
Свами Махмараджи

Линии Совершенства
Священные тексты религии Туази

«Во Имя Любви»

Цитаты из писаний
Свами Махмараджи

«Дхиган»
Днепропетровск

1999



2

ББК 86.3
         М 19

«Линии Совершенства» являются первой 
частью Духовных тезисов. Написанные они 
одним автором Свами Махмараджи.

Издано в авторской редакции

Все права сохраняются.
Любое воспроизведение допускается
Только с разрешения издателя.

ISBN 966-625-082-8             © «Дхиган» 1999
               © Рак Е.В. 1999



3

Тысячи глаз следят за Господом, 
равно так же, как Его единственный 
охватывает воображаемое виденье 
всех.

Махмараджи
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ОТ АВТОРА
«Только дал бы мне Бог гово-

рить по разумению и достойно 
мыслить о дарованном, ибо он 
есть руководитель к мудрости 
и исправитель мудрых, ибо в 
руках Его и мы, и слова наши, и 
всякое разумение, и искусство 
делания» - совершенно мыслить 
о нём самом.

(Библия, Премудрость Соломона, гл. 7, 15-16)

Милые люди, мудрость не имеет воз-
раста, пола, цены, принадлежности к той 
или иной степени знания, ибо она являет-
ся лестницей самосовершенства, которая 
возводит человеческую душу в высшую 
сферу божественной деятельности, перед 
взором которой раскрывается истинный 
путь познания Бога как высшей мудро-
сти, предназначенной для бескорыстно-
го служения человечеству.

Свами Махмраджи
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Каждое человеческое существо 
есть самостоятельная, благосло-
венная, живая жизнь, перед которой 
нужно приклониться. «Спасибо», - 
скажем каждому сердцу, имеющему 
собственную жизнь и не омрачаю-
щую её ничем. Но «спасибо» скажем 
вдвойне благочестивой жизни, кото-
рая рождает из себя святой Боже-
ственный Мир сверхличностного 
праведного божества Сердца.

Махмараджи

Сок Вечной Жизни заключён в ва-
шем сердце. И поэтому, как вы буде-
те к нему относиться, зависит и то, 
как вы сможете им в дальнейшем 
воспользоваться.

Сок чужих жизней заключён в их-
них сердцах. И поэтому, как вы буде-
те к ним относиться и зависит то, 
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как вы воспользуетесь собственным 
соком вечной жизни.

Махмараджи

Он имеет тысячи рук, ног, голов, 
глаз, сердец, тысячи взглядов и ты-
сячи привычек. Но самой великой и 
предубеждённой является привычка 
любить, но любить не себя, а боже-
ственное создание этих тысячи рук, 
ног, голов, глаз, сердец, из которых и 
состоит Он сам.

Махмараджи

Священнодействие любви заклю-
чается в том, что в момент своей 
благодати она доставляет возлю-
бленного к возлюбленному невзирая 
на то, что она есть начало и конец 
самой себя.

Махмараджи

Искренность и доброжелатель-
ность управляют миром Любви, в 
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котором пребывает сам Бог живого 
действия. И поэтому, чем справед-
ливее власть действия, тем совер-
шенней Любовь Бога.

Махмараджи

Дитя Вечности!
Преклонись перед мёртвым, ибо 

это оно дало тебе тело, дабы ты 
познал вечную жизнь, как неотъемле-
мую часть достигнутого бессмер-
тия.

Махмараджи

Печаль есть благо для ищущих, 
ибо только в печали можно найти и 
распознать самое сокровенное - это 
распятое сердце, неимеющее в себе 
ничего от умерщвлённых желаний.

Махмараджи

Он один знает каждого, в отличие 
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от каждого, который плохо знает 
Его одного.

Махмараджи

Миллион имён имеет Господь, но 
живёт в одном - в Любви, которая 
создана для миллионов, но во имя его 
Единого.

Махмараджи

На свете нет ничего бесценнее, 
чем освобождение рук от блага мира, 
и освобождение сердец от соблазна 
владения благами.

Махмараджи

Конечность в бесконечности боже-
ственной воли заключена в том, что 
со временем камень превращается 
в человека, а человек становиться 
камнем. Но умысел Господень со-
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вершенен и, рано или поздно, любой 
камень становиться Богом.

