
взрослое общество. Нишчитартха: «установление це-
ли». Также называется вагдана, «обещание». Формаль-
ная церемония обручения или помолвки, в которой пара 
клянётся друг другу в верности, обменивается кольцами 
и другими подарками. Виваха – «свадьба». Сложная и 
радостная церемония, совершаемая в присутствии Бога 
и богов, центральным элементом которой является 
огонь хомы. В завершение церемонии пара делает семь 
шагов на северо-восток, и жених произносит: «Один шаг 
для силы, два шага для живучести, три шага для процве-
тания, четыре шага для счастья, пять шагов для скота, 
шесть шагов для времен года, семь шагов для дружбы. 
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Предана мне будь». («Хираньякеши Грихья сутры», 
1.6.21.2). См.: самскара. 

самскары детства. От наречения именем до обра-
зования. Намакарана – имянаречение и формальное 
введение в то или иное течение индуизма, совершаемое 
между 11-м и 41-м днём после рождения. Имя выбира-
ется по астрологическим соображениям; желательно, 
чтобы это было имя Бога или Богини. При этом назна-
чаются дэвы-хранители, которые будут присматривать 
за ребёнком в течение всей жизни. Тот, кто обращается 
в индуизм на более позднем этапе жизни, проходит та-
кое же таинство. Аннапрашана: «кормление». Церемо-
ния, отмечающая первый приём твёрдой пищи, совер-
шаемая примерно в шестимесячном возрасте (кормле-
ние грудью обычно продолжается). Карнаведха – «про-
калывание ушей». Прокалывание обоих ушей, у мальчи-
ков и у девочек, и вставление золотых сережек, совер-
шаемое в первый, третий или пятый год. Чудакарана – 
«обритие головы». Как у мальчиков, так и у девочек вы-
полняется между 31 днем и 4 годами от роду. Видья-
рамбха – начало формального образования. Мальчик 
или девочка церемониально пишет свою первую букву 
алфавита на подносе с сырым рисом. Упанаяна – со-
вершается над мальчиками в возрасте около 12 лет и от-
мечает начало периода брахмачарьи и формального изу-
чения писаний и священной традиции, обычно с ачарьей 
или гуру. Самавартана – отмечает окончание формаль-
ного религиозного обучения. См.: самскара. 

самскары рождения. От обрядов зачатия до благо-
словений новорожденного. Гарбхадхана – «помещение 
во чрево». Обряд зачатия, когда физическое единение 
освящается с намерением привлечь к физическому рож-
дению высокоразвитую душу. Пунсавана – «мужской 
обряд; рождение мужчины». Выполняемый на третьем 
месяце беременности обряд, состоящий из молитв о сы-
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не и о благополучии матери и ребёнка. Существующий 
во всех обществах обычай, основанный на потребности 
в мужчинах для защиты страны, ведения семейных дел и 
поддержки родителей в преклонном возрасте. Потреб-
ность в детях мужского пола в таких обществах также 
основывается на том факте, что женщины живут дольше 
мужчин и оставляют семью, чтобы присоединиться к 
семье мужа. Симантоннаяна – «разделение волос». 
Церемония, совершаемая между четвёртым и седьмым 
месяцем, в которой муж расчёсывает волосы жены и 
выражает любовь и поддержку. Джатакарма – «обряд 
рождения». Отец приветствует и благословляет новоро-
ждённого ребёнка и даёт ему пригубить гхи и мёд. См.: 
самскара. 

самскары старшего возраста. Ванапрастха-ашра-
ма – 48-летний возраст знаменует вступление в стадию 
старшего советника, для которого в некоторых общинах 
предусмотрена специальная церемония. Санньяса аш-
рама врата – наступление времени для ухода от обще-
ственных обязанностей в 72-летнем возрасте иногда от-
мечается ритуально (не то же, что санньяса дикша). См.: 
санньяса дхарма. Антьешти – различные похоронные 
обряды, совершаемые для направления души в её пере-
ходе во внутренние миры, в том числе подготовка тела, 
кремация, собирание костей, рассеивание праха, очище-
ние дома. См.: кремация, смерть, шраддха, самскара, 
переход. 

самьяма. «Сдерживание». Продолжительная меди-
тация над единственной концепцией с целью получить 
откровение об определенной теме или области сознания. 
Как объяснял Мудрец Патанджали, самьяма включает 
дхарану, дхьяну и самадхи. См.: дхарана, дхьяна, рад-
жа-йога, самадхи. 

Санатана Дхарма. «Вечная религия» или «Вековеч-
ный путь». Традиционное название индуистской рели-
гии. См.: индуизм. 
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санга. «Содружество; товарищество» (тамил. сан-
гам). Групповое собрание, особенное в религиозных це-
лях. 

сан марга. «Истинный путь». Прямой духовный 
путь, ведущий к наивысшей цели, Самореализации, не 
отвлекаясь на ненужные психические исследования или 
бесполезное развитие сиддхи. См.: пада, садхана-марга. 

саннидхья. «(Божественное) присутствие; близость, 
достижимость». Излучение и благословенное присутст-
вие шакти внутри и вокруг храма или святого человека. 

санньяса. «Отречение». «Отказ» или «отвержение». 
Санньяса – это отказ от дхармы домохозяина, включая 
его обязанности и обязательства, и принятие более тре-
бовательной дхармы отрекшегося от мирской жизни. 
Древние шастры признают четыре оправданных мотива 
вступления в санньясу: видват, вивидиша, марката и 
атура. Видват санньяса («знающий; мудрый») – это 
спонтанный уход от мира в поиске Самореализации, яв-
ляющийся следствием кармы и наклонностей, развитых 
в прежней жизни. Вивидиша санньяса («рассудитель-
ный») – это отречение для удовлетворения томления по 
Самости, развитого посредством изучения писаний и 
практики. Марката санньяса – это обретение утешения 
в санньясе вследствие большого горя, разочарования 
или неудачи в мирских начинаниях. (Марката означает 
«обезьяноподобный», что, возможно, подразумевает 
аналогию с обезьянкой, цепляющейся за свою мать). 
Атура санньяса («страдающий или больной») – это 
вступление в санньясу на смертном одре, когда прихо-
дит осознание того, что надежды на жизнь больше не 
осталось. См.: санньяса дхарма, санньяса дикша. 

санньяса дикша. «Инициация отрекшегося». Дикша 
– это формальный обряд или, реже, неформальное бла-
гословение, вводящее искателя в отрешённое монашест-
во, связывающее его до конца жизни определёнными 
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обетами, такими как обет целомудрия, бедности и по-
слушания, и направляющее его на путь к Самореализа-
ции. См.: санньяса дхарма. 

санньяса дхарма. «Добродетель отрекшегося». 
Жизнь, путь и традиции тех, кто бесповоротно отрекся 
от привилегий и обязательств домохозяина, в том числе 
от личного имущества, богатства, амбиций, обществен-
ного положения и семейных уз, в пользу неустанного 
монашеского поиска божественного пробуждения, Са-
мореализации и духовного подъёма человечества. См.: 
санньяса, санньяса дикша, санньясин. 

санньясин. «Отрёкшийся». Тот, кто прошёл саннья-
са дикшу. Индуистский монах, свами и член мирового 
братства (или священного ордена) санньясинов. Некото-
рые из них странствуют, в то время как другие живут в 
монастырях. См.: санньяса, санньяса дхарма, санньяса 
дикша, свами. 

санскрит (самскрита). «Хорошопостроенный»; 
«возвышенный», «совершенный». Классический жрече-
ский язык древней Индии, считающийся чистым средст-
вом общения с небесными мирами. Это основной язык 
индуистских писаний, в том числе Вед и Агам. В наше 
время используется как литургийный, литературный и 
учёный язык, но больше не употребляется в разговорной 
речи. 

сантоша. «Удовлетворённость». См.: яма-нияма. 
санчита карма. «Накопленные действия». Накоп-

ленные следствия действий индивида в этой или про-
шлых жизнях. См.: карма. 

сапта риши. Семь учителей внутреннего плана, по-
могающие направлять кармы человечества. 

сарвабхута. «Все живые создания». 
сарвада. «На все времена». 
сари. Традиционная индуистская женская верхняя 

одежда, представляющая собой длинный, бесшовный 
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лоскут ткани, обычно ярко раскрашенного хлопка или 
шелка, обёрнутый вокруг тела, образуя юбку длиной до 
щиколоток, и далее вокруг груди и плеча. 

сат. «Истинный, сущий, добрый, реальность, суще-
ствование, истина». См.: Саччидананда. 

садгуру. «Истинно весомый». Духовный наставник 
наивысшего достижения и авторитета – тот, кто осознал 
высочайшую Истину, Парашиву, через нирвикальпа са-
мадхи, – дживанмукта, способный надёжно вести дру-
гих по духовному пути. Он всегда санньясин, неженатый 
аскет. Все индуистские деноминации учат, что милость 
и наставление живого садгуру необходимы для Само-
реализации. Он признается и почитается как воплоще-
ние Бога, Садашивы, источник благодати и освобожде-
ния. См.: гуру бхакти, гуру, «гуру – шишья» система. 

сатсанга. Собрание добрых душ. 
саттвический. Относящийся к саттва гуне, качест-

ву доброты или чистоты. См.: гуна. 
Саччидананда (Сат-Чит-Ананда). «Существова-

ние-сознание-блаженство». Синоним Парашакти. Боже-
ственный Ум Господа Шивы и в то же время чистый 
сверхсознательный ум каждой индивидуальной души. 
Совершенная любовь и всеведущее, всемогущее созна-
ние, источник всего сущего, который содержит в себе и 
пронизывает его. Также именуется чистым сознанием, 
чистой формой, субстратом существования и т. д. Одна 
из целей медитирующего или йога – испытать естест-
венное состояние ума, Саччидананда, подчинив вритти 
посредством йогической практики. См.: Парашакти. 

сатья. «Правдивость». См.: яма-нияма. 
Сат юга (Сатья юга, Крита юга). «Век истины». 

Первая Эпоха в повторяющемся цикле, продолжитель-
ностью 1 728 000 лет, символизирующая самое светлое 
время, когда весь свет Центрального Солнца пронизы-
вает Землю. См.: юга.  
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сахар, переработанный. Ряд форм сахарозы, добы-
той из сахарного тростника. В их числе «белый сахар» 
(самая рафинированная форма сахарозы), кондитерский 
сахар (белая сахарная пудра) и «коричневый сахар» (бе-
лый сахар с добавлением мелассы). Слишком рафини-
рованный тростниковый сахар вреден, потому что он 
лишён всех естественных витаминов и минералов, спо-
собствующих перевариванию сахарозы, из-за чего телу, 
чтобы его усвоить, приходится брать эти витамины и 
минералы из своих запасов. Менее рафинированные 
тростниковые сахарные продукты, такие как сахар-сы-
рец, турбинадо и суканат (высушенный тростниковый 
сок с мелассой), представляют более здоровые альтерна-
тивы. Более питательные подсластители – кленовый си-
роп, финиковый сахар (измельченные сушеные финики), 
мёд, ячменный солод, рисовый сироп, ягре и меласса. 

сахасрадала падма. «Тысячелепестковый лотос». 
Другое название сахасрары, коронной чакры. См.: са-
хасрара чакра, чакра. 

сахасрара чакра. «Колесо с тысячью спиц». Череп-
ной психический центр силы. См.: чакра. 

свадебный кулон. См.: брачный кулон. 
свадхиштхана. «Собственное основание». См.: ча-

кра. 
свами. «Господин; владелец; владеющий собой». 

Тот, кто знает себя и владеет собой. Почётный титул 
индуистского монаха, обычно санньясина, посвящённо-
го, облачённого в оранжевые одеяния аскета, полностью 
посвятившего себя религиозной жизни. Титул свами как 
знак уважения иногда используется в более широком 
смысле в применении к немонахам, посвятившим себя 
духовной работе. См.: монах, санньяса дхарма, саннья-
син. 

сварна шарира. Золотое актиническое тело, обра-
зуемое после многократного переживания Самореализа-
ции. См.: вишваграса. 
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свастика. «Хорошо». Древний индуистский символ 
благосклонности и удачи, символизирующий Солнце. 
Плечи свастики, расположенные под прямым углом 
друг к другу; указывают на непрямой путь достижения 
Божественности – через интуицию, а не интеллект. 
Важный символ во многих культурах. 

сверхсознательный ум. Карана читта. См.: ум 
(пять состояний), ум (три фазы), Саччидананда. 

сверхъестественный. Превосходящий естественные 
законы физического космоса или выходящий за их рам-
ки. Относящийся к порядку существования, выходяще-
му за пределы видимой Вселенной, связанный с собы-
тиями, факторами или знаниями, превосходящими зако-
ны природы или мистически объясняющими их. См.: 
мистицизм, шаманизм. 

свет. В обычном значении – форма энергии, благо-
даря которой глаз может видеть физические объекты. В 
религиозно-мистическом смысле свет также озаряет 
внутренние объекты (т. е. ментальные образы). Внут-
ренний свет – свет, воспринимаемый в голове и теле, 
который может иметь разную интенсивность. После 
достаточного усмирения карм медитирующий может 
видеть внутренний свет и наслаждаться им независимо 
от ментальных образов. 

«Свитки из Лемурии». Не имеющий аналогов на 
планете Земля текст, полученный Гурудэвой в ходе яс-
новидческих откровений в 1973– 1974 годах в ответ на 
его внутреннюю потребность в древней идеальной мо-
дели, на которой он смог бы начать строить свои шива-
итские монастыри в западном мире. Как следствие, у 
Гурудэвы стали развиваться сиддхи, или экстрасенсор-
ные способности, как своего рода благо, полученное от 
богов, что позволило ему с помощью внутреннего зре-
ния воспринять и прочитать несколько древних мануск-
риптов. Их ему представил библиотекарь на астральном 
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плане, и когда Гурудэва их читал, он диктовал их по 
словам писцу, который записывал их на бумаге. Ману-
скрипты, написанные около двух миллионов лет назад, 
раскрывали природу жизни в шиваитских монастырях в 
Трета и Двапара югу. Этот текст, наряду с последую-
щими сочинениями, предоставил Гурудэве модель куль-
туры и управления, которую он искал для своих мона-
стырей. Кроме того, там раскрывались различные новые 
знания о том, как люди прибыли на эту планету мил-
лионы лет назад с Плеяд и других планет для дальней-
шего развития души. На протяжении 25 лет «Свитки из 
Лемурии» были доступны лишь резидентам монастырей 
Гурудэвы, пока в 1998 году они не были раскрыты миру. 
Эти ангельские пророчества с прекрасными иллюстра-
циями переполняют читателя чувством его божествен-
ного происхождения, цели и предназначения и обладают 
способностью мотивировать начало нового этапа духов-
ного поиска. 

святая святых. Гарбхагриха. Самая священная 
часть храма, обычно напоминающая пещеру каменная 
комната, где устанавливается почитаемый образ. См.: 
храм. 

Святилище Сан Марга. Тиртха для медитации у 
подножия потухшего вулкана Ваиалеале, на гавайском 
острове-саде, Кауаи. Тропинки ведут посетителей к 
священной реке Ваилуа, затем вверх по каменной лест-
нице к Храму Ирайван из белого гранита в стиле эпохи 
Чола, конструкции которого были изготовлены вручную 
в Бангалоре, Индия. В святая святых будет увековечен 
Всевышний Господь, Шива (Парамешвара-Парашакти-
Парашива), в виде массивного 300-килограммового ост-
роконечного кварцевого кристалла. Святилище Сан 
Марга, учреждённое в 1970 году, является одним из 
множества примеров общественного служения Церкви 
Шайва-сиддханты. 
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Святой Курал. См.: «Тируккурал». 
святые дары. Прасада. Священные вещества, наде-

ленные милостью подарки, благословленные в священ-
ной церемонии или святым человеком. См.: прасада. 

