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П

ОСВЕЩЕНИЕ

Без чувств, эмоций,
мыслей, желаний, предубеждений я пишу это Посвещение.
Без всякой заинтересованности в благостях и похвалах Материального Мира.
Я пишу это Посвещение от лица Истинного «Я», того
Абсолютного Бытия, которое является Сутью и Вечным Знанием всего Сущего.
Я посвещаю этот труд Господу, всем Его Формам и
Аватарам.
Я посвещаю его Богу моему, заставившему моё сердце
изливаться, подобно северному сиянию.
Я ПОСВЕЩАЮ ЕГО МАХАДЕВУ!
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О, Величайший из Всех!
О, Высочайший из Всех!
О, Господь мой!
О, Истинное Состояние Абсолютного Бытия!
О, Безграничная Вселенская Сущность!
О, Господь мой, существующий в Проявленном
и Непроявленном состоянии!
О, Лучший, Величественный, Абсолютный,
Истинный!
О, Тот, Который распахнул занавес Мира и заставил Солнце, Звёзды и иные светила излучать Энергию Любви!
О, Тот, Который настроил моё сердце петь под
Свою Небесную Музыку!
О, мой Господь, Лучезарный Шива!
О, мой Господь, я вижу в Твоём Теле всех
Богов и множество других живых существ, я
вижу в Тебе Брахму и Вишну, и всех Мудрецов.
Я вижу в Тебе весь Мир и склоняю голову свою перед Твоими Лотосными Стопами,
Твоим Неземным Величием.
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Изначально мы приходим в Жизнь чистые и безгрешные, а со временем обнаруживаем в себе массу грехов и пороков,
которые перерастают в проблемы и преграждают нам путь к собственной жизни.
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«...возможность осознания Бытия любым
человеком в самом себе – вот великая Истина
неувядаемой философии Вед.
Веды открывают неизменное Единство
Жизни, которое лежит в основе явного разнообразия творения, ибо Реальность – и проявленное, и не проявленное, и ТО единственно есть.
«Я есть ТО, ты есть ТО, и всё это есть ТО»,
это – Истина; и это ядро Ведического Учения,
которое риши превозносят как Учение, «достойное того, чтобы его слышали, чтобы над
ним размышляли и осуществляли».
Махариши Махеш Йоги

6

Вступление
Необходимо признать, что все противостоящие
Силы на Поле Битвы Жизни человека являются сутью
его собственного творения, а поэтому имеют прямую
взаимосвязь со своим творцом.
Как хорошие, так и плохие Силы – это не что иное,
как образ мышления творца, творящего свою жизнь из
интегрального опыта собственных переживаний.
Из этого следует, что тонкое восприятие жизни осуществляется за счёт весовой когерентности этих сил,
взаимодействующих с сознанием творца и побуждающих его выстраивать те или иные варианты своей жизненной отработки.
Акцентируясь на уровнях творящего сознания, мы
понимаем, что в жизни творца, прежде всего, зало
жено, как основание жизни, его Абсолютное Бытиё
или Единая Реальность, объединяющая в себе и Поле
Бытия, и мысли, и действия в абсолютизации достижений целостной жизни.
Целостность жизни как основа Бытия неразделима
с мыслями и действиями человека, а поэтому является
Мудростью Абсолюта, утверждённой и проявленной в
сознательном подходе к повседневной жизни.
Повседневная жизнь и есть поле боя, на котором человек ежесекундно совершает действия, тем самым сознательно или безсознательно выстраивая личностные
отношения с жизнью.
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Но в чём же смысл всех личностных отношений с
жизнью и со всеми её составляющими частями?
Смысл в слиянии и совмещении всех разрозненных
частей и приведение их к целостности.
Так, Целостность Жизни – это не что иное, как
освобождение от трёх гун и пребывание сознания в
Абсолютном Бытие, а значит, в Сознании Бога, в поле
выражения которого и мысли, и речь, и действия – всё
должно быть сонаправлено с самопознанием и просветлением такой личности.
Мудрость Целостной Жизни – это достижение сос
тояния Абсолютной Реальности, основанной на Знании
о единстве всех форм и видов Мироздания.
Осознание в состоянии Бытия делает наше сознание Божественным, а значит истинным и настоящим.
Жить в таком сознании – это великое благословение,
которое ниспосылается только горячо любящим и преданным Богу Душам.
Бытиё, мысль и действие неотделимы друг от
друга. Их целостность и есть сама Жизнь, явленная
нам как Великое Учение о нашем исцелении от гун
невежества.
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Жизнь – это Поле Битвы противостоящих Сил.
Добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть,
всё переплетено в единое и это единство есть не что
иное, как сам человек.
В человеке пробуждается солнце, в нём живёт день
и в нём проявляется ночь, в нём рождается улыбка и в
нём же проявляется печаль.
Он – человек, носитель и хранитель тех непрелож
ных Знаний своей Души, последователем которых является сам.
Так, в противостоянии Сил Света и тьмы люди,
Духовно подготовленные, обращаются за помощью к
Божественному Разуму, они обретают Свет и поддержку Высших Сил.
Люди, духовно неграмотные, обращаются за помощью к тёмным силам и посредством собственного невежества попадают в ловушку иллюзии, становясь не
только обузой для жизни, но и препятствием на пути
собственной эволюции.
Уровень сознания каждого из них притягивает к себе и проявляет посредством самих себя скрытые силы, которые на данный период времени являются выражателями воли человеческой Души, что побуждает
её обращаться за помощью к тем или иным Силам
Мироздания.
Силы Мироздания – это Силы Природы, под про
тивостоянием которых происходит процесс Эволюции
всего сущего.
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Когда одна Сила эволюционирует из одного состояния в другое, то первое состояние растворяется, а второе – вызывается к жизни.
Иными словами, процесс Эволюции происходит
под влиянием двух противостоящих Сил – одна уничтожает первое состояние, а другая – даёт начало второму состоянию.
Работая в гармонии друг с другом, разрушающая и созидающая Силы управляют всем процессом
Мироздания, тем самым поддерживая целостность
Космической Жизни.
Но существует ещё одна непобедимая Сила
Природы – Дхарма, которая поддерживает равновесие
между «противоборствующими» Силами и охраняет
существование Пути Эволюции.
Жизнь человека находится на такой высокой ста
дии Эволюции, что человек может наслаждаться свободой действия в Природе, что даёт ему безограниченные возможности жить и действовать в жизни так, как
он этого пожелает.
Но чего бы в жизни не пожелал человек и как бы он
не действовал, он всегда получает воздаяние за свои
поступки.
Когда Добро в жизни человека перевешивает Чашу
Весов Зла, тогда положительные Силы берут верх над
Силами зла и окружают человека аурой счастья и радости, которая в плане физического существования проявляется как чувство удовлетворённости жизнью.
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Этот процесс осуществляет Сила Дхармы, которая
и проявляется в человеческом уме чувством удовлетворения.
Таким же образом действует Дхарма в жизни человека, когда он позиционирует зло, тем самым способствуя увеличению негативных сил в жизни, Дхарма
восстанавливает равновесие и в этом случае вызывает
ощущение боли и страдания в человеческом существе.
Содействие росту негативных Сил приводит нас к
страданию, содействие и помощь позитивным Силам
приводит нас к радости и удовлетворению.
Любые наши действия вызывают в нас проявление
противоборствующих Сил, которые мы должны на
учиться уравновешивать, чтобы достичь гармонии и
равновесия в целостности восприятия сущего.
Все бедствия, катастрофы, кризисы, несчастные
случаи, всё, что происходит в человеческом обществе,
всё это является последствием скопления негативных
Сил, проистекающих из отрицательных поступков
большинства людей.
Относительно положительных Сил – так они так
же концентрируются в местах наивысшего проявления
человеческой добродетели.
Исходя из этого, видно, что в жизни любого индивидуума под влиянием возрастания тех или иных Сил
происходит всплеск горя или счастья, которое индивидуум воспринимает либо как страдание, либо как достигнутое состояние покоя и удовлетворения.
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Таким образом, мы можем обнаружить, что нарастание отрицательных Сил ведёт к краху и разрушению жизненного потенциала, тогда как возрастание позитивных Сил приводит к осознанию Жизни Вечной.
Поэтому вы должны понимать, что эти Силы очень
важны для жизни, так как они играют огромную роль
не только в формировании судьбы отдельного человека, но и всего Мироздания, находящегося на определённых ступенях своего Эволюционного развития.
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Только ум,
сосредоточенный
на Господе,
способен
достигнуть
Чистого Сознания.
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1
Существует Поле Дхармы, и существуют две Силы,
которые представляют Зло и Добро всего Мира. За каждой из этих Сил стоят армии, готовые в любой момент сразиться друг с другом.
Грех и Добродетель, ненависть и Любовь… Кто победит в этой битве, кто достигнет перевеса Сил, кто
провозгласит свою победу и временно свергнет противника?
Это вопрос, на который может ответить себе только
сам человек, принявший позицию той или иной Силы.
2
Каждая армия велика и могуча, и за каждой из них
стоит свой главнокомандующий, свой Учитель, обучающий противоборствующие Силы военному искусству ведения точного боя.
Несомненно, каждая армия обучена искусным техникам и практикам, и каждая из них не утратила своё
достоинство называться первой.
Так и каждый человек, занимающий своё место на
Поле Жизни, находится по ту или по другую сторону
этих Сил и, не утратив своего достоинства, стремится
быть первым и занять почётное место в жизни.
Это стремление невозможно не принять во внимание, потому что оно побуждает человека к действию, а
значит помогает ему совершать поступки, которые ста14

новятся для него решающими в ходе его дальнейшей
эволюции.
3
Каждой схватке дано своё место и своё время. В ней
невозможно не принимать участие, потому что Поле
Боя, на котором она происходит – это наша жизнь, из
задействованных Сил которой состоим и мы сами.
Так Природа обеспечивает в атмосфере огромную
приспособляемость для роста Добра и Зла, она создаёт
все условия для развития этих противоборствующих
Сил, наделяя их безограниченной властью над всем
сущим.
Но, если влияние Сил вырастает за пределы допустимого, Природа более этого не выносит и внезапно
достигается точка взрыва, которая на поле сражения
проявляется как критическая точка, которую накопили Силы Зла.
Любые войны, происходящие на Земле и в иных
солнечных системах, и вселенных, являются не
опровержимым результатом комулятивного эффекта
агрессии по отношению к невинным существам.
Агрессивные, безжалостные индивидуумы про
должают подавлять других, тем самым забирая их
жизни, как свои победоносные трофеи. Не ведая последствий своей жестокости и безпринципности, они,
в конце концов, получают возмездие, и их же зло обрушивается на них самих.
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И тогда человек пожинает результат собственных
деяний, которые не всегда имеют благополучное завершение.
Так что в жизни ничего безнаказанно не происходит. Каждый поступок влечёт наказание и расплату за
него.
4
На Поле Битвы присутствуют две Силы, две армии.
Одна из них – Силы Добра, другая – Силы Зла.
Добро никогда не проявляет инициативу первым.
Приступив к бою, Добро никогда не набрасывается,
подобно голодным шакалам, на свою добычу, Добро
только противостоит той агрессии, которая исходит от
Сил Зла.
Так, Добро только отвечает на действия Зла, не
имея ни малейшего умысла первым начинать атаку.
Это естественное поведение для Сил Добра, потому
что Добро никогда не бывает жестоким и агрессивным.
Так и человек, находящийся на стороне Сил Добра,
будет чувствовать себя неловко в окружении безсердечных и безнравственных людей.
Каждый день, каждую секунду ведут незримый бой
Силы Зла и Добра, вовлекая в него всех существ, имеющих в себе хоть малейшую принадлежность к той
или иной Силе.
5
Чистота, Добро, Праведность – всё относится к
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Светлым Силам, и все эти качества Чистоты имеются
у Праведных людей и управляются Высшим «Я», отражая своё предназначение в Служении Добру на поле
собственной жизни.
Всем этим Праведным людям помогают Светлые
Боги, являясь к ним в виде позитивных сил и оберегая
их от Сил Зла.
По аналогии со Светлыми Силами, гнев, злоба, ненависть и т.д. – это качества Сил Зла, которые имеются у безнравственных людей и управляются низшим
«я» – эго человека. На защите таких людей находятся Тёмные Боги, оберегая и наставляя этих людей по
жизни.
6
Сами по себе Силы Добра созидательны и конструктивны, они не могут принести вреда, а тем более
разрушений никому, ведь Праведность всегда позитивна. Она может созидать и совершенствовать свои творения, не причиняя им никакого насилия и вреда.
А для того, чтобы ответить на призыв к бою со стороны негативных сил, Силы Добра должны пробудить
в себе негативные силы для того, чтобы отразить нападение Сил Зла и завоевать победу.
С пробуждением негативных сил в Силах Добра
возрастёт ещё больше боевой Дух и активизируется
способность уничтожить Зло в любом его облике и состоянии.
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Обладая Силой Праведности, армия Добра кажется
безстрашной и непобедимой, что придаёт ей ещё больше уверенности и силы в свершении собственных действий.
Что же касается Сил Зла, то и их негативные силы
возросли и благодаря чрезмерной концентрации негативных элементов, без какой-либо поддержки позитивных сил, вызвало в них ускорение их же собственного
уничтожения.
7
Так, Зло, порождающее ещё большее зло, неминуемо приведёт себя к краху. Ведь невозможно жить
в ненависти и нетерпимости к плодам и результатам
собственных деяний, т.е. к свершённым действиям, побудившим зрелую карму.
8
Когда совершается любое деяние, в действии этого деяния не должны быть задействованы или вовлечены чувства.
Чувства всегда должны оставаться нейтральны, независимо от производящих действий.
Истинное «Я» находится в основании всех чувств,
всех эмоций, желаний и именно оно является той
Абсолютной Реальностью, которая не позволяет выходить чувствам за пределы состояния бытия.
Как только человек выходит за пределы Реальности,
все его чувства обостряются и начинают реагировать
18

на окружающую атмосферу, и человек оказывается под
низменным давлением Сил Зла, теряя при этом высочайший статус Праведности.
Иначе можно сказать, что Праведность Сил
Добра находится вне всяких чувств, ведущих ко Злу.
И Зло находится вне всякой реальности, ведущей к
Праведности.
Высочайший смысл Праведности Сил Добра заключён в Абсолютной Реальности Бытия, находящейся
вне всяких чувств, эмоций и желаний.
Это есть то особое состояние сознания, при котором чувства остаются нейтральными, т.е. свободными
от всяких действий.
9
Когда Силы Добра, находясь в особом состоянии Абсолютной Реальности, приняли вызов Сил Зла,
и их негативная сила возросла для того, чтобы отра
зить мощный сконцентрированный удар Зла, то вся
Вселенная пришла в движение и энерговолновая вибрация пробежала по всему пространству.
Злые деяния наполнили атмосферу своим пагубным влиянием, что сделало их низменные эманации
уязвимыми для того, чтобы Силы Праведности одержали над ними победу.
В этом поединке между Силами Добра и Зла сокрыт Великий Космический Процесс Творения Жизни,
в котором силы созидания замещают силы разрушения
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для того, чтобы Жизнь не прекращалась, а сохранялась
благодаря Закону Равновесия Противоборствующих
Начал.
10
Когда Добро принимает вызов Зла – это говорит о
том, что Силы Праведности готовы восстановить гармонию на Земле. И они имеют достаточную концентрацию сил, дабы начать и продолжить этот Мировой
процесс.
Ведь сопротивление Злу и восстановление Порядка
и Гармонии на Земле – это Великий Световой Труд, который даёт право на начало Светлой Эры Праведной
Жизни.
11
Когда же Зло разрастается до неимоверных размеров и концентрируется наибольшим количеством сил в
критической точке, то Природа принимает меры, и чтобы уравновесить его, пробуждается Сила Праведности
и, подобно волне, нейтрализует Зло, преобразовывая
все его негативные элементы в положительный заряд.
Те, при чьём содействии это Зло проникает в Мир,
погибают от сверхмощной силы такой волны, но, а те,
кто страдал и испытывал боль под влиянием Зла, те
становятся орудием Праведности на Пути Постижения
и Служения Светлым Силам.
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12
Когда позитивные и негативные Силы Природы
собрались на Поле Жизни, чтобы сразиться, тогда
Великая Сила Дхармы – Абсолютного Бытия возникла между ними для того, чтобы уравновесить их особое состояние.
Несмотря на то, что Абсолютное Бытиё всегда остаётся нейтральным, оно всегда поддерживает
Праведность и следует по пути порядка и благочестия.
Появление Силы Дхармы между армиями противоборствующих сил говорит о том, что уравновесить эти
энергии необходимо, находясь при этом без проявления каких-либо чувств в отношении собственных действий.
13
В чём же заключается само искусство ведения боя?
Искусство ведения боя, прежде всего, заключается
в умении обнаружить стратегически важные точки во
вражеской линии войск для того, чтобы выявить в армии противника тех вождей, которые более всего жаждут разрушения и гибели в удовлетворении собственного эго.
Те же, кто не желает сражаться, кто находится в состоянии Абсолютного Бытия, но исполняет свой долг
в силу служения обществу, но при этом нейтральны,
как само Истинное Бытиё, не затронутое невежественностью чувств, те в критический момент концентра21