Махмараджи

Господь проявляет себя во всём 
и прежде всего в самом простом 
- форме или явлении жизни, заклю-
чённой в глине, которая со временем 
превращается в золото, равно так 
же, как и золото в Святой Дух, дабы 
снова проявиться во всём простом.

Махмараджи

Миллион дверей ведёт к Богу, но 
только одна к Святому Духу, глав-
ное - определить её среди многих 
и отбросить ненужные, дабы сохра-
нить главную и определённую.

Махмараджи

В каждой человеческой душе пребы-
вает Бог, который является братом, 
другом, учителем другой человече-
ской душе. А поэтому, если каждая 
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человеческая душа поймёт это, то 
в мире никогда не будет вражды, но 
и никогда не будет совершенства на 
достойном примере вражды.

Махмараджи

Тысячность Бога состоит в чело-
вечности Истины, которая заложена 
в каждом человеческом сердце, пред-
ставляющем из себя Бога, находя-
щегося в тысячности устремлений 
к Истине.

Махмараджи

Великий дар человеческого сердца 
состоит в том, что оно всегда ста-
рается видеть всё самое прекрас-
ное, при этом спотыкаясь на обыден-
ном и ошибочном. Таким образом, 
представление человеческого сердца 
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начинает допускать неточности, ко-
торые стоят ему жизни.

Махмараджи

Дело не в услужливости, но в ис-
кренности служении, которое до-
брожелательно располагает ис-
кренность служения к услужливости 
человеческому обществу.

Махмараджи

Нет ничего богаче в жизни, чем 
достижение умерщвления собствен-
ных желаний в доказательство того, 
что жизнь есть тоже желание и под-
лежит умерщвлению через новое 
рождение.

Махмараджи

Искренность и доброжелатель-
ность достигаются тогда, когда 
смирение Духа победило смирение 
материи, иначе бессмирённость бес-
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страстия умертвит любую победу, 
завоёванную желанием смирения.

Махмараджи

Духовная безопасность будет до-
стигнута только тогда, когда чело-
веческий Дух благополучно перейдёт 
в Царствие Небесное, дабы и дальше 
заботиться о своей душе под покро-
вом святого совершенства.

Махмараджи

Великое достижение Божествен-
ной цели прежде всего заключено 
в человеческом существе, которое 
представляет из себя достойное со-
жаления, если не сожалеет себе по-
добных.

Махмараджи

Если вас чем-нибудь одарил Го-
сподь, то это означает, что вы че-
го-нибудь лишили себя сами, ибо по-
лучать и содержать одновременно 
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высшее и низшее невозможно пото-
му, что это лишает любых возмож-
ностей целостного представления 
Истины о справедливом совершен-
стве души.

Махмараджи

Не хлебом единым счастлив чело-
век, но человечностью по отношению 
к человеку, ибо наивысшее отношение 
человечности и заключено в благо-
родных намерениях пожелания сча-
стья своему ближнему.

Махмараджи

Заблуждается тот, кто думает 
о себе, как о многоуважаемой персо-
не, ибо тем самым он унижает себя 
до безнравственного падения в лич-
ностные помыслы.

Махмараджи

Благородность всех намерений 
прежде всего заключена в чистоте 
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своих помыслов по отношению к са-
моуважению.

Махмараджи

О, дитя природы!
Ты есть Бог своего совершенства, 

если совершенен в помыслах своих 
во имя благочестия.

О, дитя мира сего!
Ты есть судьба мира своего, ибо 

его мера деяний заключена в твоих 
помыслах о мире благочестия.

О, дитя Света Единого!
Ты есть раб себя и твоё благоче-

стие будет совершенным тогда, ког-
да ты признаешь себя рабом своего 
благочестия.

О, дитя жизни вечной!
Ты есть господин своих желаний, в 

мире иллюзий которых, пребывают 
их настроения. Оставь царствие 
своё, возьми посох и ступай к ним, 
и пройди по ним, не услышав их и не 
дав им места проявления в своём 
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сердце. А потом вернись к власти 
своей и прикажи себе пожертвовать 
самим дорогим, дабы усмирить их и, 
тем самым, растворить свою волю 
в благочестивой покорности перед 
вечной жизнью.