святые стопы. Стопы Господа, Божества, садгуру 
или любого святого человека, часто символизируемые 
почитаемыми сандалиями, называемыми шри падука на 
санскрите и тирувади на тамильском. Стопы Бога счи-
таются особенно драгоценными, поскольку они симво-
лизируют точку соприкосновения Божественного и фи-
зического, и поэтому их почитают как источник мило-
сти. Сандалии или стопы гуру являются объектом по-
клонения на его джаянти (день рождения), на Гуру 
Пурниму и в других особых случаях. См.: садгуру. 

священный пепел. См.: вибхути. 
сева. «Служение». Карма-йога. Неотъемлемая часть 

духовного пути, когда искатель стремится служить без 
мыслей о вознаграждении или личной выгоде. Цен-
тральная практика чарья пады. См.: йога. 

севал. Большой красный боевой петух (куккута на 
санскрите), украшающий знамя Господа Муругана, воз-
вещая рассвет мудрости и победу над силами неведения. 
См.: Карттикея. 

сексуальность. Для индуизма характерен здоровый 
взгляд на человеческую сексуальность, без подавления; 
сексуальное удовольствие является частью камы, одной 
из четырех оправданных жизненных целей. По таким 
вопросам, как контроль рождаемости, стерилизация, 
мастурбация, гомосексуальность, бисексуальность, пет-
тинг и полигамия, индуистские писания хранят толе-
рантное молчание, не называя их грехами, но и не по-
творствуя их практике, не осуждая, но и не одобряя. Два 
важных исключения – это прелюбодеяние и аборт, кото-
рые, как считается, влекут тяжкие кармические послед-
ствия в этой и будущей жизни. См.: целомудрие, расто-
чение, одическая сила, оджас, теджас, трансмутация. 
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семейная жизнь. См.: грихастха ашрама, расши-
ренная семья, объединённая семья. 

семейные практики. См.: пять семейных практик. 
семенная карма. Дремлющая карма, или анарабдха 

карма. Все прошлые действия, которые пока не принес-
ли плодов. См.: карма. 

семитские религии. Три веры – иудаизм, ислам и 
христианство, – восходящие к Аврааму. См.: авраамиче-
ские религии. 

сердечная чакра. Анахата чакра. Центр прямого 
познания. См.: чакра. 

серебряная нить. Астральная субстанция, соеди-
няющая физическое тело с астральным, разрывающаяся 
в момент смерти физического тела. 

сиддха. «Совершенный». Очень опытный йог; чело-
век высоких духовных достижений; человек, обладаю-
щий экстраординарными способностями. См.: сиддхи. 

сиддха йог. «Йог совершенства». Совершенный 
адепт, реализованное существо, воплощение самых глу-
боких Йогических состояний; тот, кто обрел магические, 
мистические силы. См.: сиддха-йога, сиддхи. 

сиддха-йога. «Йога совершенного достижения или 
сверхъестественных сил». 1. Термин, используемый в 
«Тирумантираме» и других шиваитских произведениях 
для описания йоги, составляющей образ жизни адептов 
после достижения Парашивы. Сиддха-йога включает 
развитие магических или мистических способностей, 
или сиддхи, таких как восемь классических сил. Это 
очень высокая йога, целью которой является глубокое 
преображение тела, ума и эмоций и способность жить в 
безупречном состоянии Божественного Сознания. 2. 
Высшие практики некоторых алхимиков. См.: сиддха 
йог, сиддхи. 

сиддханта. «Окончательные достижения» или «за-
ключения». 1. Сиддханта означает наивысшее понима-
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ние в любой области знаний. 2. При сопоставлении с 
термином веданта, в частности, это обозначение еже-
дневных теистических практик религии в противопо-
ложность монистическим, медитативным аспектам; хотя 
шайва-сиддханта охватывает как теизм, так и монизм, 
веданту и сиддханту, Веды и Агамы. 

сиддханта шравана. «Слушание писаний». См.: 
яма-нияма. 

сиддхи. «Сила, достижение; совершенство». Тради-
ционно означает необычайные силы души, в частности 
экстрасенсорные способности, развитые посредством 
последовательной медитации и добровольной йогиче-
ской садханы. Восемь классических сиддхи: 1) анима – 
уменьшение до размеров атома; 2) махима – увеличение 
до бесконечно больших размеров; 3) лагхима – сверх-
лёгкость, левитация; 4) прапти – проникновение, рас-
пространение, возможность по желанию переноситься 
куда угодно; 5) пракамья – исполнение желаний; 6) ва-
шитва – контроль над природными силами; 7) ишитит-
ва – превосходство над природой; 8) кама авасайитва – 
полное удовлетворение. 

сикхизм. «Ученичество». Религия с девятью мил-
лионами последователей, основанная в Индии примерно 
500 лет назад святым Гуру Нанаком. Реформаторская 
вера, отрицающая идолопоклонничество и кастовую 
систему; её святая книга – Ади Грантх, а главный свя-
щенный центр – Золотой Храм в Амритсаре. 

силовое поле. Область пространства, в которой дей-
ствует сила, например электрический ток. Здесь термин 
используется в отношении психических энергий, как по-
зитивных, так и негативных, которые генерируются 
эмоциями, умом, высшими или низшими чакрами или 
эманируют из внутренних высших или низших миров. 
Позитивные психические силовые поля, наподобие ок-
ружающих и защищающих храм, ашрам или гармонич-
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ный дом, создаются благодаря поклонению, призыва-
нию Божеств, садхане, тапасу и дисциплинированной 
жизни, привлекающей божественных духов, или дэвов. 
Негативные силовые поля, наподобие тех, которые 
можно наблюдать в худших районах города или в не-
гармоничном доме, порождаются гневом, насилием, во-
жделением и выбросом низменных эмоций, привлекаю-
щих злых духов, или асур. См.: одический, актиниче-
ский, прана. 

символ веры. Шраддхадхарана. Авторитетная фор-
мулировка верований религии. См.: совесть. 

симниф (язык шум). Перспектива ума в его научном, 
интеллектуальном состоянии. См.: шум-тьеиф, шум 
(перспективы). 

симпатическая нервная система. Часть автоном-
ной нервной системы, берущая начало в грудном и по-
ясничном отделах спинного мозга, которая, как правило, 
сдерживает физиологические эффекты парасимпатиче-
ской нервной системы или противодействует им, на-
пример, снижая секрецию пищеварительных ферментов, 
ускоряя сердцебиение или сокращая кровеносные сосу-
ды. 

синкретизм. Сочетание различных верований или 
практик. 

синтоизм. Коренная религия Японии, основанная на 
вере в священную силу Бога, ками, в различных формах, 
в основном природных. 

«гуру – шишья» система. Важный инструмент ин-
дуистского образования, посредством которого учитель 
(гуру) передаёт свои знания и традицию ученику (ши-
шье). Такие знания, будь то ведическо-агамическое ис-
кусство, архитектура или духовность, передаются в 
процессе развития отношений между гуру и учеником. 
См.: гуру, гуру бхакти, садгуру. 

Сканда. «Ртутный; прыгающий». Одно из старей-
ших имён Господа Карттикеи и Его форма багряного 
Бога-воителя. См.: Карттикея. 
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Сканда Шаштхи. Шестидневный фестиваль в ок-
тябре-ноябре в честь победы Господа Карттикеи, или 
Сканды, над силами тьмы. 

скрывающая милость. Тиробхава шакти. Божест-
венная сила, ограничивающая восприятие души, связы-
вая или привязывая её к оковам анавы, кармы и майи, – 
давая ей возможность расти и развиваться как индиви-
дуальное существо. См.: милость. 

«Слияние с Шивой». Третья книга в трилогии Гу-
рудэвы «Мастер-курс», получившая подзаголовок «Со-
временная метафизика индуизма». В ней исследуется 
метафизика души, которая представляется искателю на 
пути просветления в прямой и непосредственной мане-
ре. «Слияние с Шивой» содержит 365 ежедневных уро-
ков, состоящих из вдохновленных речей, диктовок и со-
чинений Гурудэвы о йоге и мистицизме, охватывающих 
период с 1950 по 2001 годы. В ней речь идет о Боге, о 
мистическом мире четырнадцати чакр, йогическом пути, 
человеческой ауре, карме, силовых полях, мышлении и 
состояниях ума, двух путях, чистой жизни, очищении 
подсознания, медитации и Самореализации. Она вышла 
в 1999 году и содержит 71 оригинальную южноиндий-
скую иллюстрацию. 

смарта. 1. Смартист, последователь смартизма. 2. 
Имеющий отношение к смрити (вторичным индуист-
ским священным писаниям). См.: смартизм, смрити. 

смартизм. «Течение, основывающееся на вторичных 
писаниях (смрити)». Самая либеральная из четырёх ос-
новных деноминаций индуизма, древяяя ведическая 
браминская традиция (ок. 700 г. до н. э.), которая начи-
ная с IX века находилась под сильным влиянием адвай-
та-веданты учителя-реформатора Ади Шанкары. Ее 
последователи главным образом полагаются на класси-
ческую литературу смрити, особенно на Итихасы («Ра-
маяну» и «Махабхарату», последняя из которых вклю-
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чает «Бхагавад-гиту»), Пураны и Дхарма шастры. Эти 
писания считаются дополнениями к Ведам, помогаю-
щими их понять. Смарты придерживаются взгляда 
Шанкары, согласно которому все боги – это лишь раз-
ные изображения Сагуна Брахмана. Таким образом, 
смарты откровенно эклектичны, они поклоняются всем 
богам и не одобряют сектантство. Смартистская культо-
вая система, называемая панчаятана пуджа, подкрепля-
ет этот взгляд, включая в себя важнейших Божеств всех 
основных древних течений индуизма: Ганешу, Сурью, 
Вишну, Шиву и Шакти. Чтобы охватить шестую важ-
ную линию, Шанкара советовал добавить шестое Боже-
ство, Кумару. Поэтому он был провозглашён Шанмата 
Стхапаначарьей, основателем шестеричной системы. 
Обычно верующий выбирает одно предпочитаемое им 
Божество из шести, иштадэвату. Духовными авторите-
тами для смартов являются региональные монастыри, 
учреждённые Шанкарой по всей Индии, и их настояте-
ли. В смартизме различают три основных религиозных 
подхода: ритуальный, культовый и философский. См.: 
Шанкара. 

смертный грех. В авраамических религиях – про-
ступок, который, если не искупить его в этой единст-
венной жизни, навсегда лишает душу близости к Богу. 
Большинство христианских деноминаций, а также ислам 
и консервативный иудаизм, верят, что смертный грех 
автоматически и неотвратимо обрекает грешника на 
вечные муки. См.: грех. 

смерть. Отделение души от физического тела и про-
должение существования в тонком теле (сукшма шари-
ра) с теми же желаниями, устремлениями и действиями, 
которые были при жизни в физическом теле. См.: реин-
карнация. 

смрити. «Запомненное». Предание, традиция. Ин-
дуистские вторичные писания, не являющиеся результа-
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том откровения, однако глубоко почитаемые, основан-
ные на человеческом понимании и опыте. В смрити 
речь идёт как о светских вопросах – науке, законе, исто-
рии, сельском хозяйстве и т. п., – так и о духовных зна-
ниях, варьирующихся от повседневных правил и пред-
писаний до сверхсознательных проявлений. Из обшир-
ного свода священной литературы, шастр, каждая кон-
фессия и школа выбирает в качестве своих вторичных 
писаний разные тексты, например, в вишнуизме и смар-
тизме это «Рамаяна», а в шайва-сиддханте – «Тируму-
рай». Таким образом, выбор смрити существенно варь-
ируется от одной конфессии и линии преемственности к 
другой. См.: «Махабхарата», «Тирумурай». 

совершенства. Совершенные качества, аспекты, 
природа или измерения. Три совершенства Господа Ши-
вы – это Парашива (Абсолютная Реальность), Парашак-
ти (Чистое Сознание) и Парамешвара (Изначальная Ду-
ша). Хотя для лучшего понимания о нём говорят как о 
тройственном, Господь Шива всегда остаётся единым 
трансцендентно-имманентным Существом. См.: Пара-
мешвара, Парашакти, Парашива, Шива. 

созерцание. Религиозно-мистическая погруженность 
в объект, наступающая за пределами состояния медита-
ции. См.: раджа-йога, самадхи. 

сознание Шивы. Шивачайтанья. Широкое понятие, 
означающее опыт или состояние осознания Шивы од-
ним из множества способов. См.: джняна, ум (пять со-
стояний). 

сознание. Читта, или чайтанья: 1) синоним напол-
нения ума, читты; или 2) состояние или способность к 
восприятию, осознанию, пониманию. Существует мно-
жество ступеней сознания, от простой чувствительности 
невоодушевленной материи до сознания простейших 
форм жизни, высшего сознания воплощённых людей и 
сверхсознательных состояний всеведения, ведущих к 
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погружению в Единое вселенское сознание, Парашакти. 
См.: осознанность, ум. 

сознательный ум. Внешнее, повседневное состоя-
ние сознания. См.: ум. 

Сократ. Греческий философ и учитель (470–399 гг. 
до н. э.). Его метод вопросов и ответов представлен в 
диалогах Платона, его выдающегося ученика. 

солнечное сплетение. Важнейший физический и 
психический нервный центр, физически расположенный 
у основания грудины. 

состояние Шивы. Качество тождественности или 
уподобления Шиве, особенно приобщения к Его боже-
ственному состоянию сознания. См.: сознание Шивы. 

старая душа. Тот, кто перевоплощался много раз, 
многое пережил и поэтому значительно продвинулся на 
пути. Старые души можно узнать по таким качествам, 
как сострадание, самоуничижение и мудрость. См.: эво-
люция души, душа. 

стимуляторы. Препараты, которые временно воз-
буждают или ускоряют физиологическую или органиче-
скую активность. Некоторые препараты способны сти-
мулировать психические переживания, часто с неприят-
ными последствиями. 

стри дхарма. «Женственное поведение». См.: дхар-
ма. 

сублимировать. Позволять инстинктивному им-
пульсу, вместо низменной формы, проявляться в более 
возвышенном выражении. Термин придуман по анало-
гии со свойством некоторых веществ непосредственно 
превращаться из твёрдого тела в газ, минуя жидкое со-
стояние. См.: трансмутация. 

Субрамуниясвами, Шивайя (1927–2001). 162-й 
садгуру Кайласа парампары Нандинатха сампрадаи. Он 
получил имя Шивайя Субрамуниясвами от Мудреца Йо-
гасвами в полнолуние 12 мая 1949 года в Джафне (Шри-
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Ланка), в 6:21 пополудни. Это состоялось всего через 
несколько дней после того, как он достиг нирвикальпа 
самадхи в пещерах Джалани. Имя Субрамуния – это та-
мильский вариант санскритского Шубхрамунья (не пу-
тать с Субраманья). Оно образовано от шубхра («свет; 
интуиция»), муни («безмолвный мудрец») и я («сдер-
жанность; религиозная медитация»). Таким образом, 
Субрамуния – это сдержанная душа, которая остаётся 
безмолвной, а если говорит, то руководствуется интуи-
цией. 

субстрат. «Нижний слой». В философии – субстан-
ция или основополагающая сила, являющаяся фунда-
ментом всякого проявления: Саччидананда. См.: Пара-
шакти, Саччидананда. 

сукарма. См.: карма. 
сутала чакра. «Великая бездна». Область навязчи-

вой ревности и жажды отмщения. Третья чакра ниже 
муладхары, сосредоточенная в коленях. Соответствует 
третьему астральному подземному миру, называемому 
Самхата («покинутый») или Сутала. См.: чакра, ад, На-
рака. 

сутра. «Нить». Афористический стих; литературный 
стиль; состоящий из подобных изречений. Начиная с 
500 г. до н. э. этот стиль активно использовался в ин-
дийских философских системах и со временем распро-
странился и на труды по законам, грамматике, медици-
не, поэзии, ремеслам и т. д. Часто каждая сутра сопро-
вождается комментарием, называемым бхашья, и иногда 
подкомментарием, называемым тика, вьякхьяна или 
типпани. Благодаря кратким, лаконичным, легко запо-
минающимся сутрам хранилось большое количество 
знаний. Повторение наизусть тех или иных сутр пред-
ставляет собой ежедневную садхану в различных индуи-
стских искусствах и науках. 