ции Зла не разрушаются, а получают Освобождение,
и через боль и страдание Души становятся Орудием
Праведности на пути борьбы с Силами Зла.
Из этого следует то, что Карма не касается тех, кто
не жаждет сражения, а достигает того, кто восстаёт
против её Законов и против Жизни, применяя методы
агрессии и насилия в борьбе за лучшие территории и
условия существования.
14
Когда Коллективная Карма (действие) грозит национальной гибелью, индивидуум не в силах препятствовать ей, это тем более верно, когда она достигла
конечного предела и готова разразиться катастрофой,
поэтому Мудрость любого поколения заключается в
том, чтобы не допустить эту катастрофу и своевременно приостановить Зло.
А это возможно сделать только с уменьшением прегрешений в своём окружении, с сознательного роста
нравственности и основ благочестивого поведения, которое должно быть заложено в семьях и в самом обществе.
Ведь именно это совокупное влияние этих мелких
злых поступков, совершаемых духовно отсталыми индивидуумами, способствуют увеличению массовости
Зла, которое, в дальнейшем, приводит к возник
новению внутригосударственной и международной
напряжённости, но, а далее – мировой катастрофе, в
22

которой концентрация Зла достигнет своей критичес
кой массы (точки кульминации).
15
Для того чтобы Зло не укоренялось и не пускало
корни в сознании индивидуумов в целом, в человеческом обществе должны быть приняты своевременные
меры борьбы с ним. Эти меры должны приостановить
негативное влияние Зла на человеческое сознание и
привести его невежественные аспекты к самоосознанию и целостности.
Одним из путей достижения этих Праведных качеств является Трансцендентальная Медитация, при
помощи которой ум освобождается от дурных наклонностей и становится потенциальным источником благотворного влияния на все сферы жизни.
Достижение Божественного Сознания посредством
укрощения строптивости ума открывает перед человеком новые возможности, благодаря которым он может
постичь Бога посредством самореализации Души.
P. S.: Медитируя, человек входит внутрь своей
Души. При этом человек способен ощущать каждую
часть своего тела одновременно, может ощущать и всё
тело, и все изменения в нём, возникшие за доли секунд.
В состоянии Медитации человек начинает по
нимать жизнь более глубоко, он находит свой Путь в
жизни, при этом осознавая, что тело – это всего лишь
инструмент его Души. С помощью Медитации человек
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обретает самого себя и возвращает свою Душу к исконным корням Божественного Разума.
Человек становится миролюбивым.
Миролюбие – это одно из назначений Медитации.
Приобретая миролюбие, человек отказывается от насилия и агрессии, он прекращает развязывать войны
и навлекать беды на цивилизацию, он становится на
сторону Добра, тем самым открывая для себя Светлую
Эру Праведности.
Реализация Божественного Сознания – это глав
ная задача Души, ради которой она приходит в
Материальный Мир для поисков Абсолютной Истины.
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Н

икакие
обязательства Материального Мира не
смогут связать человека, если они влекут за
собой беды и несчастья.
Взвесив все доводы «за»
и «против», человек
интуитивно выбирает
путь наименьшего страдания, руководствуясь
при этом Духовными
ценностями.
Но, если индивиду
ум не обладает всеми
этими ценностями, если он не имеет высоконравственного
воспитания и
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ограничен только пределами познания ума,
то его действия будут неверными, что повлечёт за собой ещё большее страдание.
Процесс Духовного воспитания индивидуума начинается с рождения и на примере
старших членов семьи закрепляется в сознании подрастающего поколения (индивиду
ума) и продолжает формироваться всю жизнь
до самой смерти, закладывая фундаментальные основы его саморазвивающейся личности. Но со смертью старших членов семьи,
процесс самопознания Духовных ценностей
может приостановиться, так как прерываются семейные традиции Духовного воспитания, и у подрастающего поколения (индивидуума) начинают развиваться безбожные
– демонические привычки поведения, которые и явятся определяющими его действия
в будущем.
Таким образом, утратив надежду на
Духовное спасение, индивидуум (подрастающее поколение) начинает всё больше демонизироваться и впадать в безверие, что
вскоре сказывается на такой личности невыносимыми страданиями и болью.
Только пройдя стадии очищения и искупления грехов своего неведенья, такая лич26

ность начинает медленно подниматься вверх
и так до тех пор, пока она не достигнет состояния самопознания себя, как целостного состояния Мира.
Это очень трудный и долгий путь саморазвития личности, но его неминуемо необходимо пройти, если закладка Духовных ценностей не произошла с самого рождения.
Если в роду такой личности среди её старшего поколения не было достойных примеров Духовного воспитания и её воспитатели были глубоко невежественными людьми,
то страдания такого рода неизбежны, и они
будут продолжаться до тех пор, пока в таком
роду не произойдёт новая Духовная закладка нравственных ценностей у подрастающего поколения.
Закладка может произойти только у
Духовно созревшей личности, сознательно
избравшей для себя путь спасения и очищения от невежества своего рода. Что в дальнейшем поможет такому роду стать чистым,
что значит – Праведным.
Праведный род исключает, как таковые,
страдания в силу осознания своей благочес
тивой жизни.
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16
Каждое поколение должно жить для будущего поколения, вкладывая в развитие своего общества, прежде всего, чистую Душу. Ведь только наличие чистой
Души может являться для будущего поколения истинным залогом счастливой, миролюбивой жизни.
Злые влияния никогда не создадут положительную Карму, поэтому для развития Духовно здорового общества необходима Праведная жизнь, обеспечи
вающая всем последующим поколениям достижение
Божественной целостности.
17
Гнев, ненависть, жестокость, мстительность,
вспыльчивость, страх, агрессия и т.д. – все эти качества Зла убивают силу человека и дают понять то, что
человек, испытывающий их, не по-настоящему силён.
Все эти отрицательные качества являются показа
телем недостатка сил, которые человек старается восполнить за счёт других.
Для того чтобы определить на какой стороне Сил
Добра или Зла находится человек, для этого необходимо просто понаблюдать за его поведением. Слова и его
поступки обязательно выкажут внутреннюю суть человека и те скрытые силы, на стороне которых он находится.
Как бы человек не маскировался, как бы не скрывал
свою суть под маской Праведности, скрыть зло просто
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невозможно, оно всё равно вылезает на поверхность
жизни и в полной мере охарактеризует своего хозяина.
Все негативные качества, находящиеся в низменной природе человека, необходимо изживать, а это желание должно родиться от потребности в обучении
сознания, которое, проходя ступени своего эволюционного совершенства, растёт снизу до верха, приобретая
в процессе своего Духовного развития статус Божест
венного Сознания, Божественной Личности.
Достижение Божественного Сознания невозможно
без сознательного отказа от зла. Ведь только отказ от
невежества может гарантировать человеку Духовный
подъём его пробудившихся сил.
Пусть в сердце оживут все Божественные Образы!
Пусть в Душе родится разум понимания!
Пусть ум отпустит меня в безконечное плаванье
по безбрежному Океану Безсмертия!
Пусть сознание моё станет моим капитаном!
Тело, не держи меня, я плыву к Богу!
18
Только любовь, её нежное и чуткое прикосновение
к сердцу способно растопить лёд отчуждения и вызвать изнутри ответное чувство.
Тот взгляд, который окрашен любовью, тот взгляд,
который способен вместить в себя все оттенки любви
– такой взгляд оживляет все пути, ведущие к победе.
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Тот, в чьём сердце укоренилась любовь, не способен выступить на стороне Зла. Любовь, а не враждебность делает его сердце храбрым и решительным, готовым через силу высших чувств установить контроль
над остальными эмоциями.
19
Тот, в чьём сердце любовь, не способен на безчестные поступки. Его Праведное сердце открыто и преисполнено любовью и нежностью. Даже во врагах он,
прежде всего, видит не врагов, выступающих на стороне Зла, а подобных себе существ, внутри которых находится одна и та же Истинная Реальность.
Любовь не ко злу и его проявлениям переполняет любящее сердце, а любовь к Истинному «Я», зало
женному в основании всей Жизни.
20
Любовь способна вызывать жалость и сострадание, она всеобъёмна и всепрощающа.
Человек, одарённый взглядом любви, способен ради этого чувства на Великую Жертву Самоотречения.
Но охваченный глубоким состраданием даже ко своим
врагам человек не должен терять контроль над своими чувствами и предаваться эмоциям и жалости по отношению к врагам независимо от того, даже если они
близкие люди.
Контроль над чувствами – это то, что необходимо в данную минуту, чтобы не потерять чуткость и не
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ослабить внимание. Ведь, если человек уподобится
своим чувствам, он потеряет ощущение Абсолютной
Реальности, и силы разума оставят его. И даже прекрасное чувство любви и сострадания ко своим врагам (близким) не сможет сохранить ему жизнь во время боя.
Сострадание – одно из самых прекрасных качеств
сердца, но отделённое от свойств ума сердце, как таковое, не может далее эффективно поддерживать деятельность в жизни.
Даже очень хорошее качество сердца или ума без
должной координации между ними не способно поддерживать жизнь.
Итак, столкнувшись на Поле Битвы со своими врагами, всем естеством человека, прежде всего, должны управлять не чувства, эмоции или желания, а жизненная Мудрость, которая даёт человеку возможность
жить и действовать всеми добрыми качествами Жизни
при полноценной координации сердца и ума.
21
Благодаря Мудрости, используемой в любых жизненных ситуациях, человек может подняться на высокий уровень сознания, что даёт ему возможность самореализации, ведущей его к цели эволюционного
прогресса.
Такой человек, достигший самореализации, обре
тает внутреннюю удовлетворённость. Его жизнь ста
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новится гармоничной и целостной, его отношения с
окружающими людьми выстраиваются наилучшим
образом. Целостность и полнота всей его жизни
определяется высоким уровнем его сознания, реали
зовавшего в себе Бога.
22
Чтобы прожить жизнь свободную от страданий,
уравновешенную и гармоничную во всех отношениях, необходимо научиться не ставить её в прямую зависимость от наших чувств, эмоций и желаний, а необходимо научиться быть выше всего, осознавая то, что
именно чувства, эмоции и желания являются наивысшим источником всех страданий.
23
Где же находится причина всех страданий?
Причина всех страданий находится в точке между
сердцем и умом. Сердце само по себе полно чувств и
любви. Ум безпокоен и настороженно оживлён, он полон сознания и зова долга.
Страдания, как таковые, не могут коснуться по отдельности либо ума, либо сердца.
Когда сердце и ум полны благородных целей и находятся в гармонии друг с другом, то страдания не могут возникнуть в этой дуальной паре.
Когда же между ними нет согласия, и они находятся в конфликте, то их конфликт приводит к страданию.
Для того чтобы не было основных различий между
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сердцем и умом, необходимо соблюдать Праведное поведение, благодаря которому все чувства сердца будут
уравновешены с зовом долга ума.
Но проблема страдания всё же остаётся неразрешённой в этой дуальной паре и всё равно может возникнуть в силу её двойственной природы.
А поэтому, чтобы устранить само семя страдания,
необходимо повышать активность и сердца, и ума, развивая и совершенствуя их качества. Одновременное
повышение активности обоих в своих соответствующих областях делает различия в их структурах ещё более глубокими.
Когда сердце и ум, преисполненные лучшими качествами, совершенствуются сами по себе, достигая
положения самодостаточности, то тогда в этой паре
происходит конфликт, поскольку сердце не замечает
решений ума, а ум забывает о мольбах сердца. В этом
конфликте прерывается между ними связь, и они перестают содействовать процессу жизнедеятельности, что
значит, не производят чётких целенаправленных действий.
Любая деятельность всегда начинается с возникновения потока желания. Когда сердце ощущает нехватку чего-то, то ум отвечает на это или, наоборот, между ними возникает поток желания, который стремится
к объекту в поле зрения, привлекая различные способности сердца, ума и тела как доступные материалы из
окружения для реализации этого желания.
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Из этого активного (творческого) процесса между
сердцем и умом видно, что первоочерёдное действие
– это возникновение обоюдной связи между ними, а
далее, если поток желания совпадает с направлением
естественного течения эволюции и действиями предыдущей кармы, то он в дальнейшем поддерживается невидимыми силами влияния природы и осуществляется
в виде реализованного желания.
24
Если качества сердца достигли своей полной реализации, равно как и наилучшие качества ума, но между ними не установлена связь, и каждый из них по себе
целостен и самодостаточен, то, естественно, без установленной между ними связи у них не будет возникать
и никаких желаний. А отсутствие желаний ведёт к бездействию личности, что чревато потерей её динамичной структуры.
Сталкиваясь в жизни с неразрешёнными про
блемами, такая личность не сможет их решить в силу
отсутствия мудрости жизни, умения жить жизнью на
одном уровне, где нет страданий.
Но мы можем рассмотреть ещё один вариант решения жизненных проблем личности, когда её и ум, и
сердце утвердились в общности достижения желания,
то тогда человек при наличии мудрости жизни достигает и реализует эти желания легко.
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25
Говоря о двойственной природе существования, хотелось бы подчеркнуть, что именно двойственность
является основной причиной страданий человека и решение этой метафизической задачи заключается в том,
чтобы в поле двойственности влить недвойственный
элемент, который сделает человеческое восприятие не
подверженным страданию как таковому, несмотря даже на то, что если человек находится в поле, где страдание возможно.
26
Если сердце преисполнено любовью, а ум чувством
долга перед своими собратьями, то неудивительно, что
сердце в состоянии самоудовлетворённости останется
глухим к потребностям ума и, находясь в таком двойственном положении, человек будет разрываться между силой любви и чувством долга. Такое безысходное
состояние не приведёт ни к одному выбору, ни к другому.
Человек может долго находиться в таком под
вешенном состоянии, не способный сделать выбор ни
между одной, ни между другой стороной.
Откликнувшись на зов долга, он бы восстал против сил любви, а выбрав любовь, он должен был бы
пожертвовать своими принципами в исполнении чувства долга.
Две эти силы: Любовь и Долг (сердце и ум) явля35