Махмараджи

Царствие Небесное наступит 
именно тогда, когда человеческие 
владения перейдут во власть Божью 
и, тем самым, совместят сияние 
воли с властью света, дабы сохра-
нить величие славы бессмертию.

Махмараджи

Мой свет неугасаем на фоне уга-
саемости человеческого ума. Поче-
му же ты боишься угасаемости, если 
находишься в свете возгораемости? 
Погаснуть может всё, но только не 
ты сам, ибо человеческая душа по-
добна звезде - умирает, но продол-
жает гореть. Главное верить, что 
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твой свет бесконечен и бессмертен. 
И тогда он будет неугасаем на об-
щем фоне отрицаемости его бес-
смертия.

Махмараджи

Последствия борьбы всегда ска-
зываются на методах воспитания, 
а поэтому, ни одно угнетение воли 
не может привести к совершенному 
воспитанию.

Махмараджи

Возлюби Бога своего и возлюби 
ближнего своего, а далее, сотвори им 
свет, подобный Моему, но в своей бо-
жественной душе. И насколько ты 
будешь служить им верою и правдою, 
на столько они будут уверены в том, 
что ты есть их Бог.

Махмараджи

Совершенство души отвергает 
всякие сомнения на счёт малодушия, 
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которые ведут к падению воли, рас-
паду тела и бездуховному краху лич-
ности. Совершенство - это прежде 
всего достигнутое состояние боже-
ства, форма которого заключена в 
отвержении всяких предрассудков.

Махмараджи

Безразмерное чрево и пустослов-
ный язык никогда не родят истинное 
совершенство, заключённое в про-
стой форме созерцания.

Махмараджи

Смиренность очень мужественна, 
когда добивается божественности. 
И очень проста, когда добивает-
ся совершенности. Но добившись и 
того и другого, она становится мо-
гущественной, когда её добиваются 
невежественные.

Махмараджи

Овечью шкуру может надеть 
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только пророк, ибо нет пророков в 
своём отечестве, равно так же, как 
и нет отечества без одной овцы, не 
хотящей быть пророчествующей.

Махмараджи

Совершенная благодать только 
тогда снизойдёт на человеческую 
душу, когда обнаружит на прежнем 
месте вражды благословенные за-
датки будущей благодати.

Махмараджи

Великое знание молчания прежде 
всего основывается на правильном 
понимании молчания, как способа до-
стижения Истины.

Махмараджи

Лучшее состояние души - это до-
стигнутое бесстрастие, которое 
можно совершенствовать во всех 
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формах и видах постижения смире-
ния.

Махмараджи

Молчание лучше золота, когда зо-
лото находится во власти малоду-
шия, но и малодушие лучше молчания, 
когда мысли молчания заняты о зо-
лоте.

Махмараджи

Величественность Божественного 
воспитания состоит в преодолении 
полового барьера, как меры дости-
жения целостного взгляда на воспри-
ятие бесполой Истины.

Махмараджи

Бесстрастие человеческих деяний 
прежде всего основано на чистосер-
дечном восприятии знаний, как по-
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лезного условия для достижения до-
бродетельной Божественности.

Махмараджи

Противостояние злу очень от-
ветственно, особенно когда ответ-
ственность противостоит безот-
ветственности. Чувство зла должно 
быть уничтожено великим трудом 
Любви, который совершенными дея-
ниями противостояния освободит 
чувственное тело желания от без-
ответственных помыслов оскор-
блённых чувств.

Махмараджи

Великое благо согласия сердца со-
стоит в ответственной согласован-
ности беспринципных действий ума 
с принципиальными нормами пове-
дения совершенной жизни.

Махмараджи

Собственная смерть не изменит 
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мир, но сделает мысли о мире более 
недостижимыми, нежели чем мир 
смерть.

Махмараджи

Господь отвергает злато как 
тлен земли, вышедший на поверх-
ность восхваления и ушедший в прах 
унижения.

Махмараджи

Человеческая глупость не имеет 
границ и всегда ищет компанию для 
насмешек над праведностью.

Махмараджи

Совершенная скромность прежде 
всего основывается на великом фун-
даменте беспристрастного подчи-
нения Истине.

Махмараджи

Каждое слово, клятва, решение 
есть живое существо, которое, если 
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рождено от святой мысли, всегда 
ищет святые помыслы, а если от не-
доброжелательной мысли - бесприн-
ципные поступки.