суфизм. Исламская мистическая традиция, в которой 
мусульмане стремятся найти истину божественной люб-
ви и знание посредством прямого личного опыта. 
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суфий. Последователь суфизма (см.). 
сушумна нади. «Милостивейший канал». Централь-

ный психический нервный поток в позвоночном столбе. 
См.: кундалини, нади, самадхи. 

 
Т 

таинство. Священный обряд, особенно такой, кото-
рый связывает искателя с Богом, богами или гуру. К та-
инствам относятся обряды перехода (самскары), цере-
монии освящения важнейших событий или этапов жиз-
ни. См.: самскара. 

тайм-аут. Период отстранения себя или другого че-
ловека от конфликта, чтобы «остынуть». Техника пози-
тивной дисциплины, позволяющая воспитывать детей с 
любовью вместо наказания. См.: позитивная дисципли-
на. 

тайцзицюань. Древнекитайская система медленных, 
грациозньгх, медитативных последовательных движе-
ний, одним из аспектов которой является боевое искус-
ство. Тесно связана с акупунктурой и основывается на 
даосском учении. Улучшает циркуляцию в теле «жиз-
ненной энергии» ци, тем самым укрепляя здоровье и по-
вышая жизнеспособность. Помогает стать сильнее и 
уравновешеннее и поддерживать спокойное и безмя-
тежное состояние ума. тала. «План бытия; мир; уро-
вень; основание, дно; бездна». Корень названий семи 
областей низшего сознания, сосредоточенных в семи 
чакрах ниже муладхары. См.: чакра, ад, Нарака. 

талатала чакра. «Низшая область». Четвёртая ча-
кра ниже муладхары, сосредоточенная в икрах. Область 
хронического помешательства и неразумного упрямст-
ва. Соответствует четвёртому астральному подземному 
миру, называемому Тамисра («тьма») или Талатала. Это 
состояние сознания порождается единственно мотива-
цией самосохранения. См.: чакра, Нарака. 
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тамас. «Сила инертности». Качество плотности, 
инертности, сжатия, сопротивления и растворения. См.: 
гуна. 

тамбура (хинди). Четырёхструнная безладовая лют-
ня с длинным грифом, создающая бурдонный аккомпа-
немент для певца или инструменталиста. 

Тамилнаду (Тамилнад). Штат в Южной Индии, 
площадью 130 000 кв. км и с населением 55 миллионов 
человек. Земля бесчисленных священных писаний, свя-
тых, мудрецов и свыше 40 000 величественных храмов, 
среди которых Чидамбарам, Мадурай, Палани и Рамеш-
варам. 

тамильский язык. Древний дравидийский язык та-
милов, коренного народа Южной Индии и Северной 
Шри-Ланки, ныне распространённого по всему миру. 
Официальный язык индийского штата Тамилнаду. 

тандава. «Энергичный танец». Любая оживлённая 
танцевальная последовательность в исполнении танцо-
ра-мужчины. Существует множество разновидностей 
тандавы. Прототипом послужил танец блаженства Ши-
вы, ананда тандава. Намного более мягкий женский та-
нец называется ласья, от ласа – «оживлённый». Танец 
вообще – это нартана. См.: Натараджа. 

«Танец с Шивой». Первая книга трилогии Гурудэвы 
«Мастер-курс», впервые изданная в 1997 году. «Танец с 
Шивой: современный катехизис индуизма» – это заме-
чательный источник, излагающий шиваитские индуист-
ские взгляды на жизнь в виде вопросов и ответов. В нём 
охватываются все темы шиваизма, особенно философ-
ские глубины, даются ответы на вопросы искателей о 
природе Бога и богов, о душе, дхарме, наивысшей цели 
жизни, индуистских деноминациях, теологии, садгуру, 
храмовом поклонении, карме, духовном раскрытии, 
внутренних мирах, добре и зле, обязанностях семейной 
жизни, монашеской жизни и многом другом. Книга на-
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писана доступным языком и снабжена множеством ил-
люстраций, в неё умело вплетены 600 стихов из Вед, 
Агам и других священных текстов, 165 южноиндийских 
картин, 40 оригинальных рисунков, 40-страничная хро-
ника истории Индии и 190-страничный глоссарий анг-
лийских, санскритских и тамильских терминов. 

тантра. «Ткань»; «методология». 1. В самом общем 
смысле – синоним слова шастра, «священное писание». 
2. Синоним агамических текстов, особенно шактистских 
и шиваитских, класс индуистских писаний, дающих 
подробные наставления по всем аспектам религии, мис-
тического знания и науки. 3. Специфический метод, 
техника или духовная практика в шиваитской и шакти-
стской традициях. Например, пранаяма – это одна из 
тантр. 4. Дисциплины и техники с сильным уклоном в 
поклонение женственным силам, часто с использовани-
ем полового контакта, с целью трансформации и едине-
ния с Божественным. См.: кундалини, сушумна нади, 
тантризм. 

тантрика. Тантрик, практик любой из традиций 
тантры (см.). 

тантрический. 1. Прилагательное, обозначающее 
практики, предписываемые в традициях тантры. 2. От-
носящийся к методам направления тонких мужских и 
женских, агрессивных и пассивных энергий, текущих 
между мужчиной и женщиной. 3. В наше время под 
тантрой обычно понимают основанные на сексе духов-
ные практики, возникшие в индуизме (так называемая 
«тантра левой руки») и в других верах, таких как бон, 
тибетский буддизм, даосизм, христианство, иудаизм и 
Нью Эйдж. См.: шактизм, кундалини, раджа-йога, 
тантра. 

тапас. Также тапасья. «Теплота, жар», психическая 
энергия, духовный пыл или рвение. Самоограничение, 
аскеза, покаяние. Состояние ускоренного раскрытия и 
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работа с силами посредством духовных практик. Со-
стояние смиренного подчинения божественным силам и 
предания процессам внутреннего очищения, которые на 
определённых стадиях происходят почти автоматиче-
ски. В монастыре тапас осуществляется под присмот-
ром гуру. Подразумевает религиозное самоограничение, 
строгую медитацию, епитимью, умерщвление плоти, 
специальные соблюдения; описывает духовное очище-
ние и трансформацию как «огненный процесс», который 
«выжигает» нечистоты, эго, иллюзии и прошлые кармы, 
препятствующие Богореализации. 

тапасвин. Тот, кто выполняет тапас или пребывает 
в состоянии тапаса. 

творение. Акт созидания, в частности приведение 
мира к упорядоченному существованию. Также все со-
творенное сущее, космос. Творение, согласно монисти-
ческой точке зрения, является эманацией или расшире-
нием Бога, Творца. Это Он сам в другой форме, а не что-
то отличное от Него в своей сути. См.: дамару. 

Творец. Автор творения. Шива как одна из Его пяти 
сил. См.: творение, Натараджа, Парамешвара. 

теджас. «Блеск, огонь, сияние». Жар или огонь, 
один из пяти элементов – земля, вода, огонь, воздух, 
эфир. Теджас – это также название блеска тапаса в 
сияющем выражении тапасвина. Теджас увеличивается 
посредством брахмачарьи, контроля сексуальных энер-
гий, при котором жар поднимается в высшие чакры. 
См.: целомудрие, оджас, тапас, трансмутация. 

теистический. Связанный с верой в то, что Бог су-
ществует как реальное, сознательное, личностное Выс-
шее Существо, создатель и управитель Вселенной. Мо-
жет также включать веру в богов. 

тело души. Анандамайя коша («оболочка блаженст-
ва»), также «каузальное тело» (карана шарира), «глубо-
чайшая оболочка» и «тело света». Тело души – это яв-
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ленная природа души как индивидуального существа, 
лучезарная человекообразная форма, состоящая из света 
(квантов). Форма души эволюционирует по мере того, 
как эволюционирует её сознание, становясь всё более и 
более утонченной, пока наконец её интенсивность или 
утончённость не будет такой же, как у Изначальной 
Души, Парамешвары. См.: Атман, эволюция души, ко-
ша, Парашакти, Парашива, пуруша, Саччидананда, ду-
ховное раскрытие. 

тилака. Отметки, делаемые на лбу или в межбровье 
глиной, пеплом или сандаловой пастой как указание на 
индуистскую конфессиональную принадлежность. 

тиродхана шакти. «Скрывающая сила». Скрываю-
щая милость, или способность Бога затемнять божест-
венную природу души. Тиродхана шакти – это особен-
ная энергия Шивы, которая привязывает к душе трой-
ные оковы: анаву, карму и майю. Это целенаправленное 
ограничение сознания, дающее душе возможность роста 
и созревания посредством опыта мира. См.: эволюция 
души, милость. 

тиртхаятра. «Путешествие к святому месту». Па-
ломничество. См.: паломничество. 

тиру. «Священный; святой». Точный тамильский 
перевод слова «шри». Женский эквивалент – тирумати. 

тирувади. Стопы садгуру или его святые сандалии, 
известные на санскрите как шри падука, почитаемые как 
источник милости. Стопы гуру особенно священны, по-
скольку это точка соприкосновения божественной и фи-
зической сфер. См.: падука. 

Тируваллувар. «Святой ткач». Тамильский святой – 
ткач и домохозяин, – автор классического шиваитского 
этического писания «Тируккурал». Он жил со своей же-
ной, Васуки, известной своей выдающейся верностью и 
добродетелями, недалеко от современного Ченнаи. Там 
существует мемориальный парк, Валлувар-Коттам, где 
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его необычные стихи запечатлены в мраморе. См.: «Ти-
руккурал». 

«Тируккурал». «Святые куплеты». Сокровищница 
индуистских этических озарений и тамильский литера-
турный шедевр, написанный шиваитским святым Тиру-
валлуваром (ок. 200 г. до н. э.) недалеко от современно-
го города Ченнаи. См.: Тируваллувар. 

«Тирумантирам». «Святое воспевание». Старейшее 
тамильское писание Нандинатха сампрадаи, составлен-
ное около 200 г. до н. э. Риши Тирумуларом. Это самый 
ранний из текстов «Тирумурая», представляющий собой 
обширное собрание йогических и тантрических знаний. 
В нём содержится мистическая сущность раджа- и 
сиддха-йоги, а также фундаментальные доктрины Шай-
ва-сиддханта-агам, которые, в свою очередь, являются 
наследием древних доисторических традиций шиваизма. 
См.: «Тирумурай», Тирумулар. 

Тирумулар. Выдающийся сиддха йог и риши Кайла-
са парампары Нандинатха сампрадаи, который пришёл в 
Тамилнаду с Гималаев (ок. 200 г. до н. э.), чтобы соста-
вить «Тирумантирам». В этом писании он записал ос-
новные положения шиваизма в лаконичной и точной 
стихотворной форме, основываясь на собственном осоз-
нании и наивысшем авторитете Шайва-агам и Вед. Ти-
румулар был учеником Махариши Нандинатхи. См.: 
«Тирумантирам», Кайласа парампара, веданта. 

«Тирумурай». «Святая книга». Двенадцатитомное 
собрание гимнов и сочинений южноиндийских шиваит-
ских святых, составленное святым Намбияндаром Нам-
би (ок. 1000). 

титхи. Лунный день, примерно одна тридцатая того 
времени, которое требуется Луне, чтобы обойти вокруг 
Земли. Длительность титхи может варьировать вслед-
ствие различия угла долготы между положениями 
Солнца и Луны. В каждом полумесяце насчитывается по 
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15 титхи. Они называются пратхама (новолуние), дви-
тия, трития, чатуртхи, панчами, шаштхи, саптами, 
аштами, навами, дашами, экадаши, двадаши, трайо-
даши, чатурдаши и, наконец, либо пурнима (полнолу-
ние), либо амавасья (новолуние). Перед названиями 
титхи иногда ставятся указатели тёмной половины ме-
сяца, т. е. когда луна убывает, или светлой половины, т. 
е. когда луна растёт (соответственно кришна или шукла). 
Дата проведения большинства индуистских праздников 
рассчитывается на основе системы титхи. 

То. При написании с прописной буквы это место-
имение указывает на Предельный, Неописуемый и Бе-
зымянный Абсолют. Бог-«Я», Парашива. Например, 
Тат твам аси – «Ты есть То». 

тонкие тела. Различные аспекты человека: праниче-
ское, астральное, ментальное тела и глубочайшее тело 
души. 

тонкое тело. Сукшма шарира, нефизическое, аст-
ральное тело или сосуд, в который облачается душа для 
функционирования в Антарлоке, или тонком мире. Если 
душа воплощена в физическом теле, тонкое тело вклю-
чает праническую, астральную и ментальную оболочки. 
После смерти, когда праническая оболочка распадается, 
оно состоит только из астральной и ментальной оболо-
чек. А когда астральная оболочка сбрасывается перед 
перерождением или при восхождении на высшие эво-
люционные планы, оно состоит только из ментальной 
оболочки. См.: джива, коша. 

трансмиграция. Реинкарнация, повторяющееся пе-
рерождение души в последовательности человеческих 
тел. 

трансмутация. Изменение одной формы в другую. 
Здесь: изменение или трансформация сексуальных и ин-
стинктивных энергий в интеллектуальные и духовные. 
Трансмутация означает изменение направления сил, ко-
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торые непрерывно текут из сахасрары вниз к муладхаре. 
Это поднятие силы половых импульсов, которая склон-
на проявляться в визуализациях, томлении по привязан-
ности и чувственных ощущениях, что часто ведёт к мас-
турбации и потере священных жидкостей. Единствен-
ным исключением как для мужчин, так и для женщин, 
являются ночные поллюции, потому что в этом случае 
поднимается астральная, психическая жизнеспособность 
актинических и актинодических энергий с освобожде-
нием одических флюидов. Однако ночные поллюции 
следует контролировать, и их можно минимизировать, 
принимая вечером только жидкую или лёгкую пищу. 
Монахи улучшают трансмутацию, не принимая еду по-
сле полудня, избегая порнографии, не вызывая в мыслях 
сексуально стимулирующие образы, не разговаривая и 
не шутя о сексуальности и, конечно, не флиртуя и избе-
гая чувственного взаимодействия с женщинами или 
мужчинами. В случае возбуждения сексуальных энергий 
или отклонения от дисциплины выполняется соответст-
вующее покаяние (например, пост) или тантра (напри-
мер, пранаяма), чтобы исправить положение дел. «Ти-
румантирам» (стих 1948) говорит: «Если священное се-
мя удерживается, жизнь не убывает; великая сила, энер-
гия, интеллект и бдительность: все это достигается». 
См.: актинический, целомудрие, одический, оджас, тед-
ас. 

трансовый медиумизм. В спиритуализме трансовый 
медиумизм означает феномен, когда медиум покидает 
физическое тело и его замещает бесплотное существо, 
часто дающее вербальные послания другим присутст-
вующим, как во время сеанса. См.: самадхи. 

трансцендентный. Превосходящий ограничения 
существования или явленной формы. В шайва-сид-
дханте – качество Господа Шивы как Абсолютной Ре-
альности, Парашивы, Самости. Противопоставляется 
имманентному. См.: Парашива. 
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трансцендировать. Выходить за пределы своих ог-
раничений, например, «превосходить своё эго». С фило-
софской точки зрения – выходить за пределы этого ми-
ра, или, в ещё более глубоком смысле, за пределы вре-
мени, формы и пространства в Абсолют, Бога-«Я». 

Третий Мир. Шивалока, «Мир Шивы». Духовный 
мир или каузальный план существования, где обитают 
Махадэвы и очень развитые души в своих лучезарных 
формах. См.: Шивалока, три мира, лока. 

три мира. Три мира существования, трилока, – ос-
новные иерархические подразделения космоса: 1) Бху-
лока – «Земной мир», физический план; 2) Антарлока – 
«Внутренний» или «промежуточный мир», тонкий или 
астральный план; 3) Шивалока – «Мир Шивы», а также 
богов и очень развитых душ; каузальный план, также 
называемый Караналока. См.: чакра, Нарака. 

трикона. Треугольник; символ Господа Шивы как 
Абсолютной Реальности. Также символизирует элемент 
огня. 