ются основополагающими силами в сознательной эволюции человеческого существа, благодаря которой человек самопознаёт Божественную Природу Жизни и
самосовершенствует свою личность.
Любые не согласованные действия между сердцем
и умом приводят к разкоординации движений, выводя тело и все его энергоинформационные структуры из
равновесия.
27
Когда две силы – сердца и ума уравновешенны и
больше никакая из них не доминирует над другой, тогда в согласованности их действий рождается действие,
благодаря которому индивидуум самореализуется в
жизни.
Каждое действие – это шаг к самопознанию себя в
жизни, которая требует от индивидуума принятия сознательных решений.
Так, если индивидуум предстанет на Поле Битвы
и его враждующей стороной окажутся его славянские
братья, то уничтожить их – это будет приказом ума, так
как ум предан чувству долга, а чувство долга для ума
равнозначно принятию Истины и уничтожению зла.
Но сердце индивидуума будет видеть в славянских
братьях, прежде всего, своих сородичей, не противников и врагов, а таких же братьев, не видящих блага в
этой братоубийственной войне.
В своём нынешнем состоянии глубокой озабо
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ченности индивидуум чувствует любовь и сострадание ко всем, кто стоит перед ним, а в то же время он
чувствует и великую скорбь по их гибели в битве.
Сердце индивидуума разрывается между этими
двумя чувствами – сердца и ума, так и не пришедшими
к верному решению.
Уйдя в себя, поглощённый переживаниями и представивший в своём воспалённом воображении ужас,
боль и смерть этой войны, индивидуум понимает, что
эта война противоречит Духовным нормам поведения
его сердца, и он не способен убивать своих собратьев.
Благородство его сердца открывает перед ним облик будущего, и индивидуум начинает понимать, что
все войны приводят к насилию и порабощению. В них
нет чистоты и покаяния, в них нет ни малейшего намёка на получение Духовной свободы и независимости.
Получение Духовной свободы и независимости не
заключается в убийстве своих же братьев. Индивидуум,
наблюдая в своём воображении ужасную картину братоубийства, понимает, что он не желает ни победы, ни
удовлетворения собственных амбиций, его не интересуют ни завоевания, ни новые царствия, ни наслаждения ними.
Ни жизнь и ни смерть – ничто из этих состояний не
может быть сравнимо с чувством Духовной свободы и
независимости от желаний.
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Каждое желание порождает ещё большее желание
и так – до безконечности, пока индивидуум не осознает того, что низменные и себялюбивые желания подпитывают и без того его эгоистичный ум.
Все наши желания – это, в первую очередь, порож
дение наших эмоций и чувств, которые осуществляются посредством реализации наших низменных желаний.
Мы хотим самовыражения и уважения окружающих, значит мы должны выглядеть презентабельно.
Мы покупаем квартиры, машины, дорогостоящие вещи, чтобы наилучшим образом подчеркнуть собственную значимость в глазах других. И так мы действуем
во всём и всегда, без исключений. Всё только для того,
чтобы удовлетворить ложное эго.
Само по себе желание никогда не создаёт проблем,
когда ему предоставляется течь свободно. Проблемы
возникают, если желание сдерживается или встречает
сопротивление.
Рассмотрим желание великого человека, чтобы безкорыстно поддержать других и обратить их жизнь в
светлый праздник. Желание такого индивидуума действительно велико и благородно, ведь оно совпадает с
намерениями его сердца и ума сделать жизнь других
людей лучше и краше. Такой человек достиг осознания не думать о ещё большем приобретении матери38

альных благ для себя, но помочь создать атмосферу
праздника и счастья для других.
Это очень редкое качество – благородство Души,
которое, вопреки личной выгоде, готово беззаветно и
предано Служить Господу в лице своих ближних.
В основном такие благородные люди на вес золота
и встречаются крайне редко. Они приходят на Землю
уже со своей особой миссией Духовного меценатства.
Их собственная жизненная цель – поддержать других
вопреки личностным выгодам.
С точки зрения жизненных ценностей их поведение показывает безпристрастный пример Служения
Господу в лице своих ближних. Такие люди отвергают
ценность победы, царства, власть и удовольствия, если
за этим стоят эгоистичные намерения.
Мы имеем два наглядных примера жизни.
Первый – служение себе и своему эго посредством
удовлетворения личных желаний.
Второй – Служение Господу в лице своих ближних
посредством отказа от собственных желаний ради достижения единственного желания – Преданности своему Господу.
И тот и другой пример показывает уровень чело
веческого сознания, которое полностью зависит от действий, которые совершает индивидуум в своей жизни.
29
Эгоистичные желания и намерения могут ослепить
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человека и привести к гибели целой цивилизации. Вот
почему в них кроется великая опасность безусловной
утраты не только собственной жизни, но и жизни как
таковой, сокрытой под толстым слоем человеческого
невежества.
30
Если мысли уравновешены и благородны, чувства
не возмущены потребностью эгоизма, если разум знает цель и ведает средствами её достижения, если ради
других ты готов просыпаться каждое утро, думая об их
лучшей жизни, то такое развитое сознание, не помышляющее о каких-либо эгоистических интересах, является сознанием великого человека, способного жить
ради других и умирать за других.
В таком сознании прослеживается величие сердца и ума, действия которых направлены, в первую очередь, на уничтожение собственного эго для достижения счастливой жизни для своих ближних*.

*
Свои ближние – имеется в виду как кровное окружение,
так и всё человечество, объединённое Световой Кровью
Единого Господа.
40

И

стинно Преданный
Господу никогда не
должен убивать или мстить
своим обидчикам. Господь
Сам наказывает обидчика
Своего Преданного, так как
оскорбление Преданного не
прощается никогда.
Но, если обидчик тоже
является таким же Преданным
Господа, тогда как?
Тогда Господь определяет наказание по степени Преданности,
которая является для Господа
наилучшим показателем чистейшего Служения.
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Когда сердце полно любви, а новые источники всё
вливаются и вливаются в сердце, когда сердце распирает любовь и делает его великим и всеобъёмным, подобно океану, тогда она перестаёт двигаться от полноты вседостаточности внутреннего состояния.
Любовь просто есть. Она свободна от любого желания, она сама является желанием вседостижимости.
Ей не нужно ничего. Она просто есть и в этой вседостижимой естности она является безмолвным полем,
свободным от каких бы то ни было проблем и переживаний, связанных с любовью.
Поле Любви – это невинное Поле Жизни, а проблемы возникают, когда привязанность или отчуждённость замутняют Чистую Любовь. Когда сердце полно любви, то в Поле Любви невозможны низменные
претензии и эгоистичные желания, потому что Чистая
Любовь свободна от всего, что старается её сделать
грязной и недостойной.
32
Зачем царствия, счастье, наслаждения?
Зачем нужна сама жизнь, если те, ради кого мы
могли бы этого желать, выстроены против нас на этом
Поле Жизни?
Зачем?
Но верно одно – ни любви, ни внимания недоста43

точно нашим близким для того, чтобы они находились
с нами по одну сторону жизни.
Разные жизненные цели, разные уровни сознания,
разные интересы.., но общность всегда должна оставаться единой, а это – Преданное Служение Господу.
И, если его нет, то ни царствия, ни счастье, ни наслаждения не заменят нам внутреннее чувство отчуждённости, образовавшееся между нашими близкими.
Мы служим нашим близким в Образе Господа, и
это является нашей первой ступенью Преданности.
Но, когда мы дорастаем сознанием до понимания
необходимости Служения Господу напрямую, то мы
переходим на более высшую ступень и желаем видеть
рядом с собой такие же Преданные Сердца, свободные от корысти и преисполненные радостью обоюдного Служения.
33
Шаг за шагом, отдаляясь от тьмы невежества, Душа
человека продвигается к Свету. Минуя лабиринты ума,
пробиваясь через тернии и уловки собственного эго,
она движется от тьмы к Свету, от невежества к просветлению сознания.
И так будет всегда, ибо это Закон Эволюции Жизни,
предопределяющий саморазвитие Души и достижения
ею Божественного статуса Просветлённой Личности.
Когда Душа достигает статуса Божественной
Личности, это указывает на высокую позицию её
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жизненных принципов и идеалов. Уже более никто не может соблазнить её отказаться от избранного
ею Пути, и такая безкомпромиссность её мышления
ещё больше подчёркивает степень её Божественной
Предназначенности.
Ни царства, ни удовольствия, ни плотские утехи,
ничто не может свергнуть обратно в пропасть невежества Огонь Свободы Души, вырвавшейся на свободу.
Ничто не может быть ограничено Полем Жизни такой Души на Земле. Эта Душа выше уровня Земли и
высота её сознания поддерживает её в час великой тревоги.
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Любая сложная жизненная ситуация рассмат
ривается индивидуумом с двух позиций: позиции сердца и позиции ума.
Если индивидуум не пришёл к решению проблемы с позиции любви своего сердца, то он старается решить её с позиции ума. Сохраняя полноту своего сердца, он начинает активно использовать свой разум.
По мере того, как он старается справиться с проблемной ситуацией, он поочерёдно подходит к её решению с позиции сердца и позиции ума, что крайне
меняет его мировоззрение.
И так будет длиться столько, пока у индивидуума
не появится проблеск решения. Поочерёдно оценивая
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любую ситуацию, он обнаруживает её плюсы и её минусы с позиций сердца и ума.
В процессе осознания ситуации индивидуум старается избежать боли и страдания, которые могут возникнуть у него в жизни вследствие принятия неверных
действий. Далее индивидуум стремится предотвратить
нежелательные и негативные влияния, которые могут
пагубно сказаться и на нём, и на других.
Итак, процесс решения любой проблемы будет требовать от индивидуума большой умственной нагрузки
и эмоциональной активности его сердца. Живость его
ума и полнота его сердца проявятся в принятии решения, которое и явится будущим результатом его в настоящем сделанного выбора. Ведь любое выбранное
им действие может навлечь на него либо страдание,
либо привнести счастье.
Страдание – это результат греха, а счастье – добродетели. Поэтому, поступая в жизни тем или иным
способом, мы выбираем сторону Зла или Добра, а последствия нашего выбора мы сможем увидеть только
спустя некоторое время.
Вывод: все принятые нами решения в настоящем,
непременно, прорастут в будущем и явятся для нас тем
судьбоносным урожаем, плоды от деяний которых нам
придётся пожинать.
35
Счастье и страдание можно рассмотреть, как грех
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и добродетель, ведь страдание – это результат греха,
а счастье – добродетели. А поэтому, если индивидуум
стремится к получению счастья, то он, в первую очередь, должен извлекать его из собственных поступков,
ибо цель любого действия – увеличение счастья и насыщение им потребности ума.
Если цель любого действия – увеличение счастья,
то сама цель созидания и эволюции – расширение счастья, так что, если действие не приносит счастья, оно
отменяет само назначение действия, и его выполнение
не может быть оправдано.
Вот почему многие свершаемые нами действия не
всегда бывают правильными для нас, что влечёт за собой неудовлетворённость, которая в последующем перерастает в страдания, так и не достигнув полной реализации в состоянии счастья.
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Когда умы погрязли в жадности и разврате, когда
они предают, но не видят предательства в этом, то великая кара постигнет эти умы, разрушив до основания
их грешные жизни.
37
Когда жадность и разврат ослепляют ум, то человек перестаёт видеть плохое. Плохое кажется ему радостным и хорошим, и ум человека, находясь в заблуждении, перестаёт различать разницу между добром и
злом.
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В конечном результате такое однобокое видение
приводит человека к краху, которое оборачивается для
него очередной болью и страданием. Испытывая боль и
желая освобождения от страданий, человек обращается к Господу в надежде на Просветление. Такие моменты заставляют человека искать сближения с Господом
и припадать к Его Стопам в надежде на избавление от
боли и страданий.
Но бывают моменты, когда человек хочет избавиться от страданий, но ничего не может сделать. Он лишён
силы действия и находится под влиянием невидимой
механики природы, которая напрямую взаимосвязана
с судьбой этого человека.
Все испытывают на себе постоянное влияние всего.
Нет в жизни такого события или явления, которое бы
не зависело от других событий или явлений. Каждое
событие имеет свою индивидуальность, но оно не изолировано от влияния других событий.
Жизнь любого человека происходит от события к
событию и имеет волновую природу проявления, в которой каждое событие влияет на бег последующего.
Несомненно, человек – хозяин своей судьбы, он
обладает свободой выбора, благодаря которой он достигает полной свободы действия. Но, совершив действие, человек должен мириться с его последствиями,
ведь противодействие всегда равно действию.
Когда люди ведут себя правильно, то естественным
образом создаётся соответствующая атмосфера, а ког48

да такое влияние преобладает, то оно благотворным образом воздействует на индивидуальные наклонности
человека. И, если в такой Праведной атмосфере благочестия, сострадания, любви и Духовно-нравственной
благодати у человека появится чувство искушения совершить недобропорядочный поступок, то незримая
сила Поля Праведности убережёт его от этого.
Но, если же всё-таки действие негативного поступка свершилось в силу неблагоприятной кармы человека, заложенной им в предыдущих воплощениях, и наработанное им Поле Праведности не уберегло его от
этого в настоящем воплощении, то это говорит о том,
что Поле Праведности недостаточно мощное и требует осознанной доработки. А Поле Зла, сформированное человеком его прошлыми недоброжелательными
поступками, ещё имеет над человеком власть и всячески проявляет своё незримое влияние на жизнь человека, оказывая своё негативное воздействие, которое и
проявляется в человеческом характере дурными привычками и наклонностями.
Человек должен понимать, что все причины его
страданий и неудач кроются, прежде всего, в его характере, в нём самом. И только он сам способен, в силу осознания своих негативных привычек, искоренить
их и тем самым избавить себя от последствий воздействия дурной кармы.
Так, никакой интеллектуальный анализ не раскроет человеку причину его неудач. Человек, прежде все49

го, должен проанализировать все стороны своего безнравственного поведения и подняться осознанием на
другой уровень познания Сил Природы и Законов, которые за ней стоят.
Только так, через выполнение сложнейшей работы осознания негативных черт и наклонностей своего
характера, возможно ослабить влияние Сил Зла и создать благоприятную атмосферу выживаемости Силам
Праведности.
38
Для каждого индивидуума очень важны в жизни семейные ценности, заложенные старейшинами его рода. Семейные ценности поддерживаются не только
старейшинами рода, а и незримыми Силами Природы,
которые образуют единый жизненный поток, поддерживающий гармонию и благополучие этого рода. В
таком роду каждый аспект жизни гармонично соединён и устремлён к другому аспекту, что позволяет им
всем вместе направлять усилие для осуществления
Эволюции.
Но, если в роду семейные ценности утрачены или
не заложены вообще, то жизненные идеалы такого рода, семьи не выдерживают испытание временем и разрушаются, ведь всё, что идёт в разрез с Эволюцией –
недолговечно и обречено на страдания и разрушения.
Так в таких родах и семьях, где утрачены семейные
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ценности, нет надежды на светлое будущее, потому
что светлого будущего для них просто не существует!
Каждый человек своего времени, осознавший эту
истину, должен самокритично оценить влияние своего рода на себя и себя – на последующие поколения.
Только такое возвышенное состояние сознания, способное к самоосознанию своих действий, может вдохновить, дать Свет Великой Мудрости Прозрения на будущую жизнь своих потомков, тем самым, сохранив
для них путь Эволюции, поддерживаемый в чистоте и
благости высшей атмосферы Праведности.
39
Человеческое общество, народ, род, семья, человек
– все эти понятия начинаются с женщины – Матери.
Жизнь Матери – это выражение Созидательной
Силы Природы, зарождающей жизнь и поддер
живающей её действенность во всех сферах и аспектах существования.
Чтобы жизнь была добропорядочной и высоко
Духовной, созидательный разум должен быть чистым
и эффективным. Он не должен идти путём зла и становиться пособником безнравственного и нечестивого поведения.
И поэтому, только в силах женщины, путём поддерживания в себе и своих детях силы нравственности и добропорядочности, возможно создать Духовно
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здоровое общество, главным устоем которого будет
Праведная Жизнь.
40
У каждого человека свой особый жизненный Путь,
и если человек отклоняется от своего собственного
Пути в силу своего своенравия и глупости, то это говорит о том, что он отклоняется и от собственной Дхармы
(кармы), что чревато для него тяжкими последствиями
и испытаниями.
На его долю выпадает трудная борьба, которая ощущается им как скорбь и страдание. И эта борьба будет
продолжаться столько, пока человек не поймёт, что,
чтобы закончилась боль и утихли страдания, ему необходимо вернуться на Путь собственной Дхармы для
того, чтобы выполнить своё жизненное предназначение и удержаться в мощном потоке Эволюции.
Но пока человек не осознает эту необходимость, он
будет блуждать среди тьмы, принимая тьму за свет, а
Зло – за Силы Праведности.
41
Человек ошибочно считает, что боль и страдания,
возникающие в его жизни – это и есть проблемы, которые он мужественно преодолевает. Из этого видно, что
человек не понимает того, что не с проблемами необходимо бороться, а с невежественностью собственного мышления.
Проблем в жизни нет. И эту истину необходимо
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усвоить. Безнравственное поведение человека, которое влечёт за собой боль и страдание как меру, – результат его неправедных деяний.
Так с чем же борется человек в трудный момент
собственной жизни, неужели с ветряной мельницей,
которую он ошибочно считает врагом?
42
Люди, чьи семейные ценности (принципы, традиции) утрачены, несомненно живут в аду. Между различными членами такой семьи невозможно прийти к
доверию и пониманию, потому что в этой семье произошла разкоординация семейной (родовой) Дхармы,
что вызвало такие негативные последствия.
Утрата семейных традиций влечёт за собой безпорядок и хаос в семье. Ненависть и постоянные претензии, которые порой перерастают в жестокость и
насилие по отношению друг к другу. Результатом неблагополучия такой семьи является утрата пути эволюции и падение Души до уровня животного состояния.
Жизнь такой семьи подобна жизни в аду, те, кто пал
до такого порочного образа жизни, остаются вне Пути
Праведности и продолжают влачить жалкое существование. И так будет продолжаться столько, пока в этой
семье между её членами не произойдёт глубинное переосмысление их невежественного образа жизни, и
старшие члены семьи не покажут подрастающему по53