Но в целом, сила мысли зависит 
от результата действия, который 
либо сделает вас рабом этого су-
щества, либо хозяином достигнутой 
добродетельности.

Махмараджи

Высшие помыслы о Любви всегда 
имеют своё продолжение в Боге. Для 
Бога нет ничего выше Любви и ниче-
го продолжительней тех помыслов, в 
которых присутствует Он сам.

Махмараджи

Совершенный мир Божественной 
Любви будет достигнут только тог-
да, когда он пренебрежёт всякими 
разделениями между мужчинами и 
женщинами, что даст возможность 
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искоренить всякие предубеждённо-
сти новых половых конфронтаций.

Махмараджи

Все права и обязанности в челове-
ческом мире могут быть определе-
ны только одним действием - совер-
шенной Любовью к своим близким.

Махмараджи

Своевременное искоренение соб-
ственных ошибок предоставляет 
неоценимую возможность чужим не-
достаткам превратиться в совер-
шенную добродетель.

Махмараджи

Ничего не спасёт человеческое 
сердце от погибели, кроме как забо-
та о своём близком.

Махмараджи

Сердечная радость достигается 
в заслуженном одобрении, в момент 
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которого происходит великое дей-
ствие совершенствования бескоры-
стием.

Махмараджи

Дитя расы!
Улови мою мысль и утешь её со-

страданием свою Родину, которую 
ты непременно спасёшь отказом 
от собственной гордости.

Махмараджи

Истинное смирение достигается 
в полном отказе от себя, как от лич-
ности, и в полном восприятии дру-
гих личностей, как будущих беспри-
страстных совершенств.

Махмараджи

Чужие слова пусты потому, что 
они говорят о чужом, потеряв при 
этом индивидуальное совершенство. 
Всякий, кто только переносит мыс-
ли, является ветром, не заслужива-
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ющим право говорить даже чужие 
слова.

Махмараджи

Благочестие сердца постигается 
только в отрешённости молитвы, 
которая делает его для любого гре-
ха отпущенным от деяний по безгре-
шию.

Махмараджи

Дитя земли!
Твоё благородство прежде всего 

заключено на Небе, которое ступа-
ет по земле, презирая её богатства, 
дабы в последствии не оступиться 
на её бедности.

Махмараджи

Действия поступков воистину мо-
гущественнее действия слов, особен-
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но когда подкреплены совершенными 
добродетелями.

Махмараджи

Себялюбие - великий грех, кото-
рый убивает веру, топчет знания, ис-
кажает мудрость, презирает мир и 
уничтожает любые добродетели, как 
основополагающие заповеди по ско-
рейшему достижению чистоплот-
ной любви, как совершенного чувства 
победы над собой.

Махмараджи

Божественное самобытство че-
ловеческой природы прежде всего 
заключено в отношении к жизни, ко-
торая дала человеческому телу все 
полагающиеся элементы его совер-
шенства. Что же ты ещё ищешь, че-
ловек, если всё лучшее находится у 
тебя, всё прошедшее - в твоём опы-
те, всё будущее в твоих действиях? 
Чего же тебе не хватает среди ус-
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ложнённых богатств достигнутых 
форм? Может быть глины, с помо-
щью которой ты бы забыл о всём 
ином и предвосхищался только её 
простой формой совершенного со-
держания.

Махмараджи

Человек оправдывает себя только 
в трёх случаях: когда не прав, когда 
живёт и когда умирает. В осталь-
ное время он ругает ближних, дабы 
дали ему возможность оправдаться 
после смерти.

Махмараджи

Доброжелательная речь совершен-
на, ибо она послана от самого Бога.

Сила речи - в её служении добру.
Красота речи - в её притягатель-

ности.
Простота речи - в её доходчиво-
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сти, которая делает человеческое 
сердце восприимчивым к Свету.

Махмараджи

О, сын Бытия!
Кем хочет быть твоё сердце, слу-

гой или хозяином? Если хозяином, 
то тогда Я буду властелином над 
твоим сердцем. Но если слугой, то 
Я буду рабом слуги, ибо твоё серд-
це открыто для принятия благости 
совершенства.