трипундра. «Три отметки». Шиваитский конфес-
сиональный знак, состоящий из трёх горизонтальных 
линий, наносящихся на лоб вибхути (священным пеп-
лом), часто с точкой (бинду) в области третьего глаза. 
Три линии символизируют тройные оковы души: анаву, 
карму и майю. Священный пепел, получаемый из со-
жженного коровьего навоза, напоминает о временной 
природе физического тела и необходимости стремиться 
к духовному достижению и близости к Богу. См.: бинду, 
тилака, вибхути. 

тришула. Трёхконечное копье или трезубец, носи-
мый Господом Шивой и некоторыми аскетами-ши-
ваитами. Символизирует три фундаментальных шакти, 
или силы, Бога – иччха (желание, воля, любовь), крия 
(действие) и джняна (мудрость). 

тройные оковы. См.: мала, паша. 
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У 
ум (вселенский). В самом глубоком смысле ум – это 

сумма всех вещей, всех энергий и проявлений, всех 
форм, тонких и грубых, священных и мирских. Это 
внутренний и внешний космос. Ум – это майя. Это ма-
териальная матрица. Это всё, за исключением Того, 
внутренней Самости, Парашивы, вневременного, бес-
форменного, беспричинного, внепространственного, по-
знаваемого только после Самореализации. Самость – это 
неописуемая, безымянная, Предельная Реальность. Ум в 
его тончайшей форме – это недифференцированное 
Чистое Сознание, первоначальная субстанция (называе-
мая Парашакти или Саччидананда), из которой возни-
кают бесчисленные формы существования, как психиче-
ские, так и материальные. См.: читта, сознание, майя. 

ум (пять состояний). Пять условно выделенных со-
ставляющих ума. 1. Сознательный ум – джаграт 
читта («бодрствующее сознание»). Обычное, бодрст-
вующее, думающее состояние ума, в котором большин-
ство людей функционируют большую часть дня. 2. Под-
сознательный ум – самскара читта («ум впечатле-
ний»). Часть ума, находящаяся «под» сознательным 
умом, хранилище или регистратор всех переживаний 
(независимо от того, помнит ли их человек сознательно) 
– вместилище прошлых впечатлений, реакций и жела-
ний. Также область непроизвольных физиологических 
процессов. 3. Подподсознательный ум – васана читта 
(«ум сублиминальных черт»). Область подсознательного 
ума, образуемая, когда две мысли или два переживания 
одинаковой интенсивности отправляются в подсознание 
в разное время и, смешиваясь, создают новую и совер-
шенно отличную частоту вибраций. Это подсознатель-
ное образование позже побуждает внешний ум реагиро-
вать на ситуации в соответствии с этими накопленными 
вибрациями, которые могут быть как позитивными, так 
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и негативными или смешанньши. 4. Сверхсознатель-
ный ум – карана читта. Ум света, всеведущий разум 
души. Санскритское название – турия, «четвёртое», что 
означает состояние, находящееся за пределами бодрст-
вования (джаграт), «сна со сновидениями» (свапна) и 
«глубокого сна» (сушупти). На самом глубоком уровне 
сверхсознание – это Парашакти, или Саччидананда, Бо-
жественный Ум Господа Шивы. На санскрите есть мно-
жество терминов, обозначающих разные уровни и со-
стояния сверхсознания. Примеры сверхсознательных 
состояний: вишва-чайтанья («вселенское сознание»), 
адвайта-чайтанья («недвойственное сознание»), адхь-
ятмачетана («духовное сознание»). 5. Подсверхсозна-
тельный ум – анукарана читта. Сверхсознательный 
ум, действующий посредством сознательного и подсоз-
нательного состояния, что даёт интуицию, ясность и 
озарения. См.: читта, сознание, самскара, Саччиданан-
да, васана. 

ум (три фазы). Три условно выделенных фазы ума. 
Инстинктивный ум – манас читта, область желаний, 
также управляющая сенсорными и двигательными орга-
нами. Интеллектуальный ум – буддхи читта, способ-
ность к мышлению, разум. Сверхсознательный ум – 
карана читта, слой интуиции, благожелательности и 
духовной поддержки. Его самая утонченная сущность – 
это Парашакти, или Саччидананда, всеведущее, везде-
сущее сознание, Единый трансцендентальный, самосве-
тящийся, божественный ум, общий для всех душ. См.: 
осознанность, сознание. 

упадеша. «Совет; религиозное наставление». Часто 
даётся гуру ученику в виде вопросов и ответов. Духов-
ные беседы садгуру. 

упадеши. Освобожденная душа, решившая обучать 
других и активно помогать им в достижении цели осво-
бождения. Противопоставляется нирвани. См.: нирвани и 
упадеши, садгуру. 
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Упанишада, Упанишады. «Сидение у ног [гуру]». 
Четвёртая и последняя часть каждой из Вед, раскры-
вающая тайный философский смысл ведических гим-
нов. Упанишады – это собрания глубоких текстов, кото-
рые являются источником веданты и доминируют в ин-
дийской мысли на протяжении тысячелетий. Это фило-
софские хроники риши, в которых объясняется природа 
Бога, души и космоса. Согласно традиции, Упанишад 
всего 108. Из них от 10 до 16 классифицируются как 
«главные» или «великие» Упанишады; их многократно 
комментировали различные философы на протяжении 
столетий. Упанишады обычно датируются более позд-
ним временем, чем Самхиты и Брахманы, хотя некото-
рые являются фактически частями Брахман. Считается, 
что большинство из них записано на санскрите между 
1500 и 600 гг. до н. э. Основное содержание этих попу-
лярных текстов составляют учения о тождественности 
души и Бога, реинкарнации, карме и освобождении че-
рез отречение и медитацию. Упанишады переводились 
на многие языки мира. Вместе с «Бхагавад-гитой» они 
пробудили интерес западного мира к сокровищам ин-
дуистской мудрости. См.: шрути, Веды, веданта. 

 
Ф 

Фонд индуистского наследия (Hindu Heritage En-
dowment). Финансируемый общественностью благотво-
рительный фонд, основанный Садгуру Шивайя Субра-
муниясвами в декабре 1993 г. как форма общественного 
служения. Его филантропическая миссия заключается в 
создании и поддержании надёжных, профессионально 
управляемых ресурсов для оказания финансовой помо-
щи людям, религиозным лидерам и учреждениям всех 
линий Санатана Дхармы. www.HHEonline.org. 

фундаментализм. Любая религиозная вера или фи-
лософское убеждение, характеризующееся крайним дог-
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матизмом и нетерпимостью. Фундаменталистские дено-
минации, существующие в разных религиях, верят в то, 
что буквальное толкование их писания является исчер-
пывающей истиной, единственным путём, которым 
должны следовать все души для достижения спасения. В 
исторической перспективе фундаментализм, особенно 
сопряженный с евангелистским рвением, был причиной 
агрессии и даже насилия по отношению к неверующим. 
 

X 

хавана. «Жертвоприношение посредством огня». 
Ведический ритуал огня. То же, что хома. Также может 
означать место жертвоприношения, или кунду. Подно-
шения называются хави и хавья. См.: хома. 

хавана кунда. «Яма жертвоприношения». Яма для 
костра, обычно вымощенная кирпичом, куда кладётся 
жертва во время обрядов хаваны, или хомы. 

хатха-йога. «Волевая йога». Система физических и 
ментальных упражнений, разработанная в древности как 
средство омоложения риши и тапасвинами, медитиро-
вавшими по много часов, и используемая сегодня для 
подготовки тела и ума к медитации. На Западе хатха-
йога была поверхностно заимствована в качестве ком-
плекса упражнений для здоровья, гибкости и снятия 
стресса, часто включаемых в систему аэробики. Эзоте-
рически «ха» и «тха» указывают соответственно на мик-
рокосмические Солнце и Луну, символизирующие муж-
ской поток, пингала нади, и женский поток, ида нади, в 
человеческом теле. См.: асана, кундалини, нади, йога, 
раджа-йога. 

«Хатха-йога прадипика». «Прояснение хатха-йо-
ги». Датируемый XIV веком текст из 389 стихов автор-
ства Сватмарамы Йогина, в котором описывается фило-
софия и практика хатха-йоги. Широко используется со-
временными школами йоги. 
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химса. «Повреждение»; «вред»; «причинение боли». 
Вредоносность, враждебность – ментальная, вербальная 
или физическая. См.: ахимса. 

хиропрактика. Современная система лечения, со-
гласно которой болезнь является следствием отсутствия 
нормального функционирования нервов, и в которой для 
его восстановления используется корректировка струк-
тур тела, таких как позвоночник, что устраняет боль, 
дискомфорт и болезни, вызванные неправильным вы-
равниванием скелета. 

хома. «Огненное подношение». Священная церемо-
ния, в которой богам подносят жертвы при посредниче-
стве огня, в освящённой костровой яме, хомакунде, 
обычно вымощенной глиняными кирпичами. Обряды 
хомы предписываются в Ведах, Агамах, Дхарма и Гри-
хья шастрах. См.: агни. 

Храм Ирайван. Храм из белого гранита в стиле 
эпохи Чола, конструкции которого были изготовлены 
вручную в Бангалоре, Индия, и который строится на га-
вайском острове-саде, или Кауаи. В святая святых будет 
увековечен Всевышний Господь, Шива (Парамешвара-
Парашакти-Парашива), в виде массивного 300-кило-
граммового остроконечного кварцевого кристалла. См.: 
Святилище Сан Марга. 

храм. Здание в освященном месте, посвящённое по-
клонению Богу или богам. Индуисты почитают свои 
храмы как священные, магические места, где происхо-
дит наиболее осознанное соприкосновение трёх миров, – 
это сооружения, построенные и освящённые для прове-
дения тонких духовных энергий существ из внутренних 
миров. Психическая атмосфера храма поддерживается 
благодаря регулярным церемониям поклонения (пуд-
жа), призывающим Божество, которое использует Свой 
установленный образ (мурти) в качестве временного те-
ла, чтобы благословить обитателей земного плана. В 
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индуизме храм – это сердце практически всех аспектов 
общественной и религиозной жизни. Для его обозначе-
ния могут использоваться санскритские термины ман-
дира, дэвалайя (или Шивалайя, храм Шивы), а также ме-
стные разговорные названия, такие как койил (на та-
мильском). 

храмы элементов. Пять храмов в Южной Индии, в 
каждом из которых хранится один из Панча-таттва 
Лингамов, пяти священных символов Господа Шивы, 
представляющих пять основных элементов: землю 
(притхиви), воду (апас), огонь (теджас), воздух (вайю) 
и эфир (акаша). 1. Лингам Земли находится в Храме 
Экамбарешвара в Канчипураме. 2. Лингам Воды почи-
тается в Храме Джамбукешвара в Тричи. 3. Лингам Ог-
ня почитается в Храме Арунчалешвара в Тируваннама-
лае. 4. Лингам Воздуха находится в Храме Шри Калаха-
сти, к северу от Тирупати. 5. Лингам Акаши пребывает в 
удивительном Храме Шри Натараджа в Чидамбараме. 

хри. «Раскаяние; скромность». См.: яма-нияма. 
Христос. См.: Иисус Христос. 
хунди. «Сундук для подношений», от хун – «жертво-

вать». Ящик (иногда фаллической формы) в индуист-
ских храмах, куда верующие кладут свои пожертвова-
ния. 

 
Ц 

целомудрие. Полное половое воздержание. Также 
состояние человека, присягнувшего не вступать в брак. 
Целомудрие представляет собой воздержание от восьми 
степеней половой активности: фантазия (смарана), вос-
хваление (киртана), заигрывание (кели), скользящие 
взгляды (прекшана), тайные разговоры (гухья бхашана), 
томление (кама самкальпа), свидания (адхьявасая) и 
соитие (крия нивритти). См.: брахмачари, оджас, 
теджас, трансмутация, яма-нияма. 
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Церковь Шайва-сиддханты. «Церковь Открытой 
Истины Господа Шивы», основанная в 1949 г. Садгуру 
Шивайя Субрамуниясвами. 

циркадный ритм. Естественный цикл биологиче-
ской активности или функционирования на протяжении 
примерно 24 часов, а также движение тонкой энергии в 
теле под воздействием восхода и захода солнца. Соглас-
но традиционной китайской медицине, ци, или жизнен-
ная энергия, каждые два часа переходит из одного 
большого меридиана в другой, и этот цикл повторяется 
каждые 24 часа: 23:00 – 1:00 — желчный пузырь; 1:00 – 
3:00 — печень (во время самого глубокого сна печень 
наиболее активно очищает кровь); 3:00 – 5:00 — легкие 
(в традиционных культурах люди в этом промежутке 
просыпаются и делают первый вдох дня); 5:00 – 7:00 — 
толстая кишка (в этом промежутке обычно происходит 
первое испражнение); 7:00 – 9:00 — желудок (в этом 
промежутке обычно принимается завтрак); 9:00 – 11:00 
— селезёнка; 11:00 – 13:00 — сердце; 13:00 – 15:00 — 
тонкая кишка (в этом промежутке обычно принимается 
обед); 15:00 – 17:00 — мочевой пузырь; 17:00 – 19:00 — 
почки; 19:00 – 21:00 — перикард; 21:00 – 23:00 — сань-
цзяо («тройной обогреватель»). См.: акупунктура, мери-
диан. 

 
Ч 

чакра. «Колесо». Любое из нервных сплетений или 
центров силы и сознания, расположенных во внутрен-
них телах человека. В физическом теле им соответству-
ют нервные сплетения, узлы и железы. Семь основных 
чакр можно наблюдать на психическом уровне в виде 
цветных многолепестковых лотосов или колёс. Они рас-
положены вдоль спинного мозга, от основания позво-
ночника до черепной коробки. Семь основных чакр 
(снизу вверх): 1) муладхара (основание позвоночника): 
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память, время и пространство; 2) свадхиштхана (под 
пупком): рассудок; 3) манипура (солнечное сплетение): 
сила воли; 4) анахата (область сердца): прямое позна-
ние; 5) вишуддха (горло): божественная любовь; 6) 
аджна (третий глаз): божественное зрение; 7) сахасрара 
(макушка): просветление, Божественность. Кроме того, 
есть ещё семь едва различимых чакр ниже позвоночни-
ка. Это центры инстинктивного сознания, источники 
ревности, ненависти, зависти, чувства вины, печали и т. 
п. Они составляют низший, или адский, мир, называе-
мый Нарака или Патала. Это, сверху вниз: 1) атала (та-
зобедренные суставы): страх и вожделение; 2) витала 
(бёдра): лютый гнев; 3) сутала (колени): ревность с жа-
ждой мести; 4) талатала (икры): продолжительное по-
мешательство; 5) расатала (щиколотки): себялюбие; 6) 
махатала (ступни): бессовестность; 7) патала (подош-
вы ступней): убийство и злонамеренность. Есть также 
семь чакр, или скоплений нади, в сахасраре и над нею, 
которые представляют собой семь уровней разреженных 
измерений паранады, первой таттвы и наивысшего 
слоя звука. Вот названия этих чакр, снизу вверх: 1) вья-
пини – «вездесущая»; 2) вйоманга – «с пространствен-
ным телом»; 3) ананта – «бесконечность»; 4) анатха – 
«не имеющая учителя»; 5) анашрита – «независимая»; 
6) самана – «единообразная, синхронная»; 7) унмана – 
«экстатическая, трансментальная». См.: Нарака (а также 
статьи отдельных чакр). 

накравала. «Круг», «собрание». Круг или собрание 
верующих, которые садятся по часовой стрелке соглас-
но их возрасту или старшинству в обществе. Такое чёт-
кое признание иерархии всеми сторонами помогает со-
хранять гармоничность контактов и взаимодействий 
благодаря ясности линий ответственности, уважения к 
старшим и заботы о молодых. Когда такая группа садит-
ся, праны, позитивные энергии, всех присутствующих 
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посылаются по кругу по часовой стрелке для всеобщего 
подъёма. 