колению пример Духовного раскрытия, который является основой всякого жизненного успеха.
Но, если старшее поколение никогда не имело никаких Духовных ценностей и никогда не занималось
Духовными практиками, или же подрастающее поколение не принимает от старших Путь самопознания
этих ценностей, то, если в такой семье не происходит
преемственность Знаний, такая семья обречена, так
как Духовная общность семейных традиций нарушена, и утрата пути эволюции для такой семьи будет неизбежна.
43
Тот, кто жаждет имущества и достояния своих
близких, тот, кто из чувства корыстолюбия ухаживает за своими родственниками, в надежде получить их
состояние и имущество, тот преисполняется великим
грехом, потому что руководствуется по жизни только
эгоистичными целями.
Душа такого человека давно утратила смысл семейных ценностей и погрязла в алчности и злодеянии
Материального Мира. Она потеряла невинность и Дух
Праведности оставил её.
Не ради корысти, а ради совести должен совершать
человек благие деяния, рассчитывая при этом не на материальное вознаграждение и не на Духовные награды
от них. Потому что безкорыстное служение своим родственникам и близким приравнивается к Преданному
54

Служению Господу, через Служение Которому человек очищает Душу, просветляет сознание, облагораживает мысли и помогает Силам Праведности восторжествовать в Мире.
44
По свойствам самой Природы вся система
Материального Мира является источником всевозможных затруднений.
Атмосфера Природы, взаимодействуя с грубыми
элементами (качествами) человека, способствует формированию в человеке сознательной деятельности посредством выбора позиции Зла или Добра, подталкивает человека к принятию решения выбора действия или
в одну, или во вторую сторону.
Таким образом, осознавая свои действия, индивидуум познаёт на себе двойственное влияние Мира,
что позволяет ему методом осознания совершенствовать свою личность и преобразовывать её невежественное состояние сознания в абсолютное состояние
Божественной Осознанности.
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«Есть два аспекта жизни – изменяющееся тело

и вечно неизменное «Я», истинная природа которого – Абсолютное Бытиё.
Пока человек не постиг сущность Бытия, жизнь
для него лишена прочной основы и по-прежнему
основывается лишь на коренных проблемах существования, даже не смотря на то, что она может
быть в согласии со всемогущей Природой и силой
Эволюции.
Знание «Я» и Бытия приводит к невозмутимости ума».
Махариши Махеш Йоги
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45
Материальные трудности возникают у тех, кто не
понимает истинных проблем жизни, кто привык считать, что от жизни необходимо брать всё самое лучшее и качественное. Такое мышление показывает невежественность человеческого сознания, его узость и
недальновидность, качества, которые присущи только
эгоистической личности.
В силу дуальности Мира жизнь устроена таким образом, что затруднения появляются сами по себе независимо от наших желаний, но усугубляет это положение наше эгоистическое восприятие, которое наряду с
этими трудностями ещё и усиливается нашими желаниями лучшей жизни, что, в конечном результате, приводит нас к наказанию мерой.
Страдания и боль становятся неотъемлемыми попутчиками нашего существования. И они будут следовать за нами по пятам и не оставлять нас столько, пока мы не осознаем науку Духовной самореализации и
не воспользуемся богатством Знаний для разрешения
всех жизненных проблем, связанных с телом (материей) человека.
46
Каждый, кто уничтожает Праведность – совершает
грех перед Богом.
Каждый, кто уничтожает грех – увеличивает атмо
сферу Праведности.
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47
Человек, чей разум пребывает в незнании и ограничен вялостью ума, находится в поле проблем, которые возникают в его жизни в силу неведания им
Божественной природы собственного «Я».
Чтобы искоренить любые жизненные проблемы и
свести на нет боль и страдания из-за них, человеку необходимо быть выведенным из неведения и приведённым к Знанию.
Мир форм и явлений в своей вечно меняющейся
природе невозможно совершенно осознать и проанализировать своим несовершенным умом. Потому что
ум, не приведённый к целостному восприятию, эгоистичен и раздроблен, что не даёт ему стопроцентной
возможности всецелостного видения наилучшего разрешения от проблем.
Поэтому, чтобы найти решение любой проблемы с
наилучшими последствиями как для настоящего, так и
для будущего, необходимы Знания о неизменной природе Истинного «Я».
Только Знания о неизменной природе Истинного
«Я» смогут помочь преодолеть страдания и боль, соединить воедино раздробленные части ума и преодолеть неведенье как главную помеху на Пути Эволюции.
48
Тот, кто осознал свою Духовную природу, того не
безпокоят никакие изменения. Ни старость, ни рожде58

ние, ни смерть не имеют значения для Души и воспринимаются ею как единое состояние её безсмертной
жизни.
49
Человек никогда не знает, что лучше для него. Его
вечно что-то не устраивает, он вечно к чему-то стремится, ему всегда чего-то не хватает. И так будет продолжаться столько, пока грязь невежества не отпадёт с его Души, и он не захочет увидеть мир глазами
Праведности.
А до тех пор, пока это желание не возникнет у человека, он будет находиться в состоянии духовной слепоты, попросту растрачивая жизненную энергию на безперебойную гонку за иллюзией Материального Мира.
50
Каждый человек ощущает на себе силу Закона, что
действие и противодействие равны друг другу. Для того, чтобы противодействие имело место, вначале должно быть действие, которое и является резонирующим
фактором в жизни каждого человека.
Так действия, совершённые в праведности влекут
за собой Праведность. Действия, совершённые в безчестии, привлекают сопутствующие безчестию состояния.
Ничего в природе не происходит просто так, и каждое действие имеет свою волновую природу происхождения, которая в силу своего посыла возвращается
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обратно, приумноженная другими волнами, примагниченными полем самого человека.
Вывод прост: все наши действия по сути есть мы
сами. Мы делаем то, что в основе представляет собой
наш уровень сознания, в котором чистота нашей жизни напрямую взаимосвязана с процессом нашего мышления.
51
Человеческие чувства напрямую связаны с деятельность ума. Не получая питания от корней и не имея
иного внешнего источника питания, растение высыхает. Так происходит и с чувствами, которые, не подпитываемые деятельностью ума, становятся вялыми и
малоподвижным и не могут наслаждаться величайшими удовольствиями мира.
Касательно человеческой природы, то человек, чей
ум охвачен оцепенением и становится не способен к
действию, не может полноценно оценить сложившиеся жизненные ситуации и находится, на подобие ума,
в подвешенном состоянии, что может привести его к
многочисленной череде неверно совершаемых им действий.
Поэтому, когда не утрачена связь между чувствами
и умом, то и деятельность человека достигает наивысшего состояния своего удовлетворения.
52
Человек никогда не задумывается над тем, что со
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сменой своего физического тела и приобретения им
нового, его индивидуальная Душа никуда не девается,
а входит в новое тело и продолжает жить в нём дальше.
И так переселение Души из тела в тело будет продолжаться столько, пока Душа не пройдёт все стадии своего эволюционного развития и в качестве
Божественной личности не получит освобождение и
переход своего существования на более высокий уровень своего Духовного развития.
Поэтому те, кто усматривают во всём этом процессе только вред, в силу своего неведения о безсмертности существования Души, те будут страдать и убиваться за телом, так как в процессе жизни ошибочно
отождествляют себя с ним.
Но, а те, кто понимают ценность смены Душою
множества тел, только возрадуются от того, что их
Душа с каждым покинутым телом преображается, становится сильней и прекрасней и, омолодив таким образом свою энергию, продолжает жить вечно.
Поэтому секрет вечной молодости Души заключён
в смене всевозможных тел, которые, подобно нарядам,
одевает Душа, дабы по жизни отработать ту или иную
роль своей Божественной безконечной игры.
53
Разве может быть печаль в уме мудрого человека,
будь-то о живых или о мёртвых?
Умный не горюет ни о прошлом, ни о настоящем, и
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ничто в мире не может сделать его несчастным. Потому
что умный утвердился в неизменной Реальности, и
Бытиё это стало истинным прибежищем его сердца.
Ни печаль, ни скорбь, ни смерть, ни рождение, никакое из этих состояний не является абсолютным, кроме одного – непреходящего, неизменного аспекта внутренней жизни человека – его Истинного «Я».
Никогда не было времени и никогда не будет, чтобы
перестал существовать кто-нибудь из нас. Все живут
вечно, и эта вечность и есть Безсмертное Бытиё Души,
которая со сменой тел и мерностей всегда остаётся самой собой – Божественной Душой.
Все живут и будут жить вечно, и так будет всегда.
Поэтому не думайте о смертности тела, а думайте о
нетленности Души, обладающей великой силой создавать для себя любое тело, которое она пожелает.
54
Всё временно в этом бренном мире.
Одно явление сменяет другое. За днём приходит
ночь, за ночью – день, за счастьем – несчастье, за несчастьем – счастье.
Так временное появление счастья и несчастья и их
исчезновение в должный срок подобны приходу и уходу зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия, и человеку необходимо выносить их так, чтобы они не тревожили его.
В то же время человек не должен избегать ни печа62

ли от горя, ни смеха от радости, он должен принимать
и понимать все эти состояния как некую временную
форму существования своей безсмертной Души.
Мудрого не касается ни горе, ни радость. Так и того, кто поднялся на определённый уровень Знаний, не
должно касаться ничего, что не имеет под собой основания – его Истинного «Я».
55
Постарайся приобрести равновесие, когда будешь
испытывать состояние счастья или страдания.
В любой жизненной ситуации запомни главное: тот,
кто сохраняет спокойствие и твёрдость в обоих случаях, никогда не утратит уверенность в себе.
56
Только та Душа достигнет Освобождения, которая
тверда и убедительна в своих намерениях достичь высокой стадии Духовного осознания.
Эта Душа может равным образом мириться с натиском горя и приходом счастья. Только этой Душе под
силу отказаться от соблазнов Материального Мира и
выдержать все испытания, ведущие её к завершению
Духовного осознания.
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Когда разрушается невежество и пелена иллюзии спадает с глаз человека, тогда он начинает видеть
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Божественный Мир, малой частичкой которого является сам.
Разрушение невежества ведёт к восстановлению
вечных взаимоотношений между человеком и тем
Божеством, которому он поклоняется.
Когда взаимоотношения восстановлены и пелена
невежества больше не застилает глаза, тогда человек
осознаёт своё отношение к Божественной Природе и
тем самым становится ещё ближе к Богу.
Эта близость рождает Преданное Служение, в
практике которого человек больше не видит различия
между собой и Богом, так как Источник (Бог) и энергия (человек) сливаются воедино и становятся Одним
Целым.
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Безсмертная Душа пронизывает собой всё тело.
Она распространяет своё влияние и вокруг тела, формируя для тела защитное поле, в котором бы тело чувствовало себя в полной безопасности.
Душа – это патáла сознания, которое присуще этой
Душе, поэтому каждое тело является воплощением индивидуальной Души, а признаком присутствия Души
является индивидуальное сознание.
Материальное тело без сознания мертво, и поэтому
сознание является вечным двигателем эволюции Души,
которая постигает в материальном теле Духовные уроки жизни.
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Душа неразрушима, неизмерима и вечна, лишь тело, в котором она воплощается подвержено старению и гибели. Тело может погибнуть сразу или же через какое-то количество лет, а Душа – Духовный атом
не умрёт никогда, потому что она, как и Господь, безсмертна.
Но где столь малая Душа может вмещаться в теле,
если её размер равен одной десятитысячной части диа
метра волоса?
Эта безконечно малая Душа плавает в пяти воздушных потоках: прана, апана, вьяна, самана и удана. Она
пребывает в сердце и распространяет свою власть по
всему телу живого существа.
Когда Душа очищается от скверны пяти материальных воздушных потоков, проявляется её Духовное
влияние. Поэтому, находясь в теле, она столь мала, что
враг даже не способен увидеть её, не говоря уже о том,
чтобы убить.
Таким образом, нет повода для грусти или огорчения. Нет повода и для печали, ибо, что печалиться о
смерти тела, если жизнь его невозможно сохранить?!
Но есть повод для радости, ибо Душа является для
каждого из нас безценным сокровищем, благодаря которому наше тело, наш разум живут и подобно тому как
Солнечный Свет поддерживает жизнь всей Вселенной,
так и Душа поддерживает этот Свет в нас.
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Невежды думают, что живое существо может быть
убито или может убивать.
Нет, не может живое существо ни убивать, ни быть
убитым в силу того, что Истинное «Я» – безсмертно.
Здесь следует понимать то, что живое существо, воплощённое в данном теле, во время поражения смертоносным оружием в действительности не погибает.
Душа настолько мала, что её невозможно убить каким-либо материальным оружием.
Живое существо вообще не может быть убито в силу своей Духовной природы. То, что погибает или считается убитым – есть всего лишь тело.
Убийство любого существа является грехом независимо от того, что во время убийства погибает тело, а
Душа, как и прежде, продолжает жить.
Так, лишившись тела, Душа строит новое тело для
того, чтобы продолжать свою жизнь, эволюционируя в
нём как свободная Личность.
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Для Души не существует ни рождения, ни смерти.
Она не подвержена никаким процессам и изменениям.
Она вечная, не имеющая времени и не имеющая срока
творения. Она не возникала и не возникнет. Она существовала всегда и всегда будет существовать независимо от того, что не будет ничего, но она будет всегда!
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Т

от, кто напорист и неотступен в Преданном Служении
Божественной Личности, тот обладает
всеми достоинствами этой Личности.
Но тот, кто не является Преданным Господа,
обладает всего лишь материальными качествами, которые не имеют весомой цены в мире вашего Божества.
Причина этого в том, что умственный уровень околдован блеском материальной энергии, и человек воспринимает его как красочный апофеоз своей жизни, зачастую даже не
задумываясь над тем, что он поглощён обманом и заблуждением собственного ума.
Так, Преданное Служение Божест
венной Личности – это, прежде всего,
изменение качеств сознания, способного, отказавшись от невежества, воспринять более Высшую
Энергию Божественного Пла
на.
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Душа не подвержена изменениям, как тело. Она
только принимает тело и находится в этой материальной форме столько, пока не завершит очередной виток
своего эволюционного развития.
Душа не рождается и не умирает. Умирает всё, что
рождается. А так как Душа не рождается, то у неё нет
ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, она – вечная и, в отличие от тела, никогда не стареет.
Изменения тела не затрагивают Душу. Душа не увядает, как дерево, и не сбрасывает шкуру, как всё материальное, поэтому её состояние не может иметь никаких иных состояний, кроме Абсолютного.
Душа, в отличие от тела, не производит побочных
продуктов. Побочные продукты тела, а именно дети,
так же являются индивидуальными Душами, а, обретя
тело, индивидуальная Душа выступает в роли ребёнка
– конкретного живого существа.
Тело развивается благодаря присутствию Души, и
именно Душа развивает тело под себя, выстраивая его
соответственно своим эволюционным программам.
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Душа находится в сердце и даже, если мы этого не
видим, это не означает того, что её там нет. Равно, как
и Солнце, спрятавшееся за тучи, равно, как и ночь, покрывшая день, так и Душа сокрыта глубоко внутри нас
и определяется по сознанию.
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Видя некоторое сознание во всех телах, как у людей, так и у животных, мы можем понять, что в них
присутствует Душа. Тем не менее, это сознание индивидуальной Души отличается от Сознания, присущего
Всевышнему, ибо оно обладает полным Знанием прошлого, настоящего и будущего.
Индивидуальная же Душа склонна к забывчивости. Душа, забывшая о своей истинной природе, должна искать Милости Бога, дабы Он указал ей Путь к
Просветлению. Найдя по Милости Бога Путь, при
помощи Знаний Душа начинает процесс самосовершенствования личности, что даёт ей право сознательной Эволюции наряду со всеми видами и формами
Космических Творений.
Существует два вида Души: Сверхдуша (Мировая)
и индивидуальная Душа. Располагаются они в одном и
том же сердце живого существа, но на разных энергетических уровнях. И для того, чтобы совершить своё
эволюционное развитие, индивидуальная Душа посредством самопознания себя начинает расти и развиваться, что даёт ей возможность, пройдя длительные
стадии самопознания, дорасти до уровня понимания
Мировой Души.