Махмараджи

Зеркало всегда покажет твоё 
дурное или доброе расположение в 
помыслах которых, ты и хочешь ут-
вердиться в своих убеждённостях 
правоты в зеркале.

Махмараджи

Поиски равнодушия самые опас-
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ные, ибо они сопряжены с потерей 
индивидуальности.

Махмараджи

Главное - не узнать Господа, но 
принять Его, ибо принятие означает 
послушание Господу. А непринятие 
- осуждение собственной жизни за 
знакомство с Господом.

Махмараджи

- Бог мой, скажи, что есть Вечная 
Жизнь?

Он сказал: «Освобождение тела 
от всех благ мира!»

- А что же тогда есть смерть?
- Заключение тела во все блага 

мира!
Махмараджи

Любовь - это жертва, выраженная 
в действиях и одновременно прояв-
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ленная в божественной форме до-
бродетели.

Махмараджи

Обязанности каждого человече-
ского сердца заключены в ограниче-
нии своей жизни потребностями к 
ней. А посему, люди созданы не для 
жизни себя, а для жизни собою во имя 
сострадания, терпения, любви и ми-
лосердия к ближним.

Махмараджи

Близость человеческих сердец пре-
жде всего определяет их принадлеж-
ность к Богу. Поэтому, чем ближе вы 
друг к другу, тем и ближе к вам Бог.

Махмараджи
Духовное совершенство - это 

принципиальная линия жизни боже-
ственности, которая исключает из 
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своей нормы поведения малейшие 
предпосылки на беспринципность.

Махмараджи

Ошибка человека заключена в том, 
что он разобщил в своём сердце Бо-
жественные намерения Единства и 
решил, что Бог избирает себе лю-
бимчиков, пренебрегая остальными. 
Это не так. Исходя из того, что это 
первоначальное заблуждение чело-
века, который своими мыслями и 
отодвинул свою душу на второй план 
служения Богу.

Махмараджи

Будьте совершенны, дети мои, как 
совершенен Отец ваш Небесный, ибо 
совершенство - это есть целост-
ность восприятий добродетелей, как 
средство достижения совершенства.

Махмараджи

Великий Свет прежде всего исхо-
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дит из чистой души, которая смеёт-
ся, когда все плачут, и плачет, когда 
все смеются.

Махмараджи

Люди Земли, вы есть листья одно-
го дерева жизни, которое живо толь-
ко за счёт вашего единства на его 
теле бессмертия!

Махмараджи

Желание счастья своему ближне-
му - самое мудрое желание, ибо его 
мудрость исходит из того, что вы 
постигли добродетель, как неотъем-
лемую часть собственной жизни.

Махмараджи
Суть коллективной работы за-

ключена в том, что нужно научить-
ся видеть своего близкого, товарища, 
руководителя не как подчинённого, 
начальника, служащего, а как самого 
себя, пребывающего в разных состоя-
ниях своего совершенства.
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Махмараджи
Прощение побеждённого ведёт к 

победе над своим поражением.
Смерть побеждённого ведёт к 

смерти победителя, ибо она разде-
лила целостную форму мира на во-
йну и, тем самым, погибла в ней как 
несостоявшаяся добродетель.

Махмараджи

О, дитя Земли!
Великое совершенство Любви бу-

дет полноценно только тогда, когда 
в человеческом сердце не останет-
ся никакого места для порицания 
своих ближних. Порицание - тяжкий 
грех души, он губит жизнь, разрушает 
индивидуальность, перерождает лич-
ность, убивает малейшую попытку 
на добродетель, которая считает 
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порицание насильственным истяза-
нием человеческого совершенства.

Махмараджи

Искренняя вера заставляет чело-
веческое сердце принять все удары 
и гонения судьбы как должную меру 
своего воспитания воли, как дальней-
шего средства жизни для выживае-
мости.

Махмараджи

Себялюбивая любовь слепа и глуха 
к другим, ибо она дальше собствен-
ного носа ничего не видит. Так как 
же тогда она увидит Бога, который 
живёт в сердце ближнего?

Она будет искать Его в себе, но не 
найдёт, ибо Бог есть Вселюбивая Лю-
бовь, которая находит свою радость 
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жизни в отказе от любой собствен-
ности, а тем более себялюбивой.

Махмараджи

Внимание и уважение в собствен-
ный адрес означает только одно - 
себялюбивую гордыню, не достигшую 
утончённых форм интеллигентного 
воспитания.