«Чхандогья Упанишада». Одна из основных Упа-
нишад, включающая восемь глав «Чхандогья брахманы» 
из Самаведы. Она учит о происхождении и значении 
слога Аум, о значении Самаведы, Самости, медитации и 
жизни после смерти. См.: Упанишада. 

чарья. «Стадия воспитания». Стадия служения и 
формирования характера. См.: пада, шайва-сиддханта, 
шиваизм. 

чела (хинди). «Ученик». Ученик гуру; синоним сан-
скритского шишья. В женском роде – челина или чели. 

Челлаппасвами (1840–1915). «Богатый отец». Так-
же известен как Челлапагуру и Челлаппан. Сиддха-
затворник и 160-й садгуру Кайласа парампары Нанди-
натха сампрадаи. Жил на шриланкийском полуострове 
Джафна, недалеко от храма Кандасвами в Наллуре, в 
маленькой хижине, где ныне находится небольшое свя-
тилище самадхи. Одним из его учеников был Мудрец 
Йогасвами, которого он интенсивно обучал в течение 
пяти лет и посвятил в качестве своего преемника. См.: 
Кайласа парампара, Натха сампрадая. 

ченнелинг. Практика, в которой человек выступает 
в качестве медиума, через которого дух-наставник об-
щается с живыми. 

четтияры. Каста торговцев в Южной Индии и 
Шри-Ланке. 

четыре традиционных цели. Чатурварга, «четве-
ричное благо», или пурушартха, «человеческие цели». 
Четыре цели, которые человек с полным основанием 
может преследовать, основополагающий принцип ин-
дуистской этики. 1. Дхарма («праведная жизнь») – 
следование добродетелям, благим делам, долгу и обя-
занностям, этическим ограничениям и религиозным 
предписаниям есть исполнение своей роли в служении 
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обществу и его развитии. Сюда же относится поиск ис-
тины под руководством гуру определённой парампары 
и сампрадаи. См.: дхарма. 2. Артха («богатство») – ма-
териальное благосостояние и достаток, деньги, собст-
венность, имущество. Артха – это накопление богатст-
ва, направляемое дхармой. К артхе относятся базовые 
потребности – еда, деньги, одежда и кров, – а также бо-
гатство, необходимое для содержания уютного дома и 
семьи, осуществления успешной карьеры и выполнения 
религиозных обязанностей. См.: яджня. 3. Кама («удо-
вольствие, любовь; наслаждение») – земная любовь, 
эстетическая и культурная самореализация, мирские 
удовольствия (включая сексуальное), радости семьи, ин-
теллектуальное удовлетворение. Наслаждение счастьем, 
безопасностью, творчеством, полезностью и вдохнове-
нием. 4. Мокша («освобождение») – свобода от пере-
рождения благодаря наивысшему достижению, осозна-
нию Бога-«Я», Парашивы. Духовные достижения и 
сверхсознательные радости, сопровождающие отрече-
ние и йогу и ведущие к Самореализации. Мокша дости-
гается благодаря исполнению дхармы, артхи и камы в 
текущей или прошлых жизнях, при этом исчезает привя-
занность к земным радостям или печалям. 

Чидамбарам. «Чертог Сознания». Очень известный 
южноиндийский храм Шивы Натараджи. См.: Ната-
раджа. 

Чистое Сознание. См.: ум (вселенский), Парашакти, 
Саччидананда. 

чистота и нечистота. Шауча-ашауча. Чистота и её 
противоположность, загрязненность, – это фундамен-
тальная составляющая индуистской культуры. Хотя они 
относятся к физической чистоте, их более важный 
смысл распространяется на социальную, церемониаль-
ную, ментальную, эмоциональную, психическую и ду-
ховную загрязнённость. Свобода от любых форм загряз-
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нения – ключ к индуистской духовности и одна из ям. 
Физическая чистота требует чистой и упорядоченной 
среды, йогического очищения внутренних органов и 
частых омовений водой. Ментальная чистота достигает-
ся посредством медитации, правильного образа жизни и 
правильного мышления. Эмоциональная чистота зави-
сит от контроля ума, очищения подсознания и пребыва-
ния в хорошей компании. Духовная чистота достигается 
посредством следования яме и нияме, изучения Вед и 
других писаний, паломничества, медитации, джапы, 
тапаса и ахимсы. См.: дхарма, папа, покаяние, пунья, 
яма-нияма. 

чога (бенгал.). Длинная свободная мужская рубашка, 
похожая на курту или кафни. 

чрезвычайные меры. Медицинское вмешательство, 
обеспечивающее дыхание или функционирование серд-
ца для того, чьё тело не в состоянии самостоятельно 
поддерживать эти процессы. В наше время в число та-
ких мер входят сердечно-лёгочная реанимация (СЛР) и 
искусственное дыхание, обеспечиваемое человеком или 
машиной. Чрезвычайные меры применяются в широком 
спектре ситуаций, от оказания первой помощи в случае 
автомобильной аварии или утопления, до подключения 
механических устройств к телу пожилого человека, у 
которого отказал какой-то орган, и который без такого 
вмешательства может умереть. Такие чрезвычайные ме-
ры приветствуются в случае несчастного случая или бо-
лезни как временные меры, когда существует вероят-
ность выздоровления, но они нежелательны в качестве 
долгосрочной поддержки жизни, когда надежды на вы-
здоровление мало или нет совсем, особенно в старче-
ском возрасте, когда смерть неизбежна. Книга «Жизнь с 
Шивой» не рекомендует искусственное продление жиз-
ни, выходящее за пределы естественных способностей 
тела по поддержанию собственной жизни и восстанов-
лению от повреждений. 
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Ш 

шабда коша. «Оболочка звуков или слов». Вокабу-
лярий, глоссарий или словарь терминов. 

шайва. Шиваит, последователь шиваизма (см.). 
Шайва-агамы. Шиваитские внутриконфессиональ-

ные писания-откровения. Они выражено теистические и 
отождествляют Шиву как Высшего Господа, имманент-
ного и трансцендентного. Они делятся на две основные 
группы: 64 Кашмирские Шайва-агамы и 28 Шайва-
сиддханта-агам. Последние представляют собой фун-
даментальные внутриконфессиональные писания шай-
ва-сиддханты. Шайва-агамы – это, прежде всего, нить, 
соединяющая все школы шиваизма. В самих Агамах ут-
верждается, что они всецело согласуются с учениями 
Вед, что в них содержится сущность Вед, и что их нуж-
но изучать с такой же степенью благоговения. См.: Ага-
мы, Веды. 

Шайва Дхарма. То же, что шиваизм (см.). 
«Шайва Дхарма шастры». «Книга Дисциплины» 

Церкви Шайва-сиддханты, в которой детально описы-
ваются политика, правила членства и миссия. 

Шайва Нери. «Шиваитский путь». Тамильское на-
звание шиваизма (см.). 

Шайва Самайям. «Шиваитская религия». См.: ши-
ваизм. 

шайва-сиддханта. «Окончательные заключения ши-
ваизма». Самая распространённая и влиятельная на на-
стоящее время шиваитская школа, преобладающая, в 
особенности, среди тамилов Шри-Ланки и Южной Ин-
дии. Это формализованная теология божественных от-
кровений, содержащихся в 28 Шайва-агамах. Среди 
других священных писаний – «Тирумантирам» и много-
томное собрание религиозных гимнов, «Тирумурай», а 
также шедевр этики и искусства управления государст-
вом, «Тируккурал». Для последователей шайва-сиддхан-
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ты Шива есть сумма всего, понимаемая в трех совер-
шенствах: Парамешвара (Личностный Господь-Творец), 
Парашакти (субстрат формы) и Парашива (Абсолютная 
Реальность, превосходящая всё). Души и мир в своей 
сущности тождественны Шиве, но в то же время они от-
личны от Него, потому что они эволюционируют. В 
Средневековье на основе учений Агхорашивы и Мей-
кандара возникло плюралистическое течение. Для шко-
лы Агхорашивы (ок. 1150) Шива не является материаль-
ной причиной Вселенной, и душа достигает совершен-
ной «тождественности» с Шивой после освобождения. 
Плюралистическая школа Мейкандара (ок. 1250) отри-
цает возможность достижения душами совершенного 
тождества или единения с Шивой. См.: шиваизм. 

шакта. Шактист, последователь шактизма. См.: 
шактизм. 

Шакти. «Сила, энергия». Активная сила или явлен-
ная энергия Шивы, пронизывающая всё сущее. Её са-
мый утонченный аспект – Парашакти, или Саччиданан-
да, чистое сознание и первоначальный субстрат всех 
форм. В шайва-сиддханте Шива – это всё, и Его боже-
ственная энергия, Шакти, неотделима от Него. Искате-
лям проще всего испытать Шакти как возвышенную, 
вызывающую блаженство энергию, эманирующую от 
святого человека или освящённого индуистского храма. 
См.: кундалини, Парашакти, шактизм. 

шактизм. «Доктрина силы». Религия тех, кто покло-
няется Наивысшему в облике Божественной Матери – 
Шакти или Дэви – в её множестве форм, ласковых и 
гневных. Шактизм – это одно из четырех основных те-
чений индуизма. Первые исторические свидетельства о 
шактизме – это тысячи женских статуэток, датируемых 
примерно 5500 г. до н. э., которые были обнаружены 
возле деревни Мергарх в Индии. В философии и прак-
тике шактизм во многом напоминает шиваизм, напри-
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мер, обе веры провозглашают одинаковые наивысшие 
цели адвайтического единения с Шивой и мокшу. Одна-
ко шакты поклоняются Шакти как единственному Все-
вышнему Существу, как динамическому аспекту Боже-
ственности, в то время как Шива считается полностью 
трансцендентным, и ему не поклоняются. Существует 
множество форм шактизма с бесконечным разнообрази-
ем практик, цель которых – запечатлеть божественную 
энергию или силу для духовной трансформации. См.: 
Шакти, тантрический. 

шактинипата. «Нисхождение милости», происхо-
дящее на высокой стадии эволюции души, называемой 
аруль, в конце сакала авастхи. Шактинипата двойст-
венна: внутреннее нисхождение признаётся как сильное 
томление по Шиве; внешнее нисхождение милости – это 
появление садгуру. На этом этапе искатель всё больше 
хочет посвятить себя всему духовному и святому. То же, 
что шактипата. См.: аруль, милость, сакала авастха, 
шактипата. 

шаманизм. От слова из языка одного из сибирских 
народов, родственного санскритскому шрамана («аске-
тический»), происходящее от шрам («прилагать»). Рели-
гия некоторых коренных народов Северо-Восточной 
Азии, основанная на вере в добрых и злых духов, с ко-
торыми жрецы, или шаманы, могут вступить в контакт и 
повлиять на них, обычно в измененном состоянии соз-
нания, или трансе. Также описывает множество корен-
ных, племенных верований мира, а также различные 
группы, которые в наше время продолжают практики и 
традиции шаманизма с целью максимизировать способ-
ности человеческого ума и духа для целительства и ре-
шения задач. 

«Шандилья Упанишада». Относится к Атхарваве-
де. В ней обсуждаются восемь форм йоги, этические ог-
раничения и религиозные предписания, управление ды-
ханием, медитация и природа Истины. 
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Шанкара, Ади. Один из самых необычных индуист-
ских монахов (788–820) и выдающийся гуру Смарта 
сампрадаи. Он известен своей монистической филосо-
фией адвайта-веданты и многочисленными коммента-
риями к писаниям. См.: адвайта-сиддханта, веданта. 

Шанкара. «Дарующий счастье; благосклонный». 
Эпитет Шивы. 

шанти. «Мир». 
Шантимантра. «Мантра мира». Чтобы каждое со-

брание верующих было гармоничным и плодотворным, 
особенно если это встреча учителя и ученика, в его на-
чале повторяется эта мантра из «Тайттирия Упаниша-
ды» (2.1.1), призывающая мир, ясность и божественные 
благословения, рассеивая любую потенциальную враж-
дебность или замешательство. В конце она повторяется 
снова в качестве заключительного благословения. 

шастра. «Священное писание, учение». 1. Любой 
религиозный или философский трактат или собрание 
сочинений. 2. Отрасль знаний, наука. 

шаткона. «Шестиконечная звезда», образуемая 
двумя пересекающимися треугольниками, где верхний 
символширует трансцендентное Бытие Шивы, а нижний 
– явленную энергию Шивы, Шакти. Шаткона является 
частью янтры Господа Карттикеи. См.: Ардханаришва-
ра, Карттикея. 

шафрановый. Оранжево-желтый, традиционный 
цвет индуистских монахов, который, как считается, 
произошёл от грязи Ганги, оттеняющей их белые одеж-
ды. 

Шива. «Благосклонный», «Милостивый» или «Бла-
гой». Высшее Существо шиваитской религии. Бог Шива 
есть всё во всём, одновременно творец и творение, им-
манентный и трансцендентный. Как личностное Боже-
ство, Он – Создатель, Хранитель и Разрушитель. Он 
единое Бытие, которое, пожалуй, лучше всего можно 
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понять в трёх совершенствах: Парамешвара (Изначаль-
ная Душа), Парашакти (Чистое Сознание) и Парашива 
(Абсолютная Реальность). См.: Парамешвара, Пара-
шакти, Парашива, Натараджа, шиваизм, Саччиданан-
да. 

шиваизм (шайвизм). Религия тех, кто поклоняется 
Господу Шиве как Всевышнему Богу. Старейшее из че-
тырех течений индуизма. Самые ранние исторические 
свидетельства о шиваизме восходят к существовавшей 
8000 лет назад Индской цивилизации, а именно к знаме-
нитой печати Шивы в облике Господа Пашупати, сидя-
щего в йогической позе. Существует множество школ 
шиваизма, среди которых шайва-сиддханта, пашупата 
шиваизм, кашмирский шиваизм, вира шиваизм, сиддха-
сиддханта и шива-адвайта. Они во многом основыва-
ются на Ведах и Шайва-агамах, и поэтому имеют много 
общего, в частности – следующие основные доктрины: 
1) пять сил Шивы – созидание, сохранение, разрушение, 
раскрывающая и скрывающая милость; 2) три категории 
– Пати, пашу и паша («Бог, души и путы»); 3) тройные 
оковы – анава, карма и майя; 4) троичная сила Шивы – 
иччха шакти, крия шакти и джняна шакти, 5) тридцать 
шесть таттв, или категорий существования; 6) необхо-
димость получения инициации от садгуру; 7) сила ман-
тры; 8) четыре пады (стадии) – чарья (самоотверженное 
служение), крия (приверженность), йога (медитация) и 
джняна (озарение); 9) вера в Панчакшару как главней-
шую мантру и в рудракшу и вибхути как священные 
вспомогательные средства веры; 10) вера в садгуру (на-
ставника), Шивалингу (объект поклонения) и сангаму 
(общество святых людей). 

Шивайя Намах. «Поклонение Шиве». Альтерна-
тивная форма мантры Намах Шивайя. См.: Намах Ши-
вайя. 

Шивалинга. «Отметка», «Знамение» или «Знак Ши-
вы». Самый распространённый символ Шивы, который 
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можно встретить практически во всех Его храмах. Ок-
руглённый эллиптический неиконический образ, обычно 
устанавливаемый на круглом основании, или питхе. 
Шивалинга – это простейший и древнейший символ 
Шивы, особенно Парашивы, Бога вне всяких форм и ка-
честв. Питха символизирует Парашакти, являющую си-
лу Бога. Линги обычно делают из камня (обработанного 
или естественного, сваямбху, например, если его форма 
создана быстрым течением реки), но они также могут 
быть из металла, драгоценных камней, хрусталя, дерева, 
глины или недолговечных материалов, таких как лёд. 
См.: шиваизм. 

Шивалока. «Мир Шивы». См.: лока. 
Шиваратри. «Ночь Шивы». См.: Махашиваратри. 
Шивасамбандха. «Переплетённые в любви Шивы». 

Основополагающее единство и гармония среди привер-
женцев Шивы, независимо от касты или вероучения. 

шиватхондар. «Слуга Шивы». Имеет то же мисти-
ческое значение, что и шиванадияр – «верующий, регу-
лярно совершающий действия, посвященные Господу 
Шиве, и самоотверженно служащий другим». См.: кар-
ма-йога, шиватхонду. 