70

Гимн-Обращение
к Единой Мировой Душе Творца!
Единая Мировая Душа!
К Тебе взываем!
Мы, дети Твои, нарождённые от Духа Свéтова
И имеющие в себе великую силу Жизни
Наших Предков-Праотцов, Богов!
Прозри нас Светом Огня Великого
И наполни наши Души, наши сердца,
Нашу кровь, наши тела, наше сознание
Огнём Веры Неукротимой!
Дабы мы, сыны и дочери Твои,
Могли и дальше, из жизни в жизнь,
Передавать родовое единство
Наших Создателей-Отцов,
Вошедших в наши Души
И ставшими вместе с нами Тобой,
Одной Мировой Душой Жизни Вечной!
Да будет так!
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Все течения Мира, все Законы, действующие во Вселенной, все процессы, происходящие в
Мироздании, одним словом, всё имеет в своём основании Силу и Знания Единой Мировой Души, то есть
полного Сознания.
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Кто не знает о Душе то, что связано с её Абсолютной
Природой Безсмертия, кто не понимает того, что она
неразрушима, неизменна и вечна, кто не знает, что её
невозможно уничтожить, даже, если отобрать жизнь
тела, тот неимоверно глуп, ибо он не знает главного –
самого себя!
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Как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и Душа принимает новое тело, оставив старое
и безполезное.
Смена тела индивидуальной Души – это признанный факт, который может наблюдать каждый на примере собственного тела, которое с рождения и до
старости претерпевает целый ряд всевозможных изменений, после чего происходит главное изменение – это
Переход Души в новое тело.
Переход индивидуальной Души в новое тело происходит в соответствии с законами личной кармы этой
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Души, и поэтому совершается Душой в нужное ей время и подходящий для этого час.
Душа, находясь в Материальном Мире, испытывает боль и страдания, которые следуют за Душой по
всей её жизни, и только оставив тело, Душа получает
полную свободу и независимость, тем самым получая
освобождение от всех тревог и переживаний Мира.
Поэтому печалиться нет повода ни у кого, равно
как и радоваться рождению нового тела. Главное, находясь в процессе жизни, это сохранять необходимый
баланс между печалью и радостью, и другими жизненными ситуациями, ведь баланс – это не что иное, как
осознанное понимание жизни с точки зрения Знания
Души.
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Душа – это сверхсостояние нашего сознания, когда
оно находится в Господе.
Как можно нанести вред Душе?
Как можно убить, уничтожить, сжечь огнём, рассечь на куски, залить водой, иссушить ветром, засыпать землёй то Божественное Сверхсознание, которое
принадлежит Господу?
Невозможно никакими видами оружия уничтожить Душу (атом). Она неуязвима для мечей, пламени, ливней, смерчей и других стихийных проявлений
Материального Мира. Она не погибнет от взрывов, и
ядерное оружие не причинит ей вреда.
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Никакое из оружий, изготовленных из земли, воды,
воздуха, эфира и других элементов материи не сможет
уничтожить Душу и заставить её перестать существовать.
Индивидуальная Душа – это маленькая частичка
Мировой Души и, оторванная от Целого Единства на
протяжении всех жизней, она стремится к воссоединению с Целым.
Каждый раз, совершенствуя себя в умении быть
Мировой Душой, находясь в плане Материального
Мира, индивидуальная Душа старается изжить
своё невежество для того, чтобы увидеть Чистоту и
Непорочность Мировой Души. И всякий раз, устраняя
все преграды и препятствия на своём пути, она стремится слиться с Ней в Единое Безграничное Состояние
Абсолютного Сознания.
А до тех пор, пока индивидуальная Душа будет
оставаться невежественной, эволюция такой Души
может затянуться на безчисленное количество сотен тысяч лет, что чревато для неё отставанием в существенных сроках эволюционного развития Мира и
Вселенной в целом.
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Всё, что говорится о Душе, является неизменной
Истиной. Душа никогда не изменяется и всегда, и везде остаётся вечно той же.
В конечном счёте, индивидуальная Душа достигает
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целостности и сливается с Мировой Душой, что позволяет ей иметь возможность достижения Духовных планет, где она сможет общаться с Вездесущей Личностью
Господа.
Вездесущая Личность даёт нам понять, что живые
существа живут повсюду в Творении Бога. Они живут
на суше, в воде, в воздухе, в земле и даже в огне, поэтому и Душа, достигшая своего целостного состояния,
может в дальнейшем жить в тех Духовных Мирах, где
позволит ей находиться её уровень сознания, который
зависит от накопления Душой позитивных трансформативных программ развития её личности, которая,
пройдя все стадии своего самопознания, дорастает до
уровня Божественной.
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Душа есть Сознание и Сознание есть Душа. И, проходя все уровни своего развития, Душа достигает наивысшего уровня – Высшей Души.
Но как бы Душа не стремилась стать Высшей
Душой – Мировой, это невозможно в силу того, что
индивидуальная Душа очень мала по сравнению с безконечно Высшей Душой. А Высшая Душа безконечно
велика по сравнению с маленькой искоркой индивидуальной Души.
Поэтому безконечно малая Душа, будучи неизменной, никак не сможет стать равной Безконечной Душе,
то есть Верховной Божественной Личности.
75

69
Зачастую невежественные люди полагают, что
Души нет, её безсмертие – это сплошная ерунда, а вот
тело, которое живёт одну жизнь, достойно всяческих
почестей и поощрений.
Концепция таких людей – взять от жизни как можно
больше, потому что живём один раз, а значит, как хотим и с кем хотим. Это тупиковая версия невежественного сознания, которое не знает о жизни Души ничего
и, ошибочно отождествляя себя с телом, считает, что
его жизнь заканчивается в этом теле и никак иначе.
Заблуждение, вызванное неведеньем, ведёт к ещё
большим скорбям и страданиям, так как человек начинает катастрофически бояться смерти, которая разлучает его с телом.
Такие люди несчастны и им ещё очень много потребуется времени, чтобы в процессе эволюции Души познавать и саморазвивать её от низшего уровня до высшего уровня понимания её Абсолютного Состояния
– Безсмертия.
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Тот, кто родился, обязательно умрёт и после смерти обязательно вновь родится. Поэтому не стоит предаваться скорби – исполняйте свой долг по отношению
к себе и своим близким. И не печальтесь, что, утратив
кого-либо из них, вы, в конечном счёте, останетесь од76

ни, а потом и вы уйдёте. И так будет всегда, пока ктото будет рождаться и кто-то будет умирать.
Таким образом, человек вращается в круговороте
рождения и смерти, не имея понятий о настоящей свободе, а свободу можно обрести только целенаправленным трудом, шаг за шагом постигая Знания и практикуя их, только так вы получите освобождение Души
как наивысшую награду Материального Мира.
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Всё сотворённое существует вначале в непроявленном состоянии, проявляется в промежуточной стадии
и опять уходит в Непроявленность после уничтожения
Вселенной. Так зачем печалиться, если всему определён такой конец?
В любом случае, верим мы в это или не верим, причины для скорби не существует, потому что скорби,
как и радости, попросту не существует, а существует
только наше личное отношение к тем или иным явлениям и событиям жизни.
Так, что для одних – плохо, для других – это хорошо, а что плохо для всех, например, такие явления, как
войны, стихийные катаклизмы и т.д., то всем этим явлениям мудрые всегда находят объяснение и оно очень
простое. Это карма, иными словами, скопление критической массы негативной энергии, которое уравновешивается за счёт возмущения Природы и восстановления ею баланса между Силами Зла и Добра.
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Поэтому печалиться не нужно никогда. Всё, что с
нами происходит – в соответствии с Законами Кармы,
которая рассматривает только Душу как безсмертное
начало, а все остальные материальные элементы – как
вспомогательные средства для проявления и выражения Души в физическом мире.
Что же касательно этих элементов, то всё смертно и
всё подлежит разрушению, несмотря на величие и построение всех материальных форм.
Ничего в Мире нет вечного, всё сделано из
Первоэлементов. До сотворения, в отсутствие Души,
материальные элементы существуют, но в непроявленном состоянии. Из этого тонкого непроявленного состояния исходит проявление точно так же, как из эфира возникает воздух, из воздуха – огонь, из огня – вода,
а из воды – земля. Из земли возникают самые разные
проявления.
Рассмотрим, например, любые материальные построения: дома, одежда и т.д., при их разрушении проявленное вновь становится непроявленным и в конечной стадии пребывает в виде атомов.
Закон сохранения энергии не нарушается, просто
с течением времени предметы проявляются и уходят
вновь в Непроявленное – в этом и состоит различие.
Таким образом, нет причин скорбеть о чём-либо, если оно существует в проявленном или непроявленном
состоянии. Так или иначе, ничто не исчезает, а только
переходит с одного уровня существования на другой.
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Так зачем же печалиться, если Душа живёт вечно,
а тело всего лишь является для Души очередной одеждой, о которой она в следующем воплощении даже и
не вспомнит. Потому что перед Вечностью Души материальное тело в действительности не существует, его
существование подобно сну. А во сне мы можем быть
кем угодно.
Так что Ведическая Мудрость призывает к самоосознанию, показывая, что материальное тело в действительности не существует, а существует только
Душа, ценность которой заключена в её Безсмертном
Состоянии Вечной Жизни.
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Деятельность человека в настоящем времени определяет условия его рождения в следующей жизни. Так,
с окончанием одного периода деятельности человек
умирает для того, чтобы родиться для другого.
Таким образом, человек вращается в круговороте
рождения и смерти до тех пор, покуда он не задумается о смысле жизни и не пожелает Духовно развиваться
для того, чтобы через совершенствование своей Души
получить освобождение от череды круговорота рождений и смертей, и, в конечном счёте, совершить очередной виток Эволюции, перейдя на более высший уровень своего существования.
Уровням развития Души нет ни начала ни конца,
этот процесс саморазвития длится безконечно. И каж79

дый раз воплотившаяся Душа получает новые и новые Знания для своего всестороннего развития и нахождения себя в соответствующих её уровню сознания
Мирах.
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Душа – это Сам Бог, воплотившийся в сердце человека!
Бог имеет безчисленное количество тел, сердец, сознаний, и только одна Мировая Душа способна вместить в себя все мысли и желания Творца.
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Вот Душа – великая, как огонь, безмятежная, как
небо, прекрасная, как земля, глубокая, как океан.
Вот Душа – чудо из чудес!
Одни говорят о ней, как о Божестве, другие поклоняются ей, как Божеству. А третьи не могут понять её
вовсе, потому что для них она – ничто по сравнению с
ними!
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Из-за своего глубокого материалистического представления о природе вещей большинство людей нашего времени не способны вообразить: каким образом
столь малая индивидуальная Душа может быть столь
велика и столь мала?
Большинство людей ошибочно считает, что Душа
– это ничто в сравнении с чувственными удоволь80

ствиями и желаниями человека. Они даже не допускают мысли о том, что эта малая искорка может жить не
только в сердце человека, но и в огромных телах животных, растений, минералов и в телах микроскопических бактерий, миллионы и миллиарды которых занимают всего лишь один дюйм пространства.
Душа пронизывает собой всё, и поэтому она считается Вездесущей и Безсмертной, так как, погрузившись в грубые слои Материи, она одухотворяет собой
все тела и всем им, от мала до велика, несёт жизнь.
Так, введённые в заблуждение материальной энергией люди настолько погрузились в область материи,
что ставят своей первоочерёдной целью чувственные
удовлетворения. У них почти не осталось времени для
самопознания – и это главная их беда, так как без самопознания все их действия, в конце концов, придут к
поражению и к потере существования.
Душа, её самопознание – вот главная цель жизни
каждого живого существа, потому что избавиться от
общего невежества, осознать причину страданий и болезней Материального Мира помогут только Знания о
Душе, раскрывающие каждому живому существу Путь
спасения и избавления от пут Материального Мира.
Очень трудно найти человека, который бы в совершенстве понимал положение Высшей Души и индивидуальной Души, а тем более – их тесную Духовную
связь. Такие люди есть, но их слишком мало для того,
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чтобы они смогли полноценно передавать свои Знания
человеческому обществу.
Так Знания о Душе остаются невостребованными
большинством людей, но, а у тех, кому под силу понять науку о Душе – жизнь обретает истинный смысл,
и они начинают осознанно проходить свой жизненный
путь, понимая и принимая все боли и страдания себялюбивой материи.
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«Ч

резмерная привязанность
к Материальному миру
приводит человека в смятение. Такому страху и
потере душевного равновесия подвержены те, кто
попадает под влияние условий материального существования».
«Шримад –
Бхагаватам»
11.2.37
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Природа человеческого Духа – нетленна, несмотря
на постоянную перемену тел в прошлом, настоящем и
будущем, она вовеки остаётся той же, и что бы не происходило с нашими телами, мы, всё равно, будем существовать вечно, даже после смерти тел, ибо Душа –
безсмертна и жизнь продолжается, невзирая ни на что.
Как обладатель данного тела индивидуальная Душа
– Дух проходит детство, юность и старость, таким же
образом она переходит и в другое тело, и так же из этого тела – в следующее, и так – безчисленное количество раз.
Это не смущает мудрых. Мудрых не застигнуть
врасплох изменениями тела, они понимают, что смерть
– это определённый жизненный период или же состояние подобное тому, когда человек рождается, взрослеет, стареет и умирает.
Так все состояния выражения Души в Материальном
Мире претерпевают изменения и исчезновения. Все состояния, но только не Неизменная Реальность Жизни –
Обитатель тела вовеки остаётся той же.
Поэтому, человек знающий не может сокрушаться по поводу смерти тела. Но, даже обладая таким
Знанием, он всё же не может быть избавлен от всех
чувств, удовольствий и болей, связанных с материальным телом.
Так он не может не чувствовать жару или холод, он
не может не печалиться и не радоваться, потому что
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все эти чувства присущи всем живым существам, и даже Боги, воплощённые в плане Материального Мира,
не лишены их.
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Когда чувства вступают в контакт с их объектами,
тогда они дают ощущения. Эти ощущения могут проявляться в виде холода и жары, удовольствий и боли,
страданий и радости. Все они, эти чувства, преходящие, они приходят и уходят, неизменным и вечным
остаётся только Абсолютное Состояние Истинного
«Я».
Все чувства сноси терпеливо, не забывай о том, что
они не являются тобой. Всегда и во всём помни главное:
«Я обладаю чувствами, но не являюсь ими.
Я обладаю эмоциями, но не являюсь ими.
Я обладаю желаниями, но не являюсь ими.
Я обладаю телом, но не являюсь им.
Я – Божественное, Абсолютное Сознание, которое
протекает по всем пластам и слоям Разума.
Я – Атман – Повелитель Материи и Господин
Разума.
Я – Чистейшее и Непорочное Начало, дающее
жизнь всему сущему.
Я – Атман – Суть всех Энергий и Источник всего
сущего».
Если ты будешь повторять эти слова, то прочно ут85