Махмараджи

Гордыня - плохая попутчица для 
добродетели, ибо добродетель, со-
вершённая в чувстве гордыни, не есть 
добродетель, но есть корыстолюби-
вый блуд лицемерной деятельности.

Махмараджи

Кто ищет жизнь без греха, тот 
без неё и останется.

Кто ищет знания без труда, для 
того они будут бесполезны.

Кто ищет друга без греха, тот 
без него и останется.
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Кто ищет кругом безгрешье, тот 
никогда его не найдёт, ибо безгрешье 
заключено в себе самом. Стань без-
грешным и тогда ты найдёшь нечто 
большее, чем жизнь, знания, друг. Ты 
найдёшь собственного Бога, который 
будет включать в себя весь мир, по-
ставленный на колени ради одного 
безгрешного человека.

Махмараджи

Одно свойство делает сердце же-
стоким - неверие в собственную до-
бродетель.

Махмараджи

Подлинность человеческой дружбы 
исключает любые варианты лжи, ибо 
где есть ложь, там есть недоверие, 
где есть недоверие - есть обида, где 
есть обида - есть вражда, где есть 
вражда - нет Бога потому, что Бог 
есть Любовь Начал между которы-
ми проложен чистосердечный мост 
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беспристрастной человеческой 
дружбы, делающий её совершенной во 
всех своих формах, вариантах, видах 
Божественной Добродетели.

Махмараджи

Путь аскета самый трудный путь 
жизни, ибо жизни у него нет.

Махмараджи
Любое заручение Истиной бес-

полезно, лучше заручиться пороком, 
тогда будет легче доказать свою 
правоту.

Махмараджи

Отвлечённости бывают разные, но 
самая ненавистная - отвлечённость 
от Бога, потому что она справедли-
ва.

Махмараджи

Совершенность женщины опреде-
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ляется только тремя качествами 
- любовью, молчанием и глухотой.

Махмараджи

Мирская жизнь - самое приевшее-
ся блюдо ячменной похлёбки. То ли 
дело Божественная Жизнь во власти 
которой ты не имеешь ни малейше-
го желания, а тем более, постоянно 
есть для того, чтобы жить.

Махмараджи

- Эй! Прислужники, откройте две-
ри, я пришёл к Богу в гости.

- Здесь нет Бога, но есть раб ско-
тины, которая ищет себе стойло в 
добродетельном доме своего Бога.

Махмараджи

Каждое открытое человеческое 
сердце есть Божие.

Каждый человек есть Бог.
Каждая добродетель есть Боже-
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ственная, когда она совершена Бо-
гом во всём Божием.

Махмараджи

Не уподобляйтесь своим предкам, 
ибо тогда они становятся вами.

Махмараджи

Всё, что в сердце и возле сердца 
твоего, то и будет в доме твоём на-
крыто на стол во время еды.

Махмараджи

- В чём можно почувствовать 
умиротворение сердца?

- Только в нём самом.
Махмараджи

Смирение - это дом Божий, в ко-
тором пребывает Бог добродетель-
ного действия.

Махмараджи

Раскаиваться - это значит про-
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щать ошибки ближних, но помнить о 
своих.

Махмараджи

Бога познать невозможно, ибо Бог 
есть чувство неопознанности. И до 
тех пор, пока оно живёт в сердце, до 
тех пор неопознанность и будет со-
хранять весь мир от собственной 
гибели познаваемости.

Махмараджи

Сын мой, для того, чтобы появи-
лась Истина, сначала она должна 
умереть для того, чтобы родиться в 
твоём новом видении её полезности 
в собственном применении.

Махмараджи

Кто ждёт от жизни вкус мёда, 
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тот непременно получит яд смер-
ти.

Махмараджи

Если что-либо берёшь от жизни, 
то ложи в жизнь, ибо тогда нечего бу-
дет брать другим. Но так, как мы 
все живём для своих ближних, так 
может оставить всё им?

Махмараджи

Когда любовь не верит в свою силу, 
так зачем ей жизнь, когда она обре-
чена на бессилие в своих обязанно-
стях?

Махмараджи

Любовь истинно верующего срав-
нима только с птицами, пребываю-
щими в небесах и спускающимися на 
землю только для смерти.