шиватхонду. «Служение Шиве». То же, что карма-
йога (см.). 

шивачарья. Член клана наследственных жрецов в 
традиции шайва-сиддханты. Титул адишайва брахма-
нов. Священник-адишайва, получивший должное обу-
чение и инициации для выполнения публичных ритуа-
лов в храме Шивы. Шивачарьев высшей квалификации 
также называют арчакарами. См.: брамин. 

Шива-Шакти. Бог Отец-Мать, одновременно имма-
нентный и трансцендентный. Имя Господа Шивы, охва-
тывающее Его неявленное Бытие и явленную энергию. 
См.: Парамешвара, Изначальная Душа, Шива. 

шилпи (силпи тамил.). «Ремесленник». Каменотёс 
или другой традиционный индуистский ремесленник. 
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шишья. «Ученик» или «воспитанник», особенно тот, 
кто проявил себя и был формально принят гуру. 

шлока. Стих, фраза, афоризм или хвалебный гимн, 
обычно сочиняемый в определённом размере. В частно-
сти, стих из двух строк по шестнадцать слогов в каждой. 
Шлока – это основная стихотворная форма санскрит-
ских эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата». 

шраддха. Поминальные церемонии по умершим, со-
вершаемые через неделю и через месяц после смерти, и 
затем ежегодно, согласно традиции. См.: самскары 
старшего возраста. 

шрути. «Услышанное». Индуистские писания от-
кровения, обладающие наивысшим теологическим авто-
ритетом и духовной ценностью. Это вневременные уче-
ния, переданные риши, или провидцам, непосредственно 
Богом тысячи лет назад. Поэтому шрути считаются 
апаурушея, «безличностными», или скорее «сверхчело-
веческими». Шрути включают Веды и Агамы, которые 
хранились в виде устной традиции, пока наконец не бы-
ли записаны на санскрите. Среди множества священных 
книг индуистов эти два свода знаний пользуются самым 
большим уважением. См.: Агамы, смрити, Веды. 

шубха. «Благоприятный», «блестящий», «яркий». 
шубха мухурта. «Благоприятное время». Промежу-

ток времени, в течение которого существует наиболь-
шая вероятность процветания и успеха тех или иных 
действий. 

шуддха. «Чистый». 
шуддха авастха (тамил. авастхай). «Стадия чисто-

ты». В шайва-сиддханте – последняя из трёх стадий 
эволюции, когда душа погружается в Шиву. После дос-
тижения Самореализации ментальное тело очищается и 
начинает отражать божественную природу души, при-
роду Шивы, больше, чем в состоянии кевала или сакала. 
Теперь душа продолжает раскрываться через стадии 
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осознания и наконец сливается со своим источником, 
Изначальной Душой. См.: авастха, эволюция души, ке-
вала авастха, сакала авастха, вишваграса. 

Шуддха шайва-сиддханта. «Чистая шайва-сиддхан-
та», термин, который впервые был использован Тиру-
муларом в «Тирумантираме» для описания его монисти-
ческой шайва-сиддханты, чтобы отличить её от плюра-
листической сиддханты и других форм сиддханты, не 
принимающих предельный монизм веданты. 

шудра. «Работник, слуга». См.: каста. 
шукладана. «Белые, светлые или чистые дары». 

Деньги, которые даются безвозмездно, заработанные 
дхармическими средствами и поэтому не запятнанные 
негативной кармой адхармических деяний. См.: яма-
нияма. 

шум (перспективы). Четыре перспективы ума: 1) 
мулиф – интеллектуально-философская; 2) шумиф – 
индивидуальная осознанность; 3) симниф – научно-
интеллектуальная; 4) дифи – путешествия в пространст-
ве, дэвы и боги, внутреннее общение. См.: дифи, мулиф, 
шумиф, симниф. 

шумиф (язык шум). Перспектива ума как прочной 
индивидуальной осознанности, путешествующей из од-
ной области ума в другую. См.: шум-тьеиф, шум (пер-
спективы). 

шум-тьеиф (шум-тьяф). Мистический язык меди-
тации традиции натхов, который Шивайя Субрамунияс-
вами получил в откровении в Швейцарии в 1968 году. 
Его основной алфавит выглядит следующим образом: 
 

 
 

Э 
эволюция души. Адхьятма прасара. В шайва-сид-

дханте эволюция души представляет собой постепенное 
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раскрытие, рост и созревание в направлении её сущно-
стного, божественного предназначения, полного слия-
ния с Шивой. Душа не создаётся в момент зачатия фи-
зического тела. Она создаётся в Шивалоке. Она развива-
ется, обретая всё более плотные оболочки – когнитив-
ную, инстинктивно-интеллектуальную и праническую, – 
пока наконец не рождается в физической форме в Бху-
локе. После этого она переживает множество жизней, 
созревая в процессе реинкарнации. Существуют юные 
души, лишь начинающие эволюционировать, и старые 
души, приближающиеся к концу своего пребывания на 
Земле. См.: мала, мокша, реинкарнация, сансара, вишва-
граса. 

эго (лат). «Я». Внешняя личность, чувство «я», 
«моё» и т. д. В широком смысле – осознавание себя как 
индивидуальности. В шайва-сиддханте и других шко-
лах индуистской философии западному понятию эго со-
ответствует ахамкара таттва – «создатель "я"», наде-
ляющий чувством индивидуальности и отдельности от 
Бога. См.: анава мала. 

эзотерический. «Трудный для понимания, тайный, 
внутренний». Учение, предназначенное для избранных – 
например, для закрытой группы посвящённых. 

экзистенциализм. Философия, подчеркивающая 
уникальность и изолированность индивидуального опы-
та во враждебной или безразличной Вселенной, счи-
тающая человеческое существование необъяснимым и 
придающая важное значение свободе выбора и ответст-
венности за последствия своих действий. 

экзистенциалистский. Относящийся к философии 
экзистенциализма (см.). 

экстрасенс. Человек, чувствительный к духовным 
процессам и энергиям; внутренне или интуитивно осоз-
нающий нефизические реальности; способный исполь-
зовать такие силы, как ясновидение, яснослышание и 
прекогниция. См.: мистицизм, одический. 
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Экхарт, Майстер Иоганн (1260–1327). Немецкий 
богослов, считающийся основоположником католиче-
ского мистицизма в Германии. В его влиятельных рабо-
тах речь идет о единении индивидуальной души с Бо-
гом. 

эманация. «Вытекание». Абхаса. Излучение из ис-
точника, выделение или исход. Монистическая доктрина 
творения, согласно которой явленное излучается Богом 
подобно солнечным лучам или искрам огня. 

Эмерсон, Ральф Уолдо (1803–1882). Американский 
поэт, эссеист и философ, центральная фигура американ-
ского трансцендентализма. Очарованный индийской 
мыслью, он сыграл ключевую роль в популяризации 
«Бхагавад-гиты» и Упанишад в США. 

эмкаеф (язык шум). Неосознанность, состояние за 
пределами сингулярной осознанности. Это не Самореа-
лизация, но вхождение в «непереживание». См.: шум-
тьеиф. 

этика. Система нравственности нации, народа, фи-
лософии, религии и т. п. См.: дхарма, яма-нияма. 

эфир. Акаша. Пространство, тончайший из пяти 
элементов. См.: акаша. 

 
Ю 

юга. «Эпоха», «эра», «век». Один из четырёх перио-
дов, которыми определяется продолжительность суще-
ствования мира, нашей солнечной системы, согласно 
индуистской мысли. Всего юг четыре: Сатья (или Кри-
та), Трета, Двапара и Кали. В первый период господ-
ствует дхарма, но со сменой эпох добродетели отступа-
ют и увеличивается неведение и несправедливость. По 
завершении Кали юги, в которой мы пребываем сейчас, 
цикл начинается сначала, с новой Сатья юги. южноин-
дийские обители Муругана. Шесть храмов, которые 
необходимо посещать в определённом порядке в ходе 
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специального паломничества, способного изменить 
жизнь и называемого по-тамильски Арупатай Виту: 1) 
Тируппаранкундрам, 2) Тиручендур, 3) Палани, 4) Сва-
мималай, 5) Тируттани, 6) Паламадирсолай. 
 

Я 
явленный. Воспринимаемый и познаваемый, а сле-

довательно, имеющий форму. Противоположность не-
явленного, или трансцендентного. См.: бесформенный. 

язычество. Дохристианская религия Европы, по-
добная шаманизму и другим коренным верованиям ми-
ра, которые сохранились до нашего времени, несмотря 
на организованное преследование. Язычники постепен-
но снова дают о себе знать и признают своё родство с 
индуизмом. В семитских верах термин «язычник» ис-
пользуется в негативном смысле для обозначения по-
следователей других религий или тех, кто не следует ни 
одной религии. См.: мистицизм, шаманизм. 

яма. «Этические ограничения». См.: яма-нияма. 
Яма. «Ограничитель». Индуистский Бог смерти, ко-

торый надзирает за процессами перехода смерти, выво-
дя душу из её настоящего физического тела. См.: 
смерть. 

яма-нияма. Первые два из восьми членов раджа-
йоги, составляющие фундаментальный этический кодекс 
индуизма; ямы и ниямы – это основа всякого духовного 
прогресса. Ямы – это этические ограничения; ниямы – 
религиозные предписания. Вот десять традиционных ям 
и десять ниям. Ямы: 1) ахимса – непричинение вреда; 2) 
сатья – правдивость; 3) астейя – неприсвоение чужого; 
4) брахмачарья – божественное поведение; 5) кшама – 
терпение; 6) дхрити – стойкость; 7) дайя – сострадание; 
8) арджава – честность, прямодушие; 9) митахара – 
умеренный аппетит; 10) шауча – чистота. Ниямы: 1) 
хри – раскаяние; 2) сантоша – удовлетворенность; 3) 
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дана – давание; 4) астикья – вера; 5) ишварапуджана – 
почитание Господа; 6) сиддханта-шравана – слушание 
писаний; 7) мати – размышление и понимание; 8) вра-
та – святые обеты, 9) джапа – рецитация; 10) тапас – 
аскетизм. См.: анна дана, джняна дана, кришна дана, 
раджа-йога, шукла дана. 

янтра. «Сосуд». Мистическая диаграмма, состоящая 
из геометрических фигур и букв, обычно выгравирован-
ная на небольшой пластине из золота, серебра или меди. 
Иногда делается объёмной (из камня или металла). На-
значение любой янтры – фокусировать духовные и мен-
тальные энергии для достижения здоровья, богатства, 
вызывания того или иного бога, удачных родов и т. д., в 
зависимости от типа янтры. Обычно янтра устанавли-
вается возле или ниже храмового божества. Видимая 
эзотерически, храмовая янтра является трёхмерным 
зданием из света и звука, в котором работают дэвы. На 
астральном плане она гораздо больше, чем сам храм. 

ясновидение. Экстрасенсорное или божественное 
зрение, дивьядришти. Способность заглядывать во 
внутренние миры и видеть ауру, чакры, нади, мысле-
формы, развоплощённых людей и тонкие силы. См.: 
акаша, яснослышание. 

яснослышание. Экстрасенсорный или божествен-
ный слух, дивьяшравана. Способность слышать внут-
ренние течения нервной системы, Аум и другие мисти-
ческие звуки. Восприятие умом слов существ с внутрен-
них планов или земных существ, которые физически не 
присутствуют поблизости. Также способность слышать 
наданади шакти в течение дня или во время медитации. 
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Указатель вдохновленных бесед 
रक वातानमणीे  ु  

Preraka Vārtānukramaṇī 
 

УРУДЕВ ДЕЙТВИТЕЛЬНО ДАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
НАСЛЕДИЕ НЕСРАВНЕННЫХ УЧЕНИЙ. ЖИЗНЬ 
С ШИВОЙ ОСНОВАНА НА ПОЛУВЕКОВЫХ 

ВДОХНОВЕННЫХ БЕСЕДАХ. ЗДЕСЬ МЫ СТРЕ-
МИМСЯ КРАТКО УКАЗАТЬ ДАТУ И ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА КАЖДОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ. 

 

1. Увидеть Бога везде  
«Увидеть Бога повсюду», включающий уроки с поне-

дельника по пятницу, — это вдохновенная беседа, кото-
рую Гурудев произнес перед группой преданных 28 
февраля 1984 года, на Махашиваратри, Великую ночь 
Шивы, в индуистском храме Кадавул и опубликованная 
в «Познай себя» в 1993 году. Субботние а воскресные 
уроки — это Сам Бог, окончательное заявление Гуруде-
ва об Абсолютной Реальности, которое он дал неболь-
шой группе посвященных карма-йоги в своем храме на 
Сакраменто-стрит в Сан-Франциско 3 октября 1959 го-
да, незадолго до первого полета на Гавайи. 

 

2–9. Непричинение вреда и правдивость; Не во-
ровство и другие добродетели; Сострадание, чест-
ность и диета; Чистота и раскаяние; Довольство и 
дарение; Вера и поклонение; Изучение Священных 
Писаний и познание; Обеты, заклинания и стро-
гость: эти восемь глав были составлены в ходе серии 
вопросов и ответов с Гурудевом об индуистских огра-
ничениях и обрядах, ямах и ниямах, с 14 февраля по 26 
марта 1990 года в отеле Beachboy на Кауаи. 

 

10. Безбрачие и верность.  
Уроки этой главы взяты из Шиваитской Добродетели, 

«Сила безбрачия для индуистской молодежи», опубли-

Г 

_ ✕   ✕   ✕ 

1365



 

кованной в 1989 году, и из «Книги добродетели», до-
полнения к шиваитским шастрам, продиктованной Гу-
рудевом в 1974 году. 

 
11. Физическая, умственная и эмоциональная пи-

ща. 
Первые шесть уроков взяты из одноименной главы 

Мастер-курса 1967 года, основанной на вдохновенной 
речи, произнесенной 1 марта 1958 года в Сан-
Франциско. Воскресный урок — это первая статья Гу-
рудева, опубликованная в июне 1949 года в цейлонской 
газете. 

 
12. Химический хаос. 
Эта глава начинается с вдохновенной речи, прозву-

чавшей в 1964 году в Сан-Франциско и посвященной 
проблеме психоделических наркотиков, когда движение 
за наркотики только начиналось, и никто еще не знал о 
долгосрочных эффектах этих сильнодействующих ве-
ществ. Дополнительные материалы взяты из аудиозапи-
сей, сделанных в феврале и марте 1999 года для выпу-
щенного монастырем компакт-диска под названием 
«Кауаи без наркотиков, десять тяжелых уроков по зло-
употреблению наркотиками». 

 
13. Дисциплина самопреобразования 
Первые четыре урока по садхане взяты из упадеши, 

данной в индуистском храме Кадавул для преданных на 
фестивале Гуру Пурнима Кауаи Адхинама в 1982 году. 
Остальные три урока составлены из ответов на вопросы, 
заданные в 1999 и 2000 годах курсантами киберпро-
странства на ежедневном веб-сайте Кауаи Адхинама и 
из учебного пособия, опубликованного в 1982 году под 
названием «Индуистская садхана», второй учебный 
курс. 
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14–15. Медитирующий; Препятствия для медита-
ции. 

Эти две главы воплощают лекцию Гурудева в октябре 
1972 года, в которой излагаются эффективные началь-
ные техники медитации и предлагаются идеи о преодо-
лении препятствий на пути к успешной внутренней 
жизни. Впервые она была опубликована в 1973 году под 
названием «Медитирующий» в серии «На пути». 

 
16. Использование силы воли. 
Первые пять уроков этой главы взяты из неопублико-

ванной рукописи «Сила воли и понимания», продикто-
ванной в отеле Kona Surf Hotel в начале 1970-х годов. 
Суббота и воскресенье представляют «Сознание пони-
мания», воскресную вдохновенную речь, произнесен-
ную в храме Сан-Франциско где-то в 1958 или 59 году. 