вердишься в понимании Неизменного, и тогда ты вый
дешь из-под влияния меняющихся состояний тел. И
поймёшь, что боль, горе и другие ощущения – это просто явления, которые приходят и уходят. А поэтому им
не стоит придавать большого значения.
Научись ко всему в жизни относиться легко и безмятежно, потому что большего груза на сердце, нежели чем все эти переживания, не может и быть. И только
освободившись от него, ты поймёшь Вечную Природу
Неизменного и Абсолютного Состояния Истинного
«Я».
Поднимись до понимания того, что постоянная
Реальность существования будет продолжать быть, а
всё временное будет продолжать меняться.
Поэтому научись принимать жизнь такой, как она
приходит. Только такое осознание жизни поможет тебе
сохранить душевное равновесие и в радости, и в горе,
что поможет тебе достигнуть баланса Мировых сил.
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Кто оставил горе и радость в стороне, кого не тревожит смерть и рождение, кого не безпокоят чувства
переживания и тревоги, кто остаётся уравновешенным
в любом состоянии, тот подходит для Безсмертия, ибо
он – лучший из людей.
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Ум человека, который установился в понимании
Неизменной Реальности Жизни, становится выше и
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чище, он поднимается над влиянием удовольствия и
боли, он начинает по-другому воспринимать явления
жизни и, благодаря своему Знанию (осознанию), становится невозмутимым.
Такой невозмутимый человек живёт в неизменной
фазе жизни и достигает такого состояния, где он будет
выше всех проблем жизни и смерти.
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Невозмутимое состояние человека, его ума – это состояние выше всех соображений относительно Поля и
Жизни, и Смерти. Это состояние Абсолютного Бытия,
которое можно сравнить с безграничным состоянием
океана, не подверженного влиянию ни впадающих в
него рек, ни процессу испарения.
Таким образом и человек, ум которого утвердился
в понимании безграничной полноты Абсолютного существования, становится свободным от влияния относительного порядка, что придаёт ему статус безсмертной жизни.
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Большинство людей пытается создать настроение
безразличия. Они делают вид, будто бы безразлично
воспринимают горе или радость, или другие чувственные переживания. Они не понимают того, что это только видимость понимания, но не само понимание жизни.
Понимание не становится зрелым в результате со
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здания настроения. Понимание – это осознанное отношение между вечной внутренней жизнью и вечно меняющимися фазами существования.
Так, каждый человек, в меру своего сознания, должен научиться пониманию Жизни, потому что именно понимание её Законов приводит к освобождению от
пут Материального Мира.
Истина Жизни заключается в том, что внутреннее
всегда остаётся неизменным, тогда, как внешнее – вечно меняющееся.
Но внешний аспект не может существовать без внутреннего, потому что только так происходит течение
жизни в своём естественном состоянии.
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Всё, что не истинно – всё призрачно и иллюзорно.
Всё это подлежит разрушению. И конец у него – один.
Всё то, что Истинно, Реально и Абсолютно – всё
это вечно и никогда не перестаёт быть.
Конечная Истина в том, что нереальное не имеет
бытия, тогда, когда Истинная Реальность и есть Бытиё!
Каждый, видящий Истину, понимает различие между постоянным и вечно неизменным состоянием жизни и вечно меняющимися состояниями многообразного восприятия жизни. Именно это помогает ещё глубже
понять то, что Истина всегда остаётся Истиной в отличие от всех остальных ложных, конечных форм и выражений иллюзорного Материального Мира.
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Индивидуальная Душа – вечна. Она существовала в прошлом, существует как индивидуальность в настоящем и будет существовать как индивидуальность
в будущем. Мы лишь меняем наши тела, как одежду,
но сохраняем нашу индивидуальность даже после того, как освобождаемся от материальной оболочки.
Природа творения индивидуальной Души точно такая же, как и Всевышнего Господа, то есть Пуруши –
Активного Начала. ОН только одним Своим взглядом,
взглянув на Пракрити, то есть Природу, наполняет Её
безчисленным множеством индивидуальных Душ.
Вся деятельность этих индивидуальных Душ в
Материальном Мире направлена только на получение
чувственных удовольствий, получив которые, индивидуальные Души ещё больше запутываются в сетях иллюзорного мира. Продолжая грезить наслаждениями,
под чарами материальной энергии, они всё глубже и
глубже погружаются вглубь Материи, не замечая того,
что уже крепко увязли в низменной энергии природы
соблазнов и вожделений.
Такое состояние будет сохраняться вплоть до последнего этапа Освобождения, когда живое существо
не возжелает слиться с Господом.
Это последняя ловушка иллюзии и лишь после
многих-многих жизней, проведённых в погоне за чувственными удовольствиями, индивидуальная Душа от89

даст себя Господу, тем самым завершив свой поиск
Высшей Истины.
Господь пребывает в сердце каждой Души. Но только Преданное Служение Господу поможет Душе со
единиться с Ним.
Тот, кто пребывает в состоянии Преданного
Служения, тот достигает Сознания Господа и становится с Ним Единым Целым.
Состояние Целостности включает в себя выполнение любой работы, посвещённой Господу в состоянии
Духовного блаженства. Занимаясь такой Духовной деятельностью, Милостью Господа человек обретает
Духовное Знание, при помощи которого он достигает
Освобождения.
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Тот, кто Преданно Служит Господу, лишён всяческих страхов, он не знает потерь, и страдания не тревожат его. Потому что Преданный всегда находится под
защитой и вся его деятельность есть не что иное, как
Трансцендентальное Служение, несущее наивысшее
благо Освобождения.
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Если ты Служишь Господу без похвалы и наград,
если твоя деятельность совершается без корысти и от
чистоты сердца, то это является вершиной Духовной
деятельности. Ведь даже небольшое начинание в
этом направлении не будет встречать никаких препят90

ствий, и даже самое маленькое усилие не пропадёт даром. Потому что всякая деятельность, предпринятая в
Материальном Мире, должна быть завершена, иначе
все усилия будут затрачены напрасно.
Однако, любая работа, начатая в Сознании Господа,
даже, если она не будет завершена, всегда влечёт за собой положительный эффект. И всякий, кто её выполняет с Преданностью, будет отмечен Господом. Так как
труд во Имя Бога несравним ни с каким другим видом
труда. Потому что безпристрастие и безкорыстие в
Служении поднимают индивидуальную Душу до уровня Бога, что даёт ей право наслаждаться Милостью
Божественной Личности.
Что же касается материальных действий, то материальные действия и их плоды кончаются вместе
с телом, но деятельность, совершаемая в Сознании
Господа, приводит человека и в следующем его рождении к Господу. Это говорит о том, что в своей следующей жизни человек, Преданно Служивший Господу,
и в своём новом рождении получит возможность для
Духовного развития и совершенствования своей личности.
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Находящиеся на Пути Служения Господу всегда
тверды в своих намерениях и преследуют единственную цель – достижение Высшего Совершенства Жизни.
Ведь ради этой цели многими воплощениями они бо91

ролись с многоветвистостью собственного ума, пре
одолевая нерешительность и невежественность сознания и всё для того, чтобы получить Милость Господа в
обретении счастья – Истинного «Я».
Вера каждого человека означает неотступное
стремление к чему-то возвышенному, к тем идеалам
своей Души, ради которых он может пожертвовать самым ценным в обмен на обретение той Истины, которая укрепит его Душу на Пути познания самой себя.
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Тому, кто занят Служением Господу, тому нет
необходимости согласовывать свои действия с
Материальным Миром: с семьёй, родственниками и
обществом в целом. Так как его сознание уже пробудилось к Сознанию Господа, и его деятельность протекает уже на более абсолютном уровне, ибо над ним
уже не довлеет двойственность Добра и Зла, в отличие
от материального человека, чья деятельность ещё направлена на получение выгоды, обусловленной его хорошими или плохими поступками.
Таким образом, высшим совершенством Сознания
Господа является отказ от материалистического представления о жизни. Это состояние достигается само
собой в процессе постепенного развития сознания.
Таким образом, человек, обладающий Сознанием
Господа, является редкой добродетельной Душой, совершенно осознавшей, что Господь есть Корень всех
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проявленных причин. И поэтому все его действия в
Материальном Мире будут нести одобрение не только
от Господа, но и от людей.
Лучше всего Служить Господу под руководством
Духовного Учителя, который сможет грамотно ориентировать сознание ученика в необходимое русло и
придать ему то верное направление, которое непременно приведёт ученика к полноценному слиянию с
Сознанием Господа.
Исполнение указаний Учителя необходимо считать
главной целью своей жизни, так как все остальные цели – второстепенны и не должны никоим образом влиять на главную цель.
Так, достижение Господа и Преданного Служения
Ему всей своей жизнью, в первую очередь, проявляется через Служение своему Духовному Учителю, который является праобразом Самого Господа. А поэтому,
удовлетворяя Духовного Учителя, мы удовлетворяем
Верховную Божественную Личность, потому что без
этого мы никогда не сможем подняться до уровня достижения Целостного Сознания Господа.
Все свои Знания, которые кладёт Учитель в основу
обучения ученика, основываются на Знании о Душе,
выходящем за пределы телесной концепции не в теоретическом, а в практическом смысле, дающем возможность положить конец деятельности, имеющей своей
целью чувственные наслаждения.
Поэтому ученик, отказавшись во Имя Господа от
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всех чувственных наслаждений, получает по Милости
Господа Божественное Право познания Его Верховной
Личности с помощью Знаний своего Учителя, ведущего его Душу к Трансцендентальному слиянию с
Господом.
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Люди, обладающие скудными знаниями, прельщаются прелестями Материального Мира, они живут в
своё удовольствие и служат только самим себе. Их волнует чувственное удовлетворение и богатая жизнь, ради которой они готовы продать собственные Души.
Вследствие своего скудного ума и его невежественного состояния они накрепко привязывают себя к
Материальному Миру, где чувственные удовольствия
ценятся гораздо выше всех добродетелей Души. Таким
людям очень трудно утвердиться в Сознании Господа.
Точно так же, как мудрецы не могут себе представить жизни без Господа, так и они не могут себе представить жизнь рядом с Ним.
Невежество таких людей настолько велико, что они
готовы вычеркнуть Господа из своей жизни и провозгласить себя законными царями Земли. Такие люди
верят только себе и, если им сказать, что существует
Путь Освобождения Души от земных оков, то они скажут: «А что такое Душа, которую необходимо освобождать из этого райского уголка и от наслаждений, ко94

торые, как из рога изобилия, текут сами собой, научись
их только брать».
Такого рода телесное счастье ничего близкого не
имеет со счастьем Преданного Служения Господу, в
момент которого Преданный не испытывает удовольствий временного состояния, а испытывает неимоверное счастье от Служения Божественной Личности
Господа.
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Ум, поглощённый самопознанием, находится в высшем своём состоянии, при котором он сконцентрирован на постижении собственной сущности. Такое состояние ума называется самадхи.
Самадхи недоступно для тех, кто стремится к материальным благам и удовольствиям, для тех, кто введен
в заблуждения тленностью мира и преходящими вещами.
Самадхи – это для тех, кто стремится к самопознанию своей природы путём Преданного Служения
Господу.
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Когда человек освободится от влияния трёх гун
материальной природы, когда он избавится от двойственного восприятия Мира, тогда ему для достижения Истинного «Я» останется совсем немного, а именно: освободится от алчного желания приобретения и
самосохранения собственного вида.
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Всякая материальная деятельность предполагает
действия и их последствия в трёх гунах материальной
природы. Эти действия направлены сугубо на достижение материальных благ, а поэтому крепко-накрепко
привязывают нас к Материальному Миру.
Так, чтобы мы не делали в поисках улучшения собственной жизни, все наши действия, в первую очередь,
направлены на создание нашей зоны комфорта, на обустройство её всем необходимым.
Но необходимое каждый понимает по-разному…
Так, кому-то необходим не один дом, а несколько, не
одна вещь, но безчисленное множество и т.д. Это означает одно, что всё, чего бы не достигал человек в
Материальном Мире, ему хочется ещё больше и лучше. Именно этим действием: достижения и увеличения материальных благ, эго человека выражает свой
полномочный статус в жизни.
Но мудрые понимают, что необходимо подняться с уровня чувственного удовлетворения на
Трансцендентальный уровень, оставив позади все желания и все наслаждения ими, потому что только так
возможно освободиться от привязанности к этому
источнику, с одной стороны дающему блага и счастье
от них, а с другой – возможность потери их и страдания за ними.
Но к пониманию своей Духовной природы
Истинного «Я» необходимо прийти. И этот процесс
осознания длится не одну жизнь.
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Поэтому на Земле существует безчисленное множество людей, тех, которые ещё живут наслаждениями
и страданиями из-за них, и тех, которые обрели свой
Путь и готовы отказаться ради него от всех прелестей
мира.
Когда человек сознательно прекращает деятельность, направленную на чувственное удовлетворение,
то Господь предоставляет ему возможность Духовного
познания, благодаря которому сознание человека приобретает целостное восприятие жизни и становится
единым с Господом.
Так что, тому, кто полностью вручил себя Господу,
нет нужды, связанной с приобретением и потерей, для него не важны ни горе, ни радость, потому
что он научился выносить двойственность явлений
Материального Мира, став свободным от них.
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Конечная цель каждого живого существа (Души) –
достичь Господа, слиться с Ним и стать с Ним Одним
Целым.
Подобно тому, как все назначения «Вед» открываются тому, кто знает их конечную цель, так и конечная
цель каждого живого существа давно известна.
Все живые существа являются неотъемлемыми частичками Господа, поэтому восстановление Сознания
Господа у индивидуальных живых существ должно
являться самоцелью каждого живого существа. Ведь
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только через самоосознание этого слияния возможно
обрести Просветление и Освобождение Души от бренности Материального Мира.
92
Каждый человек выполняет свой долг. Долг перед
Богом, Душой, семьёй, близкими, людьми, обществом.
Но плоды всех этих действий принадлежат не человеку, а всем тем, кому они направлены.
Так, человек никогда не должен считать себя причиной результатов своей деятельности и никогда не
пытаться уклоняться от выполнения своего долга.
Так рассмотрим три вида деятельности человека:
предписанные обязанности, деятельность по собственной прихоти и бездействие.
Самое тяжкое из всех этих видов деятельности –
это бездействие, которое ведёт к невыполнению своих обязанностей ни перед Богом, ни перед Душой, ни
перед семьёй, ни перед людьми, ни перед обществом.
Поэтому никогда не нужно предаваться бездействию, потому что бездействие так же, как и два других вида деятельности – выполнение своего долга и
деятельность по собственной прихоти с ожиданием результатов своих действий – порождают только страдания и неудовлетворение в жизни.
Поэтому, если человек привязан к результатам своего труда или бездействию, без деятельности труда, то
он становится причиной действия – кармы, и обяза98

тельно должен будет наслаждаться или страдать в зависимости от результатов своей деятельности.
Из этого можно сделать вывод, что любая работа
без стремления к её плодам относится к гуне добродетели, работа же ради результатов – сковывает и считается неблагоприятной.
Поэтому каждый человек должен осознанно стремиться выполнять свои обязанности, не безпокоясь о
результатах и не ожидая одобрения и похвалы. Ведь
безкорыстное исполнение своих обязанностей, несомненно, выводит человека на Путь Освобождения от
эго.
Так что, эгоистическое отношение к своим обязанностям или непринятие их, препятствует Овобождению,
равно как и любая привязанность, положительная или
отрицательная, становится причиной нашего рабства.
Поэтому единственный путь спасения – это выполнение своих обязанностей с полным осознанием и любовью к Богу, к Душе, к семье, к близким, к людям, к
обществу.
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Когда человек уравновешенно выполняет свой долг,
не безпокоясь об успехе или неудаче, то такое жизненное самообладание называется Йогой.
Йога – это сама жизнь в действии, в момент совершения которого, каждое живое существо всеми мыслями, поступками, желаниями, всем свои телом и ды99

ханием должно безкорыстно выказывать Служение
Господу.
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Находиться в Йоге – это сосредоточить свой ум на
Высшем – на Господе, контролируя свои вечно безпокойные чувства.
Поэтому, следовать указаниям Господа (Духовного
Учителя) – это главная задача каждого живого существа, достигшего степени осознания и готового, отказавшись от чувственного удовольствия, следовать
Путём Преданного Служения, видя во всех: в семье,
близких, людях – Господа, которому ты можешь выказать своё Безкорыстное Преданное Служение.
Это самый верный Путь для исполнения долга в
Сознании Господа, Который Сам по Себе может помочь человеку овладеть Высшей Йогой Жизни.
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К Господу могут прийти только те Души, которые
прозрели к Истине, и которые, отбросив все желания,
влекущие за собой отвратительные поступки, могут
сознательно вручить себя Высшему Началу.
Те же, кто желают ещё наслаждаться плодами своих трудов, есть скупцы, не способные возложить все
свои «сокровища» к Лотосным Стопам Господа.
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Д