Махмараджи

Уверенность - это самомнение, 
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которое ведёт к скупости души и 
бездействию в добродетелях.

Махмараджи

Если ты хочешь истинно служить 
делом Богу, то сначала попроси Бога 
принять твою жертву ради него, но 
а если Он не примет из-за несовер-
шенности твоей давать невыполни-
мые обязательства, тогда не сетуй 
на Него из-за загубленного дела, ибо 
Бог поступил с тобой честно, неже-
ли ты с Ним.

Махмараджи

Лучше лишний раз промолчи, когда 
хочешь похвалить, ибо похвалой ты 
унижаешь своего ближнего, а возвели-
чиваешь себя.

Махмараджи

Ищущий чужие недостатки те-
ряет собственные добродетели из 
которых состоит полноценная че-
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ловеческая жизнь, предназначенная 
с рождения Богу. Поэтому, прежде, 
чем искать недостатки у ближних, 
найдите Бога в собственном сердце, 
и тогда все их недостатки ничего не 
будут стоить с открывшимися их 
достоинствами.

Махмараджи

Никогда не хвались самим со-
бой, ибо восхваление себя означает 
уменьшение любви к тебе.

Махмараджи

Нищеты не страшись, ибо нищета 
есть спасение от бездуховной смер-
ти.

Махмараджи

Когда даёшь другому в долг, об от-



44

даче не помышляй, ибо ни одна добро-
детель не твориться взаймы.

Махмараджи

Не становись рабом людей, но и 
Богом их, ибо это одинаково грозит 
смертью.

Махмараджи

Только в посте желудка от еды 
совершаются истинные богослуже-
ния Богу, ибо Бог есть сама совер-
шенная чистота, исключающая пое-
дание любых жизней.

Махмараджи

Если кто думает, что только его 
знания истинные и совершенные, тог-
да он вообще не имеет никаких зна-
ний потому, что смысл знаний за-
ключён в познании новых.

Махмараджи

Когда человек болеет, ему надо 
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питаться только растительной пи-
щей, которая будет способствовать 
животной выживаемости материи в 
естественных условиях жизни.

Махмараджи

С людьми надо говорить так: 
молчать, когда они спросят и отве-
тить, когда спросили трижды, ибо их 
вопрос есть показатель на будущее 
совершенство, думающей об этом, 
человеческой души.

Махмараджи

Прекрасная нить жемчуга будет 
достойно смотреться только на 
той шее, на которой будет не нить, а 
верёвка, украшающая своим присут-
ствием совершенную жемчужину са-
мой головы.

Махмараджи

Человек, прежде чем научить тебя 
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скромности, Я лишу тебя её, дабы 
ты искал её всю жизнь.

Махмараджи

Воспитание - это есть чувство 
вверености себя Богу, которое поря-
дочный человек не променяет ни на 
что.

Махмараджи

Созерцание - это дар Божий, ко-
торый тебе дают, а ты не берёшь 
потому, что тебя нет.

Махмараджи

Боже мой, я благодарю тебя за 
жизнь! Так возьми её вместе со 
мной и тогда я поблагодарю Тебя 
за то, что Ты принял меня как долж-
ное.

Махмараджи

Если вы хотите увидеть Бога, то 
посмотрите на себя, но не в зерка-
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ло, а как сможете. Вот видите, вы 
видите только части тела, но а всё 
остальное сокрыто для вас потому, 
что находиться только в вашей вере 
на то, что оно существует, но не в 
вас самих, а ваших ближних, имею-
щих для вашего представления со-
вершенную форму Бога.

Махмараджи

Бог есть действие, а люди есть 
исполнители действия. И от их ис-
полнительности зависит жизнь Бога 
для того, чтобы изрекать «слово» 
для послушания.

Махмараджи

Небытиё есть причина. Бытиё 
- следствие причины, в которой че-
ловеческое существо, подобно крупи-
цам песка в песочных часах, падает 
сверху вниз, так и не разобрав, что 
он есть лишь исполнитель действия 
Воли Божей - падать и подниматься. 
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И так до тех пор, пока будут суще-
ствовать песочные часы, показываю-
щие причину исполнения Воли Бога 
вследствии результата действия 
кармы.