 
17. Жизнь предназначена для радостной жизни. 
Глава начинается с короткого отрывка о стрессе из 

«Проблемы и решения, противостоящие шиваизму в 
технологический век», вдохновенного выступления, со-
бранного из лекций, проведенных в Шри-Ланке в па-
ломничестве в январе 1982 года. Первые три урока (на-
чинающиеся с «Духовные вещи, которые вы должны 
понимать своим сердцем»), взяты из выступления Гуру-
дева перед преданными в своем храме в Сан-Франциско 
«Лицом к лицу с прошлым»7 октября 1962 года. Уроки 
четверга (начинаются с «Утренние пуджи…») и пятни-
цы взяты из брошюры «Анахата-йога», опубликованной 
в 1964 году. Суббота и воскресенье взяты из воскресно-
го послания Гурудева от 8 июня 1958 года «Лицом к ли-
цу с перекрывающимися реакциями». 

 
18. Сила покаяния 
Эта уникальная глава основана на диктовках покая-

ния, которые Гурудев дал в феврале 1997 года для серии 
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брошюр, чтобы помочь преданным и ученикам спра-
виться с подсознательными препятствиями и неразре-
шимыми проблемами. 

 
19–20. Рука, качающая колыбель, правит миром; 

Ее сила, ее владения: эти главы взяты из исторической 
беседы, произнесенной Гурудевом во время его пятьде-
сят третьей Джаянти 5 января 1980 года в индуистском 
храме Кадавул, в котором современной индуистской 
женщине предписывается не отказываться от своей 
дхармы, но защищать дом и заботиться о семье как о 
подарке любви следующему поколению. 

 
21. Брак и семейная жизнь 
Первые пять уроков этой главы взяты из упадеши о 

браке, которую Гурудев дал 17 мая 1990 года. Суббот-
ний урок взят из серии лекций о супружеской гармонии, 
проведенных 24-25 октября 1989 года. Воскресный урок 
взят из серии лекций по ахимсе, также в октябре 1989 
года. Части этих бесед были воспроизведены в изда-
тельстве ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ в виде статей «Пробле-
мы в доме, разногласия в браке» в марте 1991 года и 
«Брак навсегда» в сентябре 1992 года. 

 
22. Семейное единство. 
Первые три урока о семейной жизни в этой главе взя-

ты из публикации Гурудева, октябрь 1997 г., Издатель-
ский стол, «Сохранение секретов: первый шаг к выходу 
из дома», за которыми следует «Ваш дом — дом или 
номер в отеле?» Publisher’s Desk, ноябрь 1999 г. 

 
23. Мудрость раннего брака. 
Первые пять уроков здесь взяты из вдохновенной ре-

чи «Детский брак», прочитанной в храме в Сан-
Франциско 14 марта 1963 года, и подобных других вос-
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кресных лекций того периода, воспроизведенных на 
мимеографе для собрания. Последние два урока взяты 
из колонки «Ранние браки» в «Издательском бюро» Гу-
рудева за июль 1993 года. 

 
24. Современные сваты. 
Первые четыре урока этой главы взяты из Шайва 

Дхарма Шастр, Книги Дисциплины Церкви Шайва 
Сиддханты. Пятница и суббота взяты из колонки «Меж-
национальные браки» в издательском бюро Гурудева за 
август 1993 года. Воскресный совет для юношей и де-
вушек был взят из «Старения», опубликованного в Сан-
Франциско 26 ноября 1960 года вместе с Интернетом. 
ответ, данный в мае 2000 г. на вопрос молодого челове-
ка: «Я влюблен в девушку-христианку…» 

 
25. Развод и злоупотребления 
Эта глава взята из четырех статей в Publishers Desk: 

«Брак навсегда» (сентябрь 1992 г.), «Развод в индийском 
стиле» (октябрь 1992 г.), «Как справиться с разводом» 
(январь 1991 г.) и «Все начинается с той первой поще-
чины »(сентябрь 1994 г.). 

 
26. Воспитание детей. 
Издательство «Подростковое воспитание», октябрь 

1989 г., составляет уроки по понедельникам и вторни-
кам. Со среды по субботу взяты из двух лекций Publisher 
Desk: «Кто наставники — дети или родители?» (Октябрь 
1991 г.) и «Философия» «Почему не ты?»» (Июнь 1991 
г.). Воскресенье представляет упадеши о сопровожде-
нии с 1996 года. 

 
27. Позитивная дисциплина. 
Первые два урока в этой главе взяты из «Проблема с 

тем, как вылечить детей», Издательство, июль 1999. 
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Среда и четверг представляют «Пощади жезл и спаси 
ребенка», Издательский стол, февраль 1997 года. Обсу-
ждение покаяния в 1996 году. В субботу и воскресенье в 
издательском бюро представлены «Время прихода и 
время выхода: две стороны дисциплины» от апреля 1997 
года. 

 
28. Подростковые испытания. 
Этот откровенный совет по воспитанию подростков 

взят из колонки Издателя Гурудева «Воспитание подро-
стков», октябрь 1989 г., а также из упадеши об обяза-
тельстве, данного в Конкорде, Калифорния, в храме Па-
ланисвами в июне 1988 г. Впервые была опубликована 
история разбитого сердца в среду в Издательском бюро 
Гурудева, «Самоубийства, давление со стороны родите-
лей» в декабре 1996 года. Эта глава также включает в 
себя интернет-упадеши 2000 года, в частности, касаю-
щиеся краткосрочных и долгосрочных целей и обучения 
для будущих целей. Воскресенье, посвященное выбору 
карьеры для молодежи, взято из издания Шайва Дхарма 
Шастр 1995 года. 

 
29. Язык, который причиняет боль. 
В этой главе собраны «ругань, сплетни и злословие» 

(Publisher’s Desk, январь / февраль 2001 г.) и «Словес-
ные оскорбления» (Publishers Desk, июль / август 2001 
г.), а также отрывки из воскресной речи, произнесенной 
в 60-х годах в Храме в Сан-Франциско  под названием 
«Сплетни и злословие». 

 
30. Взяточничество и плохие деньги. 
Эта дискуссия о благосостоянии, приобретенном за-

конным путем, включает «Хорошие деньги — плохие 
деньги», Publisher’s Desk, май 1997 г., и «Взяточничест-
во — нарушение общества и культуры», Publisher’s 
Desk, апрель 1999 г. 
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31. А как насчет компьютеров?  
В основе этой главы лежат две колонки Publishers 

Desk: «Классное расчетливое поколение с компьютер-
ным образованием» (май 1996 г.) и «Игры, которые уби-
вают» (март 1992 г.), а также советы по телевидению, 
которые Гурудев продиктовал своему матхаваси во вре-
мя сессии вопросов и ответов 14 мая 1990 г. 

 
32. Прелюбодеяние и порнография. 
В этой главе представлены «Мистический взгляд на 

супружескую измену» и «Порнография в Интернете» из 
колонки «Издательский стол» Гурудева (июнь 1999 г. и 
июнь 1998 г., соответственно). 

 
33. Рождение, аборт и самоубийство. 
Обсуждение в понедельник времени воплощения взя-

то из длинной упадеши о смерти и возрождении, кото-
рую Гурудев дал на редакционной сессии в августе / 
сентябре 1989 года. Вторник, среда и четверг представ-
ляют «Давайте поговорим об абортах» (Publisher’s Desk, 
январь 1992 г.) ). В пятницу и субботу выходит «Давай 
поговорим о самоубийстве» (Publisher’s Desk, декабрь 
1992 г.). Воскресное обсуждение тридцати девятиднев-
ного ретрита взято из издания Шайва Дхарма Шастр 
1995 года, с ответом на вопрос интернет-преданного. 

 
34. Старый и седой. 
СТАРЫЙ and СЕДОЙ олицетворяет «Издательский 

стол» Гурудева за июнь 1995 года, «Старый и седой и в 
пути», который был составлен из упадеши его редакци-
онной группе 8 мая 1990 года. Он завершается «По ста-
рению» (начало урока в пятницу. с «В западном мире 
пожилые люди …»), воскресная лекция, прочитанная в 
Сан-Франциско 26 ноября 1960 г. 
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35. Помимо смерти, астральная жизнь 
Это обсуждение взято из Упадеши Гурудева в августе 

/ сентябре 1990 года о смерти, умирании, загробной 
жизни и реинкарнации. 

 
36. Радости индуизма. 
Эта глава является отрывком из вдохновенной речи 

«Мужество, мужество, мужество», данной преданным, 
собравшимся перед огнем хома в индуистском храме 
Кадавул 19 октября 1978 года. 

 
37. Долг и судьба. 
Первые четыре урока этой главы о дхарме взяты из 

книги «Мужество, отвага, отвага». Пятничные и вос-
кресные уроки взяты из серии лекций, прочитанных на 
Маврикии с 28 февраля по 2 марта 1982 года, в которых 
Гурудев зажег духовное возрождение среди многочис-
ленного индуистского населения островного государст-
ва. Суббота о кастовой системе почерпнута из ответов 
на вопросы «Интернет-конгрегации» Гурудева. 

 
38. Колесо Кармы. 
Уроки понедельника и вторника взяты из «Колеса 

кармы», лекции, данной преданным в храме Сан-
Франциско и опубликованной в виде брошюры в 1964 
году. За ней следует «Карма и ответственность», — вы-
ступление Гурудева на Кауаи в 1981 году. Пятница взя-
ты из короткой упадеши, данной в 1988 году, а послед-
ние два урока взяты из произведений, написанных при 
создании «Танцев с Шивой», современного катехизиса 
индуизма. 

 
39–40. Не причинять вреда; Война и мир. 
Это рассуждение об индусском взгляде на ахимсу, от-

сутствие нанесения вреда, было продиктовано во время 
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серии сессий вопросов и ответов в декабре 1989 года, 
посвященных Кауаи, для серии Упадеша. В том году 
Гурудев продиктовал сотни страниц по множеству тем 
для следующих изданий книг «Жизнь с Шивой» и 
«Слияние с Шивой», включая карма-йогу, раджа-йогу, 
джапа-йогу, хатха-йогу, брак, смерть и умирание. Они 
были напечатаны в отеле Beachboy на портативном 
компьютере Sony. Урок в среду главы 40 был продикто-
ван 9 сентября 1990 года. 

 
41. Сила, называемая прощением. 
Эта глава состоит в основном из двух колонок 

Publisher Desk, которые Гурудев написал для ИНДУ-
ИЗМ СЕГОДНЯ: «Прощение, обида, примирение» (но-
ябрь 1997 г.) и «Невозможность возмездия» (февраль 
1998 г.). Воскресенье взято из учебника «Хинду садха-
на», опубликованного в 1982 году. 

 
42. Воспитывайте благодарность, будьте внима-

тельны. 
Первые три урока охватывают колонку «Благодарно-

сти и признательности» в «Издательском столе» Гуру-
дева за июнь 1997 года. Последний абзац среды и пер-
вые два абзаца четверга содержат неопубликованную 
рукопись под названием «Немного доброты», вероятно, 
из 60-х годов. . С пятницы по воскресенье (и последний 
абзац четверга) взяты из воскресной лекции «Как быть 
внимательными», прочитанной в храме Сан-Франциско 
28 сентября 1958 года. 

 
43. Нулевая терпимость к дисгармонии. 
Первые пять уроков этой главы включают «Издатель-

ский стол Гурудева» за июнь 1996 года и «Как перестать 
терпеть беспорядки», опубликованные в следующем 
выпуске. Суббота и воскресенье взяты из беседы о ду-
ховной любви, данной в индуистском храме Кадавул в 
ноябре 1999 года. 
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44. Зачем нам нужна религия. 
Беседа 1970-х годов под названием «Веданта» состав-

ляет первые четыре урока этой главы. Последние три 
урока по монистическому теизму были созданы в 1990 
году в ответ на вопросы матхаваси на дневной редакци-
онной сессии. 

 
45. Дворцы богов. 
Эта глава взята из вдохновенного выступления Гуру-

дева в небольшой островной стране Маврикий во время 
духовного лекционного тура с 28 февраля по 2 марта 
1982 года. Первоначальный доклад был опубликован 
как «Дхарма, боги и храмовое поклонение», раздел «Ин-
сайт» в ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ вышел вскоре после ту-
ра. 

 
46. Отправка молитв богам. 
Эта глава была взята из книги «Молитва богам», «Со-

временная тантра о написании молитв для священного 
храмового огня» (1990). 

 
47. Дух гуру. 
Урок понедельника — это упадеша, которую Гурудев 

дал двум своим ачарьям 30 сентября 1989 года. Осталь-
ные уроки — это «Дух Гуру», лекция, которую читают 
преданным в индуистском храме Кадавул во время фес-
тиваля Гуру Пурнима в июле 1991 года. 

 
48. Монастыри Шивы. 
Эта глава была взята в основном из главы Шайва 

Дхарма Шастры, Книги Дисциплины Церкви Шайва 
Сиддханты (1995), в которой Гурудев описывает струк-
туру, образ жизни и кодексы поведения своего монаше-
ского ордена. Воскресенье — это «Песнь санньясина» 
Свами Вивекананды. 
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49. Передача нашего наследия. 
Понедельник начинается с колонки «Инструменты 

для обучения молодежи», октябрь 1995 г., Publisher’s 
Desk. Следующие пять уроков взяты в основном из 
«Защищай, сохраняй и продвигай Шайва Дхарму» — 
вдохновенной лекции, прочитанной в храмах и ашрамах 
Малайзии, Шри-Ланки и Южной Индии во время про-
граммы Innersearch Travel-Study в январе 1981 года. 
Воскресный урок взят из «Глобального образования», 
презентации, которую Гурудев представил на Глобаль-
ном форуме духовных и политических лидеров за вы-
живание, развитие и окружающую среду человека, про-
ходившем в Москве 14-19 января 1990 года. 

 
50. Шиваитская культура.  
Понедельник и вторник взяты из «Проблемы и реше-

ния, стоящие перед шиваизмом в технологическом веке» 
— вдохновенного выступления, собранного из лекций, 
данных в Шри-Ланке Гурудевом, Шри Шивайя Субра-
муниясвами, во время его ежегодного паломничества в 
январе 1982 года, в котором он смело обсуждал угрозы 
перемены убеждений, либеральный индуизм и западные 
влияния, толкающие славное прошлое шиваизма в бу-
дущее. Среда и четверг взяты из двух бюро издательст-
ва: «Одежда — дресс-коды» (февраль 1992 г.) и «Счаст-
ливые священники, счастливые люди» (июнь 1992 г.). 
Пятница — из книги «Давай поговорим о недоброжела-
телях» (Publisher’s Desk, ноябрь 1994 г.), а суббота — из 
статьи «Давай перестанем бить наших священников». 
(Publisher’s Desk, декабрь 1994 г.). Воскресенье — это 
выступление о посвящении, данном членам Церкви в 
храме Паланисвами в Конкорде, Калифорния, в июне 
1988 года. 
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51. Индуистская солидарность. 
Эта глава взята из двух вдохновенных речей: «Инду-

изм, солидарность в разнообразии», сделанных в Уол-
нат-Крик, Калифорния, 3 июня 1983 года, и «Проблемы 
и решения, стоящие перед шиваизмом в технологиче-
скую эпоху», сделанных в Шри-Ланке в январе 1982 го-
да. 

 
52. Оставайтесь сильными ради Индуизма. 
Эта глава взята из вдохновенной речи под тем же на-

званием, произнесенной 25 мая 1980 года в Нугегода, 
Шри-Ланка, в которой он призвал индусов с гордостью 
провозглашать свою веру всему миру, поддерживать 
друг друга и быть сильными. через укрепление своей 
религии. 

Ресурс 1: Хатха-Йога 
Это проницательное представление взято из вдохно-

венных лекций Гурудева о Хатха-Йоге, сделанных в 
1971-1972 годах и в августе 1990 года. 

Ресурс 2: Религиозные сборы 
Это уникальное объяснение индуистской десятины 

взято из книги «Деньги Бога», опубликованной Гима-
лайской академией в 1989 году. 