ля человека, достигшего Транс
цендентального Сознания, страха,
как такового, не существует!
Страх – это пережиток Мате
риального Мира, чувство потери его
благополучия и мимолётных ценностей, потери жизни и лишения собственного эго состояния псевдо наслаждения жизнью.
Всё это происходит от того,
что человек отождествляет себя с
материей, не зная о своей истинной
природе. Но кто познал свою истинную
природу Божественного «Я», тот победил
страх смерти ценою собственной жизни.
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Люди, которые достигли своего истинного понимания в качестве положения Преданного Слуги,
отказываются от всех обязанностей, связанных с
семьёй, обществом, потому что они уже достигли
Трансцендентальной Любви к Господу, и их Служение
протекает в полном понимании и преданности.
Такое Преданное Служение определяет правильную линию поведения для всех живых существ и является безукоризненным примером Безкорыстного
Служения Господу.
Каждый человек должен запомнить то, что все виды деятельности, которые бы не совершал он на Земле,
за исключением деятельности в Сознании Господа, не
стоят трудов, поскольку они снова и снова ввергают
человека в круговорот рождения и смерти, и связывают его кармическими узлами с результатами собственных деяний.
Поэтому не стоит стремиться самому быть причи
ной деятельности, потому что всякая деятельность, не
направленная на Служение Господу, является источником зарождения печали и страданий.
Так, используя свою энергию в Служении Господу,
человек делает свою жизнь успешной и богатой. Но несчастные люди, не отдающие свою энергию Служению
Господу, делают свою жизнь никчемной и безосновательной.
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Преданное Служение Господу освобождает челове
ка от кармических последствий, как хороших, так и
плохих, а поэтому человеческое существо, накопившее безчисленное число кармических реакций, готовое полностью вручить себя Господу, освобождается
от них, что значит – становится свободным от цепей
кармы.
Таким образом, освободиться от цепи мучений, доставляемых действиями и их последствиями от жизни
к жизни, можно только с помощью Служения Господу,
как самому абсолютному способу достижения состояний свободной и счастливой жизни.
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Освободившись от страданий Материального
Мира, каждое живое существо стремится туда, где нет
страданий, туда, где можно счастливо жить, наслаждаясь Любовью Господа.
Но, к сожалению, не все люди понимают того, что
этот Материальный Мир кишит опасностью и страданиями, того, что в нём нет истинного счастья, и в нём
невозможно полноценно насладиться жизнью.
Они думают, что этот Мир – панацея исполнения
их желаний, и только в нём одном возможно получить
счастье и реализацию их.
Вследствие своего невежества они не понимают,
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что во всей Вселенной никакое материальное тело не
может обеспечить себе жизнь без страданий.
Страдания присущи жизни, а именно: рождение,
смерть, старость и болезни существуют повсюду в
Материальном Мире. Но осознавший своё истинное
положение и возжелавший осознанного освобождения
от него начинает Преданно Служить Господу, тем самым освобождая себя в настоящем и будущем от последствий негативной кармы.
Так, понимание своего истинного положения означает так же и понимание Величия Господа.
Тот, кто ошибочно считает, что Господь и живое
существо находятся на одном уровне – пребывает во
тьме и поэтому не способен к Преданному Служению.
Такое существо само называет себя Богом и таким образом обрекает себя на страдания и мучения, которые
становятся закономерным явлением в жизни такого,
эгоистически настроенного, существа.
Но тот, кто понимает своё положение слуги и отдаёт себя Служению Господу, тем самым сознательно освобождает себя от жалкого существования в
Материальном Мире и в последующем воплощается на
более Духовных планах, на которых больше не испытывает таких состояний, как время, страдание, смерть.
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Когда твой разум освободится от суеты, связанной
с миром, тогда ты станешь безразличным ко всему, что
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слышал и ко всему, что услышишь, ко всему, что ранее
было связано с твоей деятельностью, и что в последующем станет определяющим в результате твоей кармы.
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Человек, который действительно приходит к пониманию Господа и своих с Ним взаимоотношений, даже будучи опытным в проведении обрядов и ритуалов,
связанных с поклонением, становится безразличным к
обрядам, связанным с кармической деятельностью.
Простите меня все: вы, мои Боги, вы, мои Предки,
вы, мои молитвы, которые более не украшают язык
мой, вы, обряды мои омовения, и вы, ритуалы очищения. Не вините меня за неспособность почитать вас и
посвещать вам свои мысли.
Где бы я не находился, что бы я не делал, куда бы
не устремлялся разум мой, он всегда и во всём находит только Его – Единственного Господина Души моей. Его – Господа моего, всю Душу Которому я отдаю
без сожаления и остатка.
Таким образом, я освобождаюсь от оков греха и думаю, что Преданное и безкорыстное Служение Господу
сохранит меня.
Так, обряды и церемонии обязательны для ново
обращённых. Они включают произнесение молитв,
полное омовение рано утром, почитание Предков и т.д.
Но тот, кто полностью находится в Сознании Господа и
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посвящает себя Трансцендентальному Служению Ему,
тому всё это не нужно, так как он достиг определённой
степени совершенства и поэтому не испытывает интереса ко всем этим принципам и церемониям.
Находиться в Божественном Сознании Господа –
это постоянно пребывать в самоосознании своих обязанностей перед Господом, что значит выполнять материальную деятельность, находясь в Сознании Господа,
следуя Его Божественным указаниям.
Такие действия, несомненно, принесут успех и откроют доступ к Высшим Знаниям, следует выполнять лишь безукоризненно наставления, исходящие
от Господа или от Его представителя – Духовного
Учителя.
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Как же распознать человека, чьё сознание пребывает в Преданном Служении Господу? Как распознать
Трансцендентальное в нём? Что в нём необычного и
обычного одновременно?
Точно так же, как в каждом человеке проявляются
его индивидуальные наработки и качества личности,
так и в личности, пребывающей в Сознании Господа
(Трансцендентальном), проявляются свои особенные
качества. Эти качества проявляются в образе мышления, поведении, речи, походке, чистоте и яркости глаз,
в отношении к окружающим его людям и природе.
Человек, находящийся в Трансцендентальном со107

стоянии сознания, обладает самой главной особенностью – он всегда говорит о Боге, он все действия посвещает Ему, он не представляет жизни без Него,
потому что, осознав в себе Господа, как Абсолютную
Реальность Истинного «Я», он более не нуждается в
удовольствиях Материального Мира, и все желания и
привязанности, порождённые его умом к чувственным
наслаждениям и удовлетворениям, отсыхают сами по
себе из-за ненадобности в их применении.
Пройдя таким образом через осмысление и очищение, такой человек находит удовлетворение только в своей истинной природе (сущности), что означает, что он пребывает в Трансцендентальном Сознании
и Служит Господу верой и правдой.
102
Тот, кто отказывается от всех чувственных стремлений, порождаемых блужданием ума, тот приближается к Господу и осознаёт себя целостной и состоятельной личностью, свободной от обусловленностей
Материального Мира и нашедшей истинное счастье в
Преданном Служении Господу.
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Нереальное не может иметь Бытия.
Реальное, Абсолютное, Истинное никогда не перестаёт быть.
Конечная Истина в том, что Нереальное (то, что мы
не видим) и есть Истина, тогда, когда реальность (то,
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что окружает нас в жизни) является только иллюзией
Истины.
Таким образом, всё, что подлежит изменению, всё,
что подлежит меняющимся состояниям многообразного чувственного восприятия, никогда не сможет иметь
Бытия.
Тогда, как вечно неизменное Абсолютное Состояние
Жизни и есть Бытиё, осознание которого делает наше
бытиё совершенным и абсолютным.
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Внутренняя Реальность Бытия – вечна и нерушима.
Ею проникнуто ВСЁ, и всё во всём образует она.
Никто не может вызвать разрушение этой
Неизменной Реальности, потому что все Материальные
Силы Природы принадлежат только ей.
Вездесущее Бытиё, Абсолютная Реальность,
Истинное «Я», Дух, Душа внутри человека – это всё
едино. Как это не назови – суть остаётся одна – Высшая
Природа Осознания.
А поэтому, находясь сознанием в Высшей Природе
Осознания Жизни, человек достигает уровня безграничного Бытия, на котором все эти понятия принимают целостное завершение, венцом которого является
Вечная и Абсолютная Природа Духа, Неумирающего и
Вездесущего Атмана.
Природа Духа неуничтожима и безсмертна, и служение ей, как Господу, является долгом каждого живо109

го существа, но не Духу – в отдельности, а Духу, проявленному и выраженному Природой, как Абсолютному
Неиссякаемому Универсальному Источнику Вечной
Жизни.
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Каждый момент нашей жизни на Земле мы претерпеваем изменения. Наше тело меняется, стареет,
дряхлеет и умирает. И нам приходится брать себе другое тело, дабы в нём и с ним продолжать свою безконечную эволюцию сознания.
Поэтому тот, кто понимает Истину, не будет оплакивать смерть и сокрушаться её приходу, ведь не Дух
(индивидуальная Душа) живёт для тела, а тело – для
Духа (Души).
А поэтому необходимо рассмотреть различие между телом и тем, кто живёт в нём, и осознать то, что индивидуальная Душа (Джива), заключённая внутри тела, и есть своего рода Атман или Трансцендентальное
Бытиё. И осознание этого Бытия, природы своей Души
и Духа, и является самоцелью каждого живого существа, саморазвитием его личности и достижения ею
уровня Божественного Сознания.
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Б

лагочестивые люди –
это основной источник
мира, любви, процветания и
Духовного прогресса человеческого общества. Только на
высокодуховных принципах
благочестия возможно построение и существование этого
общества.
Ничто так не развращает общество, как низость поведения и потеря целомудрия женщин, которые по
своей женской природе обязаны зачинать и вынашивать
Духовнодобродетельное потомство. Прелюбодеяние как
женщин, так и мужчин, ведёт
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к появлению нежелательного потомства, которое уже в своих генах несёт боль и страдания
неблагочестивых душ.
Для того чтобы уменьшить количество этих
страдающих, необходимо с детства прививать
детям Знания о добродетелях Души и её праведном поведении в жизни.
Только таким образом, на примере старших
членов семьи, возможно произвести в сердцах
подрастающего поколения эту необходимую
закладку Духовных ценностей, ведущих человеческую Душу к её самореализации в Боге.
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Всем телам приходит конец.
И как бы мы этого не хотели, материя подлежит видоизменению и исчезновению.
Поэтому, о человек, осознай непостоянство материи и направь внимание на то, что существует всегда и
никогда не претерпевает никаких изменений!
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Дух или Атман, или Истинное «Я» в своей сущностной природе не знает изменений или колебаний,
Он свободен от всяких свойств и не является ни субъектом, ни объектом действия. Он – То, что находится в
основании этого всего, поэтому Он не может рассматриваться ни как субъект, ни как объект какого-нибудь
действия.
Дух или Истинное «Я» по своей Божественной
Природе происхождения находится за пределами
всякого рода деятельности и рассматривается, как
Непроявленное Поле Жизни.
Высшее «Я» в своей Истинной Природе происхождения является молчаливым Свидетелем или
Наблюдателем всего того, что происходит с нами.
Но, когда мы начинаем контролировать свои действия и осознанно относиться к процессу жизни, то
мы становимся ближе к нашему Истинному «Я», и наша человеческая природа начинает пробуждаться к
Божественной жизни, к осознанию самого себя.
113
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Когда Истинное «Я» принимает новую форму и
одевает очередное тело, то, независимо от форм и
смены тел, «Я» продолжает быть. Его Абсолютная
Природа никогда не находится под влиянием событий
в Относительном Поле Жизни, она всегда та же, что
была вне пределов времени, пространства и причинности. Она не знает смерти, и страхи и болезни чужды ей,
потому что Истинное «Я» – это наша Душа, которая
никогда не рождается, а поэтому никогда и не умирает.
Поэтому глуп тот убийца, который лишив человека
жизни, думает, что убил его. Нет, он нанёс вред только телу, но не Душе (Истинному «Я»), которая по своей Божественной Природе находится вне влияния действия, а значит в неизменном состоянии Абсолютного
Бытия.
Однажды утвердившись в этом состоянии и достигнув реальности существования в нём, вы поймёте то,
что вы поднялись над влиянием всех действий, а значит вы находитесь вне всяких деяний, которые могут
сделать вашу жизнь болезненной и несчастной.
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Природа вечно неизменного «Я» – безсмертна. Она
лишена всякой двойственности. Ничто не может никоим образом воздействовать на неё, потому что реальность Истинного «Я» не обладает никакими составля114

ющими частями, подобно телу, а поэтому она не может
быть убитой, подобно ему.
Так, ни воздух, ни огонь, ни вода, ни земля, ничто
и никто иной не может нанести вред Истинному «Я»,
потому что его природа остаётся незатронутой в этом
Относительном Поле.
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Реальность Истинного «Я» – вечна. Она всепроникающа, устойчива, недвижима. Она всегда одна и та
же.
Может изменяться всё, что не имеет постоянной
природы существования, но только не Истинное «Я»,
изначально освобождённое от печали и скорби.
Тот, кто понимает это, тот находится на пути к состоянию Просветления, а значит, уже понимает, что за
очевидным существованием лежит Вечное Бытиё и то,
что каждый понимающий – это сам есть это Бытиё, и
всё есть – это Бытиё.
Основа всего – это ТО, и всё есть ТО, и ТО во ВСЁМ
Есть ТО.
Тогда зачем же думать и печалиться о другом, постоянно рождающимся и постоянно умирающим, когда твоё Истинное «Я» – Безсмертно и Абсолютно?!
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«Обязательна, воистину, смерть для рождённого,
обязательно и рождение для умершего; поэтому о неизбежном тебе не следует горевать.
115