Махмараджи

- Как же научиться Мудрости?
- Не искать её всю жизнь, но вести 

себя так, как будто она у тебя за 
плечами.

- И что же тогда, я буду мудр?
- Тогда ты не будешь глуп для 

того, чтобы она тебя нашла сама.
Махмараджи

Тот, кто чистосердечно служит 
Богу, теряет собственную жизнь для 
того, чтобы найти её продолжение в 
спасении других жизней.

Махмараджи

Для того, чтобы понять и принять 
своё бытиё как должное, его нужно 
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рассмотреть как проявленную Ис-
тину, которая делает его угодным 
для пребывания в нём Бога.

Махмараджи

Тот, кто даёт неверующим совет, 
сам нуждается в совете, ибо дающий 
советы, но не делающий добродете-
лей - мёртв, дабы его посещали му-
дрые мысли.

Махмараджи

Мягкая упряжка предназначена 
для смирных животных, но а строгая 
- для бессмирённых, ибо она их учит 
послушанию.

Махмараджи

О нечестивых и неверных думать 
нечего, ибо ты тем самым ввергаешь 
себя в их срам бесчестия.

Махмараджи

Одержимое сердце не станет бес-
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пристрастным к себе, ибо оно уже 
одержано пристрастием к бессер-
дечному.

Махмараджи

Прежде, чем говорить, подумай, о 
чём и с кем говорить для того, что-
бы ты не был отвергнут человече-
ским непониманием.

Махмараджи

Если ты обижаешься, то это го-
ворит о том, что ты никогда не 
прощал до конца обидчиков, а искал 
способ для того, чтобы унизить их и, 
тем самым, насладиться безудерж-
ным падением собственной лично-
сти.

Махмараджи

Истинная человеческая душа про-
является только в бедности, ибо бед-
ность есть почва для восхождения 
желания.



51

Так, если душа хочет стать бога-
той, значит она недостаточно бедна, 
дабы желать помочь беднее её.

Махмараджи

Долг и необходимость - удел ново-
рожденных.

Желание и страдание - удел лю-
бящих.

Ревность и придирчивость - удел 
отлюбивших.

Рассеянность и склонность к впа-
дению в детство - удел умирающих, 
которые становятся настоящими 
детьми, познавая своё новое рожде-
ние в смерти.

Махмараджи

Желание лучшей жизни никогда не 
делает её лучше, а наоборот, делает 
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хуже для того, чтобы ценили её за 
то, что имеете.

Махмараджи

Ученик:
- Я пришёл к вам, Учитель, и ре-

шил, что я могу постигать Знания 
Мудрости.

Учитель:
- Ты не пришёл ко мне и не мо-

жешь постигать Знания Мудрости 
потому, что между ними и тобой 
стоит твоё «я». И до тех пор, пока 
первым будет оно, а не то, что в 
тебе, до тех пор ты будешь плохим 
учеником, а тем более, послушником, 
потому что «я» не терпит унижений 
и всегда выставляет свою гордыню 
на первый план себялюбивой жизни.

Уходи, ученик! Ты не мой ученик 
потому, что истинный Учитель «я» 
учить не может потому, что «я» во-
обще не существует.

Придёшь ко мне тогда, когда в 
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тебе будет «Оно» - хотеть дости-
гать Его через меня, дабы быть Им.

Махмараджи

Проявляя слабость, мы роняем до-
стоинство, которое не достойно со-
жаления, ибо оно погибло без победы.

Махмараджи
Воистину, лучше жить в нищете, 

дабы в страхе нищеты.
Воистину, лучше жить в лишениях, 

дабы в страхе лишений.
Воистину, лучше жить для Бога, 

дабы бояться в любой момент ли-
шиться жизни потому, что она не 
есть Божая.

Махмараджи

Чтобы понять истинный вкус розы, 
надо почувствовать уколы её шипов, 
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ибо без боли никогда не будет совер-
шенного представления о красоте.

Махмараджи

Кто к мудрости душой стре-
миться,

Тот собирает по крупицам её 
бессмертные плоды,

Растущие в саду любви.
Ведь мудрость есть немой язык,
Вкушающий плоды без наслажде-

нья.
Ведь наслажденье - плоти искуше-

нье,
Желанье ублажить себя,
Когда лишь красотой жива душа.

Махмараджи
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