 
 

✓ 
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Выходные сведения 
अवचनम ् 

Antyavachanam 
 

ОЗНИКШАЯ ОДНОВРЕМЕННО С ОСНОВАНИЕМ 
И ПЕРВЫМИ КУРСАМИ ИРАЙВАНСКОГО ХРА-
МА «Жизнь с Шивой», современная культура инду-

изма, КАК ИРАЙВАН, ЯВЛЯЕТСЯ МОНУМЕНТАЛЬ-
НЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ. ХОТЯ ЭТО ВТОРАЯ КНИГА 
трилогии, это последняя книга, которая должна быть за-
вершена, заняв свое почетное место в виде 1000-
страничного фолианта наряду с «Танцем с Шивой» и 
«Слиянием с Шивой». Текст для второго издания был 
составлен, продиктован, написан и отредактирован Гу-
рудевом на неизменных ежедневных дневных сессиях с 
его матхаваси с апреля 2000 г. по июнь 2001 г. в сети 
AirPort (беспроводной Ethernet), состоящей из четырех 
компьютеров Apple Macintosh PowerBook G4 Titanium, 
компьютеры, использующие Timbuktu Фараллона в по-
левом офисе на берегу океана. Эта книга была разрабо-
тана и проиллюстрирована ачарьями и свами из Ордена 
Шайва-Сиддханта-йоги в Кауаи Адхинаме, индуистском 
монастыре Кауаи на Гарден-Айленде на Гавайях. Это 
издание было набрано в Adobe InDesign CS2 в сети 
Gigabit Ethernet компьютеров Apple Macintosh 
PowerBook G4 и PowerMac G5 и Xserve G5. Текст на-
бран семейством шрифтов Adobe Minion, к которым бы-
ли добавлены диакритические знаки с помощью 
Fontographer: средний размер 12,5 пункта при меж-
строчном интервале 15 пунктов для основной части кни-
ги и 8,25 на 9,75 для глоссария и указателя. Санскрит-
ские и тамильские шрифты включают шрифты экологи-
ческой лингвистики, шрифты Брахми и Шрикришна Па-
тил. Производство контролировал Джайнендра Пракаш 
Джайн в Shri Jainendra Press в Нью-Дели, Индия. 

В 
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Обложка — акварель 87-летнего Тиру С. Раджама из 
Ченнаи, Индия, по заказу для этой книги в 2000 году. 
Картина на полтитульной странице принадлежит тому 
же художнику, почтенному национальному достоянию 
Южной Индии, композитору. и традиционному тамиль-
скому шиваитскому художнику, чьи работы постоянно 
выставляются в Британском музее в Лондоне. Строчные 
иллюстрации, используемые в выделенных рамках на 
титульных листах, также принадлежат С. Раджаму из 
его сборников «Шалости Перияпуранам» и «Шивы». 
Яркий масляный портрет Гурудева на задней обложке и 
Ганеша на странице 2 были подарками известного ин-
дийского художника и национального достояния Шри 
Индры Шармы, 82 года, во время его пребывания на 
Кауаи в конце 1997 года. Ему также было поручено вы-
полнить портрет Джнанагуру Йогасвами на странице iv. 
Элегантные и философски богатые акварельные карти-
ны, которые открывают каждую главу, — это работы 64-
летнего Тиру А. Манивелу, заказанные в 2000-2001 го-
дах. Фоновые узоры, украшающие титульные листы, 
были созданы одаренной душой нашего ордена саннья-
сов на основе картин Манивелу. 

Исчерпывающий указатель был создан Тирумати Ча-
мунди Сабанатаном из Санта-Роза, Калифорния, с ис-
пользованием Sonar Bookends. Санскритский перевод 
названий глав был предоставлен доктором Дэвидом 
Фроули (Пандит Вамадева Шастри) из Санта-Фе, штат 
Нью-Мексико, с корректурой доктором Махешем Мех-
той из Онтарио, Канада, и доктором П. Джаяраманом из 
Нью-Йорка. Вычитку книги выполнил Кулапати Ишван 
Парам из Уолнат-Крик, Калифорния, а редактирование 
— блестящий многоязычный ученый, пожелавший ос-
таться неизвестным. 

Для транслитерации или написания санскритских 
слов мы выбрали систему, которую использовал сэр 
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Моньер Уильямс (1819-1899) в его санскритских слова-
рях. Нам это показалось более естественным, чем сис-
тема, используемая сейчас в академических текстах. 
Обозначение звука ch и звука sh — два основных разли-
чия. В академической системе звук ch (как в chakra) за-
писывается с помощью простого c. Вместо этого мы вы-
брали CH, потому что в английском языке C всегда зву-
чит как C, как в count, или C, как в cinder, и никогда как 
звук ch, как в charm. Мы также искали систему, которая 
не требует изменения написания при опускании диакри-
тических знаков. Вот почему мы также решили не ис-
пользовать точку под s для CE, а вместо этого использо-
вать sh и ставить i после ṛ, как в ṛishi. Таблица произно-
шения находится на странице 895. 

Сейчас предпринимаются колоссальные исторические 
усилия, за которые все три мира благодарны. Перево-
дчики со всего мира выходят вперед, чтобы перевести 
три книги нашей трилогии на множество языков. Г-жа 
Судха Кулкарни из Пуны, Индия, переводит Мастер-
курс на маратхи. Г-н Сергей Лобанов из Москвы пере-
вел «Танец с Шивой» на русский язык, а г-н Александр 
Иванцов из Чернигова, Украина, перевел «Слияние с 
Шивой». Доктор Кристина Бериссо из Реддинга, Кали-
форния, переводит трилогию на испанский язык. Г-н 
Сукумаран Аппару и Куламата Ахила Деви Ганесан из 
Малайзии перевели «Танец с Шивой» на малайский. 
Лакшми Хартманн из Бондорфа переводит «Слияние с 
Шивой» на немецкий язык. Тирумати Дамара Шанму-
ган, основатель S.H.I.V.A. Фонд Брайля из Ла-Меса, Ка-
лифорния, перевел трилогию на шрифт Брайля. Тиру С. 
Кумаракуласингам из Нью-Малдена, Англия, и Тиру 
Р.В. Субраманиан из Гринбелт, штат Мэриленд, посвя-
тили себя созданию трилогии на тамильском языке с 
помощью Кулапати Аппасами Куппусами из Куала-
Лумпура, Малайзия, в качестве наборщика и корректо-
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ра. Пока я пишу этот колофон, эти три тамильских ста-
рейшины работают над 365 сутрами Нандинатха, ядром 
всей трилогии мастер-курса. 

Это завершение проверенного временем мастер-
курса. Учения, содержащиеся в трилогии Танца, Жизни 
и Слияния с Шивой, вдохновили миллионы моих пре-
данных во многих графствах на строительство храмов и 
упорядочение своей жизни на протяжении последних 
пятидесяти лет различными способами, большими и ма-
ленькими. Все это стало возможным благодаря неустан-
ным усилиям Шайва Свами Сангама. С каждым, кто 
принимал участие в создании Мастер Курса, мы разде-
ляем заслуженную долю хорошей кармы, которая слу-
чится в жизни всех, кто хотя бы немного подвергается 
этим божественным истинам. Желаю вам насладиться 
славой добрых достижений. 

 
 

✖ 
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Об авторе 
 

РЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ ПОЯВЛЯ-
ЕТСЯ ДУША, КОТОРАЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТДАВАЯ 
СЕБЯ ЖИЗНИ В СВОЕЙ ТРАДИЦИИ, ЗАВЕРША-

ЕТ СВОЙ ПУТЬ И СТАНОВИТСЯ СВЕТОМ ДЛЯ МИ-
РА.  САТГУРУ ШИВАЯ СУБРАМУНИЯСВАМИ 
(1927–2001) БЫЛ ТАКИМ СУЩЕСТВОМ, ЯРКИМ 
примером пробуждения и мудрости, лидером, признан-
ным во всем мире одним из главных проповедников ин-
дуизма. 

В 1947 году, когда ему было 20 лет, он отправился в 
Индию и Шри-Ланку, а два года спустя был посвящен в 
санньясу известным сиддха-йогом и почитателем Шивы, 
Джнянагуру Йогасвами из Шри-Ланки, считающимся 
одним из самых выдающихся мистиков XX века. Более 
пяти десятилетий Субрамуниясвами, которого ласково 
называют Гурудевой, обучал индуизму индусов и иска-
телей всех вероисповеданий. Известный как один из са-
мых строгих гуру в мире, он был сто шестьдесят вторым 
преемником линии Нандината Кайласа и сатгуру осно-
вателем Кауаи Адхинама, храмово-монастырского ком-
плекса площадью 458 акров на Гавайском острове Садов 
Кауаи. Из этого зеленого полинезийского ашрама на бе-
регу реки у подножия потухшего вулкана его монахи 
под руководством своего преемника Сатгуру Бодхинат-
ха Вейлансвами, живут своим заветным видением, про-
должая созерцательную и радостную жизнь, строя по-
добный драгоценному камню Храм Шивы из белого 
гранита, вместе медитируют за несколько часов до рас-
света, а затем вместе работают над продвижением 
Дхармы через церковь Шайва Сиддханты, Гималайскую 
Академию и Фонд Индуистского Наследия. 

Его Церковь воспитывает своих членов и местные 
миссии на пяти континентах, а также лично, посредст-

В 
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вом книг и курсов служит сообществу индусов всех 
сект. Ее миссия — защищать, сохранять и продвигать 
шиваитскую индуистскую религию, опирающуюся на 
три  столпа: храмы, сатгуру и Священные Писания. Ее 
прихожане являются дисциплинированным глобальным 
сообществом посвященных семей, монахов и учеников, 
которых учат следовать садхана-марги, пути йогических 
устремлений и личностного преобразования. Гурудэва 
является наследственным гуру для 2.5 миллионов инду-
сов Шри-Ланки. Его расположенная в Джаффне органи-
зация, являющаяся отделением ашрама Шри Субраму-
ниясвами в Алаведди, в этом столетии обратилась к ну-
ждам растущей индуистской диаспоры.  Она мягко ку-
рирует около 40 храмов по всему миру. 

ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ является влиятельным, отме-
ченным наградами международным ежеквартальным 
журналом, основанным Гурудевой в 1979 году. Это об-
щественная служба его монашеского ордена, созданная 
для укрепления всех индуистских традиций, возвышая и 
информируя  последователей дхармы во всем мире. В 
многочисленных книгах Гурудэва представлены его 
уникальные практические взгляды на индуистскую ме-
тафизику, мистицизм, культуру, философию и йогу. Его 
детский курс шиваитской индуистской религии препо-
дается во многих школах, сохраняя учения среди тысяч 
молодых людей. В 1995 году Гурудэва основал благо-
творительный Фонд Индуистского Наследия, стремя-
щийся создать и поддерживать постоянные источники 
дохода для индуистских организаций по всему миру. 

В 1986 году он основал филиал монастыря на Маври-
кии. В том же году Всемирный Парламент Религий 
Нью-Дели назвал Гурудэва за его международные уси-
лия по продвижению индуистского возрождения, одним 
из пяти современных Джагадачарьев, всемирных учите-
лей. Затем в 1995 году в Дели Парламент присвоил ему 

_ Жизнь с Шивой

1386



 

титул Дхармачакры за его замечательные публикации. 
Глобальный Форум духовных и парламентских лидеров 
«За выживание человечества» выбрал Субрамуниясвами 
в качестве представителя индуизма на своих уникаль-
ных конференциях. На историческом столетнем заседа-
нии Парламента Мировых Религий в Чикаго в сентябре 
1993 года Субрамуниясвами был избран одним из трех 
президентов, которые представляли индуизм на Прези-
дентской Ассамблее — основной группе из 25 мужчин и 
женщин, выражающих потребности мировых религий. В 
1996 году Гурудэва превратил газету «ИНДУИЗМ СЕ-
ГОДНЯ» в журнал. Это был качественный скачок, бла-
годаря которому журнал появился в газетных киосках 
повсюду. С 1996 по 2001 год Гурудэва был ключевым 
членом Vision Kauai 2020, группы вдохновителей 
(включая мэра, окружной совет, руководителей бизнеса 
и образования), которые собирались, чтобы создать бу-
дущее острова на основе духовных ценностей. 25 авгу-
ста 2000 года Гурудэва получил в Нью-Йорке престиж-
ную Премию мира У Тана Организации Объединенных 
Наций, которой до него награждались  Далай-Лама, 
Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, Папа Иоанн Павел 
II и Матm Тереза. Он обратился к 1200 духовным лиде-
рам, собравшимся на организованный ООН Тысячелет-
ний Саммит мира. 

Узнав 9 октября 2001 года, что у него рак кишечника 
на поздней стадии, Гурудэва решил следовать  индий-
ской йогической практике воздержания от пищи и с это-
го дня пить только воду. Эта практика  в санскритских 
писаниях называется прайопавеша.  В первые недели 
своего поста Гурудэва без проблем передал свои обя-
занности своему избранному преемнику, 59-летнему 
Сатгуру Бодхинатхе Вейлансвами, который являлся его 
учеником на протяжении 37 лет. Он мирно покинул свое 
тело на 32-й день самопровозглашенного поста, в 23:54 
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12 ноября 2001 г., в окружении своих двадцати трех мо-
нахов.  

Если вы спросите людей, что такого особенного в Гу-
рудэве, они могут указать на его невероятную силу 
вдохновлять других к божественному, изменять их 
жизнь, быть светом на их пути к Богу, отцом и матерью 
для всех, кто к нему приближался. 
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ИНДУИСТСКИЕ МОНАХИ 
 

Есть несколько необычных мужчин, которые устали 
от мирской жизни и решили танцевать, жить и 
слиться с Шивой как индуистские монахи. 

 
ти редкие души следуют по пути традиционного ин-
дуистского монашества, поклявшись в нищете, сми-
рении, послушании, чистоте и умеренности. они 

следуют дисциплинам чарьи, крийи, йоги и джняны, ко-
торые ведут к самореализации. Зная, что Бог — их един-
ственная цель в жизни, сила, которая неустанно ими 
движет, они живут с другими матхаваси, такими как они 
сами, в монастырях, в отдалении от мирского, чтобы по-
клоняться, медитировать, служить и осознавать истины 
Вед и Шиваитских Агам. 

Орден Шайва Сиддханта Йоги, возглавляемый Сатгу-
ру Бодхинатхой Вейлансвами, преемником Сатгуру 
Шивайя Субрамуниясвами, со штаб-квартирой в Кауаи 
Адхинам на Гавайях, США, на прекрасном Садовом 
острове Кауаи, является одним из ведущих в мире тра-
диционных шиваитских индуистских монашеских орде-
нов, принимающим кандидатов всех национальностей 
на Земле. Это адвайтский орден Шайва Сиддханты, жи-
вой поток древней Нандинатха Сампрадайи, первона-
чально происходящий из Индии, а в последние столетия 
базирующийся на Шри-Ланке. Молодым мужчинам, вы-
бирающим путь отречения и твердо убежденным, что 
они нашли свое духовное призвание в этой линии, реко-
мендуется написать Бодхинатхе, поделившись своей 
личной историей, духовными устремлениями, мыслями 
и опытом. Священный сан санньясы может быть даро-
ван тем, кто получил квалификацию после десяти-
двенадцати лет обучения. Написать в: 

Э 

_ ✕   ✕   ✕ 
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Сatguru Бodhinatha Вeylansвami 
Гuru Mahāsannidhānam, Kauai Aadheenam 
107 Kaholalele Road, Kapaa, Hawaii 96746-9304 USA 
E-mail: bodhi@hindu.org; World Wide Web: 

www.gurudeva.org 
 
Приветствую, о санньясин, воплощение любви! Есть 

ли сила помимо любви? Распространяйся по счастливо-
му миру. Пусть болезненная майя утихнет и никогда не 
вернется. День и ночь воздавай хвалу Господу. Излей 
поток песен, чтобы растопить даже камни. Достигни 
взгляда там, где нет ни ночи, ни дня. Увидь Шиву по-
всюду и отдыхай в блаженстве. Живи без интереса к 
мирской выгоде. Здесь, как ты всегда был, останься. 

Сатгуру Шива Йогасвами 
 

 

✑ 
 
 
 
 
 

_ Индуистские монахи 
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