В поле относительного существования изменение
неизбежно; оно продолжается даже в настоящем, как
было в прошлом и будет в будущем. Поэтому рождение и смерть – естественные события, о которых человеку не следует слишком тревожиться.
Феномен рождения и смерти – это выражение вечного процесса эволюции, который, в свою очередь, выражает цель творения. Жизнь развивается, имея в виду
осуществление совершенства. Развитие через изменение – естественный ход этого космического процесса. Каждое изменение важно, так как оно обеспечивает
шаг к совершенству. Способ, которым происходит изменение, также соответствует космической цели эволюции, ибо он также управляется вечными законами причины и следствия. Вот так, через рождение и
смерть, план жизни находит своё осуществление.
У человека есть свобода действия, тем самым он
может выбрать любое русло – добра или зла, по которым он хочет, чтобы протекала его жизнь. Это в его
руках. Но изменения неизбежны, и именно ради жизни это так: «поэтому о неизбежном тебе не следует
горевать». Наоборот, изменение следует приветствовать, так как оно открывает новые перспективы жизни
на пути осуществления» (из книги «Махариши Махеш
Йоги о Бхагавад – Гите», глава 2, Стих 27).
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ы – Путь к опы
ту сущностной
природы Реа льн ос
ти.
Ты – один из не
многих, который эту
Реальность дел ает
своей
осозн анной
жизнью.
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Постигни: Непроявленное существует всегда!
Проявленное – только в середине.
В начале и в конце – так же Непроявленное.
Так, о чём горевать, если жизнь вечна и начинается
снова и снова?
113
Всё, что проявлено, то есть видимо, то – Природа.
А что вне Природы – это Дух, т.е. Истинное «Я».
Что слышимо – это слово – глашатай Природы. А
что вне слова – это Дух – Истинное «Я».
Постигни: тот, кто в неличности – это Дух –
Истинное «Я».
Тот, кто в личности – Природа.
Поэтому, осознай своё Ведущее Начало и достигни Истины осознания Духоматерии как Абсолютной
Реальности твоего Истинного «Я».
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Природа в своём основании является безформенной
энергией, поэтому её Проявленное состояние Материи
следует рассматривать, как Непроявленное состояние
Духа.
Так в своём предшествующем состоянии, как и в
настоящем, Природоматерия остаётся всё той же энергией, имеющей Абсолютную Природу Бытия.
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Когда мы говорим о Духе, то каждый думает и представляет нечто отличное от другого.
Так, видя, говоря и слыша, мы понимаем истинный
смысл природы Духа, потому что она труднодостижима, и только упорным трудом и длительными практиками её возможно воспринять в себе как Абсолютную
Реальность нашего Истинного «Я».
Говоря об Абсолютной Реальности, можно сказать
то, что каждый её воспринимает по-разному, потому
что каждый смотрит на неё со своего собственного
уровня сознания.
По этой причине те, кто ищут её снаружи, обнаруживают то, что её невозможно достичь на уровне
чувств и интеллекта, потому что и чувства, и интеллект касаются только временных фаз жизни.
Истинная Реальность – внутри, и осознавать её необходимо той своей Духовной природой, которая не затронута никакими низменными чувствами и грубыми
состояниями.
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Непобедимый и несокрушимый, не имеющий
возраста и не знающий ни в ком и ни в чём поражения, неубиваемый и непотопляемый, несгорающий,
Вездесущий, Абсолютный, Безсмертный есть Ты –
Атман, мой Господь, моя Абсолютная Реальность, моё
Истинное и Неизменное «Я».
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Ты обитаешь в теле каждого, Ты наполняешь каждого Своей Любовью и безграничной Красотой.
Ты каждое существо ведёшь к совершенству и наделяешь Вечным Знанием Абсолютной Истины.
Ты, Господь мой, Истинный Отец и Творец жизни
моей.
Благослови меня, Боже мой, Мудростью, Знаниями
и Пониманием, дабы при наличии их я смог восстановить равновесие между негативными и позитивными Силами Природы и в осознании дела добиться признания Твоего, и стать самым Преданным учеником
Твоим, исповедующим в сознании своём Абсолютную
Веру в Твоё, Господи, Бытиё!
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В глубине Тебя – весь Мир, весь Свет, вся Вселенная.
Ты богат, ибо Ты обладаешь несметными сокровищами Вселенной.
В Тебе восходит Солнце, в Тебе рождается заря, в
Тебе обретает полноту жизни Луна.
В Тебе зарождаются ветра, в Тебе бурлит и течёт
вода.
В Тебе горит огонь, в Тебе – вся мощь и сила земли.
Ты, и только Ты, можешь открыть дверь в Свою
Собственную Дхарму, дабы внутри Себя найти и
познать то, что извечно принадлежит Тебе – Твоё
Абсолютное Истинное «Я».
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Если ты постоянно творишь добро, если сеешь семена красоты и любви, то ты становишься центром
гармоничных вибраций, которыми наслаждаются люди вокруг тебя.
Твоя добрая слава становится критерием твоей добродетели, а дурная слава – критерием нечестности.
Так, ни один хороший человек не смог бы снискать
дурную славу. Именно вибрации, распространяющиеся от действий человека, побуждают людей говорить о
нём хорошо или плохо.
Поэтому, недаром говорится, что наши дела определяют нашу жизнь, и наше поведение становится
центром праведного или неправедного действия, которое и является для нас определяющим фактором в эволюции нашего сознания.
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Понимание Абсолютной Реальности убеждает человека в существовании более благородного и более
постоянного Поля Жизни, которое лежит за пределами
его обычного уровня существования.
Осознав всю Божественность и Трансценденталь
ность его природы, человек поднимается над невежественностью своего ума и интеллектом достигает
Высшего Знания Истины – природы Истинного «Я».
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гоистиче ские
побуждения,
возникающие в сердце
человека, об
рекают его на
страдание. Не ведая того, что он
принимает
сторону
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зла, человек, находясь
в состоянии заблуждения, продолжает наслаждаться плодами собственного эгоизма.
В этом состоянии человек может пойти на
греховное дело и совершить насилие, предательство, убийство
и т.д. С затмением в
сердце он продолжает творить эти безчестные поступки, не подозревая о том, что яд его
ума отравил не только его Душу, но саму
атмосферу его жизни
сделал горькой и безпросветной.
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Когда ты достигнешь невозмутимости в удовольствии и боли, в обретении и потере, в победе и поражении, когда ты поймёшь, что не следует принимать решения, исходя из всех этих состояний (удовольствие,
боль, обретение, потеря, победа, поражение), тогда ты
постигнешь Истину, что все эти состояния так же являются иллюзорными, а самое истинное и неподменное – это Единственная Реальность твоего Истинного
«Я», из неё(«0» состояния) и действуй, тогда ты не навлечёшь на себя никакого греха, ибо грех от всех состояний будет вне поля деятельности твоего сознания.
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Когда ты обретёшь Знание о тленном и нетленном
аспекте жизни, тогда расширится твоё мировоззрение,
и ты сможешь видеть за пределами повседневной жизни. Твоя жизнь станет более насыщенной и прекрасной. Она будет более полезной для тебя и для других.
Через открывшееся понимание твоих взаимоотношений с другими ты сможешь подняться над своими
эгоистическими сторонами до понимания всё более и
более Вселенских аспектов жизни.
Растущее в тебе мировоззрение, обогащённое пониманием результатов твоих действий, поможет тебе
развиться и добиться прогресса на всех уровнях жизни. И в конечном результате с пониманием всех этих
аспектов жизни, ты поднимаешься над двойственно125

стью своей природы и обретаешь безграничную свободу ума, полноценно утверждённого в Единстве
Абсолютного Бытия.
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Когда твой ум будет утверждён в Единстве
Абсолютного Бытия, тогда твоё сознание озарится
Светом Любви ко всему Мирозданию. И тогда ты, подобно Богу, благословишь Мир Знаниями Истинного
«Я».
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Люди, которые завидуют тебе, которые считают,
что ты успешней, более богаче и счастливей их, скажут о тебе много плохих слов, они будут лгать, клеветать, завидовать, издеваться, смеяться над тобой, а всё
потому, что не смогут перенести ту боль, которая вызвана твоим благополучием.
Но ты должен понимать, что то общество, которое
окружает тебя, создано из людей с разным уровнем сознания и многим из них не под силу жить, не завидуя,
не осуждая и не проклиная тебя и других.
Так, каждому в этой жизни своё. Одни завидуют,
лгут, осуждают. Другие им дают для этого повод. Но
как бы там ни было, задачей каждого из них является
миролюбивое, терпеливое, разумное отношение друг к
другу, исключающее по отношению к другим проявление этих низменных и грубых качеств.
Только осознав свою Божественную Природу, став
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ближе к себе и к Богу, человеческое существо станет
намного мягче в отношении к другим.
«Ты и есть тот путь, которым идёшь». Эта сокровенная фраза говорит о многом. И в ней, как нигде, отражён путь человеческого существа и вся его жизнь с
её Духовными подвигами, страданиями, радостью и
печалью.
Поэтому, через осознание себя научись осознавать
Божественную Природу других, и тогда тебе не составит никакого труда при возникновении любой отрицательной эмоции или чувства в отношении своего близкого сказать «нет» самому себе. Ведь, остановив хоть
раз осознанно свой гнев и свою злость, ты в дальнейшем уже сможешь контролировать свои чувства и эмоции и не ввергать себя в круговорот зарождения негативной кармы с вызвавшими у тебя такую реакцию
людьми.
Контролировать себя, свои чувства, эмоции, ум, концентрировать внимание на своей Духовной Природе
тебе поможет произнесение Божественных Имён Бога
(мантры) и Медитация, которые являются безценными
Знаниями, делающими нашу Душу чище, светлее и богаче.
Умиротворение и покой, блаженство и гармонию,
Знания и мудрость, чистоту и красоту, совершенство и
самопознание, позитив и любовь ко всему миру – все
эти и другие качества ты откроешь в себе, если осо
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знанно и целенаправленно начнёшь изучать это величайшее искусство Духовной жизни.
Если ты утвердишься на Духовном Пути. Если ты
сделаешь этот Путь собой, то не сомневайся, что ты на
пути всевозрастающей удачи в этой жизни и в грядущей.
Поэтому не теряй больше времени!
Иди и сделай этот Путь собой!
125
Для тех, кто стремится познать свою Божественную
Природу, ни одно усилие не пропадает даром, и перестают существовать все препятствия, потому что
Дхарма всякого живого существа, стремящегося к самопознанию, улучшается и выравнивается, что значит:
становится в меру свободной от страхов за жизнь.
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Дхарма – это Путь Эволюции.
Практика Йоги – это прямой Путь к Эволюции.
Когда эти Пути соединяются воедино, то индивидуальный ум достигает состояния Космического Разума
(Просветления).
Дхарма и Йога согласуются с самой природой человека, и принявший в своё сердце это Единое Начало,
становится на Путь Освобождения.
Так ни одно усилие не пропадёт даром, любое усилие на Духовном Пути приводит к цели. И цель, несомненно, будет достигнута, потому что человеческий
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ум устроен таким образом, что он, рано или поздно,
все поставленные перед ним цели и задачи достигнет
и осуществит, получив от их реализации наивысшее
удовлетворение.
Уму для достижения поставленной задачи не нужно никакого усилия, когда выполняется действие, один
этап процесса ведёт к другому, который, в свою очередь, даёт начало дальнейшему этапу. Так что, когда
один этап достигнут, предыдущий этап становится отправной точкой следующему этапу и так до тех пор,
пока все этапы не сложатся воедино.
Поэтому при выполнении каждого действия в поставленной цели или задаче ум основывается на собственной природе, что позволяет ему побуждаться собственным осознанием и без малейших усилий плавно
и мягко достигать Просветления (Божественного
Сознания) в своё, отведённое для него, время.
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Ум всегда движется к цели, главное, чтобы цель ума
совпадала с Дхармой человека. Но, если ум не ориентирован Духовными целями и задачами, то он попросту блуждает на чувственном уровне, разбалансированный своей собственной эгоистической природой.
И в поисках чувственных наслаждений и удовлетворений он обращается ко всем источникам, где только возможно насытить своё ненасытное чрево.
Так, в поисках наилучшего блаженства и удовлетво129

рения ум познаёт все явления и состояния жизни, воспроизводя в себе всю полноту красок и ощущений от
воспринятых и познанных им переживаний. Но он не
останавливается на достигнутых ощущениях, он всегда нов и всегда готов снова и снова чувствовать, стремиться, наслаждаться.
Так, наслаждениям и стремлениям ума нет пределов, потому что в Поле Жизни ум желает всю жизнь,
и только с остановкой жизни – желания ума прекращаются.
Задачей каждого живого существа является на
учить ум осознанному переключению его внимания
с внешних объектов на внутренние, дабы, исследовав
Абсолютное Поле Истинного «Я», ум смог утвердиться
в Истине Бытия и осознать Божественную Реальность,
как наивысшее счастье и блаженство жизни.
Чтобы утвердить ум в Абсолюте, не надо прилагать
грандиозных усилий и менять естественное направление ума. Ум блуждает с одного объекта на другой не
ради самого объекта, а ради возможного счастья, которое представляет этот объект, и поэтому осознанное
направление ума внутрь себя поможет уму обрести постоянное непреходящее счастье и сделать ум трансцендентальным и просветлённым.
Практика поможет уму, не прилагая усилий, погрузиться вглубь самого себя и внутри себя, подобно первому лучу Солнца, осветить всю тьму своего невежественного сознания.
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Путь осознанного направления ума – это уже благословенный и великий Путь, потому что он позволяет
природе ума познать свою Божественность и раскрыть
в себе безконечный Потенциал Бога.
Этот процесс, будучи сознательно начат, непременно будет завершён. И, несомненно, ваш ум просветлится, и вы освободитесь от всех негативных моментов,
связанных в вашей жизни со страхом перед процессом
рождения и смерти.
Вы получите реализацию, и раскрытие вашего
Истинного «Я» будет для вас являться достижением
вашего «я» через признание своего Высшего «Я» безусловной Истиной.
Это раскрытие не может произойти само по себе.
Необходим упорный и целенаправленный труд, но и,
конечно же, абсолютная вера в собственные силы и в
результат своих достижений.
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Преданный Господа всегда пребывает в Сознании
Господа, его не безпокоят атаки и натиски несчастья.
Он рад им, потому что считает, что заслужил гораздо большего наказания за свои прошлые грехи, но
Милостью и преданным Служением Господу его страдания в этом воплощении сведены до минимума, и
поэтому Преданный глубоко осознаёт, что только
Милостью Господа его положение так благоприятно.
Такое безкорыстное понимание вещей и явлений
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жизни делает ум Преданного более постоянным и
устойчивым, что позволяет ему сознательно Служить
Господу без всяких благодарностей и наград.
То же касается и счастья. Когда Преданный счастлив, то он благодарит Господа за счастье, и тогда в знак
благодарности начинает Служить Господу всё лучше и
лучше.
Так, в Служении Господу не следует привязываться
ни к отвращениям, ни к восхищениям, потому что любая привязанность означает использование чего-либо
для собственного чувственного удовольствия.
Таким образом, Служение Господу должно осуществляться в Трансцендентальном состоянии сознания, что поможет и Преданному, и Господу достичь
Абсолютного понимания и единства.
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«Т

от, кто сохраняет спокойствие даже среди страданий всех трёх видов и не ликует в
счастье, и кто свободен от привязанностей, страха и гнева, именуется мудрецом, ум которого уравновешен».
Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупада
«Бхагавад-Гита как она есть»

133

129
Когда ум стремится к блаженству, то его путь однонаправлен, он минует иные наслаждения, кроме высшего и постоянного.
Так, на пути по направлению к блаженству ум начинает испытывать всё большую привлекательность,
и чем ближе он начинает становиться к Источнику
Света, тем сильнее усиливается его интенсивность. Ум
начинает испытывать умиротворение и счастье, и это
состояние возрастает всё больше и больше, и так до
тех пор, пока ум не испытает непосредственный опыт
блаженства, ради которого он будет готов сознательно вытеснить со своей жизни все внешние удовольствия и заместить их постоянным опытом переживания Трансцендентальной Реальности.
Таким образом, ум перестаёт блуждать от объекта
к объекту и остаётся достаточно сфокусированным в
одном направлении, которое становится ведущим направлением в эволюции такого ума.
Когда же ум выходит из этого состояния в повседневное поле действия, то он остаётся умиротворённым
и удовлетворённым и пытается сохранить такое состояние как можно дольше.
Благодаря практике Медитации и чтения
Свещенных Имён Бога, это состояние устанавливается
и становится постоянным состоянием ума, утвердившегося в Абсолютной Реальности.
Умы тех, кто высшему наслаждению предпочита134

ет чувственное, находятся в поле чувственного опыта, они ещё не способны отказаться от низшего ради
достижения высшего опыта блаженства. И поэтому их
счастье, и их радость настолько малы, что не способны
удовлетворить всепоглощающие потребности блуждающего ума. Вот почему умы таких людей продолжают
искать и блуждать без конца.
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В этом Материальном Мире возможно заблудиться
чувствам, поэтому, кто не слишком проявляет их, кто
сдержан, кто не безпокоится ни о печали, ни о радости,
тот обладает Истинным Знанием.
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Человек, которого никакие события не ввергают в
безпокойство, воистину мудр, потому что только утвердившийся в Истине – Истинном «Я», он способен
более не воспринимать воздействие Мира.
Ни зло и ни добро не трогают его, ибо все его мысли
сосредоточены на Абсолютной Реальности – Господе,
Который и есть для него Добро и Абсолютное Счастье.
Состояние достижения Абсолютного Счастья называется самадхи.
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Самореализованную Душу определяют её способ
ностью управлять своими чувствами согласно своим
намерениям.
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Но большинство людей являются рабами своих
чувств, и поэтому в своих действиях руководствуются
только тем, что приказывают им чувства.
Эта пагубная зависимость от чувств, сродни наркотической и алкогольной, делает людей настоящими
рабами своей невежественной природы. Чувства можно сравнить с множеством гремучих змей, которые делают, что хотят. У них нет своих правил, потому что
главное их правило – это они сами и их личная вседоступная жизнь, определяющаяся уровнем их недисциплинированного сознания.
Самореализованная же Душа – человек – это совсем иной уровень сознания, он подобен заклинателю
змей – никогда не позволяет змеям действовать вне его
воли.
Научиться управлять своими чувствами и держать их под контролем – это сложная задача, требующая много времени и сил. Но, когда человек дорастает
до её осуществления, то тогда он сознательно отказывается от удовлетворения и служения себе и начинает Служить Господу, подчиняя Ему все свои чувства и
интересы.
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Путь человека очень долог и опасен, прежде чем
он достигнет высшего уровня Эволюции и получит
Освобождение. А для этого человеку необходимо упор136

но и ежедневно трудиться над собой, шаг за шагом оттачивая дисциплину действия и мысли.
Дисциплина действия и мысли принесёт успех и
процветание в этой жизни и в грядущей.
Очень важно для человека, изучающего дисциплину, установить согласованность между различными
аспектами его жизни и другими существами, между
людьми, Богами и всеми царствиями (минеральным,
растительным и животным). Это великая практическая
мудрость, требующая от человека сознательного и чуткого отношения к Законам Природы.
Но, если человек выбирает Путь Эволюции и сознательно выполняет все условия этого Пути, если его
действия ума, тела и сил природы согласованы друг с
другом и гармоничны в отношении друг друга, то о таком человеке можно сказать одно: он непременно улучшит качества своей жизни и доведёт их до совершенства.
Он отточит мастерство жизни и утвердит свой ум в
Истине!*
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В результате поглощённости мирскими желаниями
человек всё больше и больше вовлекается в иллюзию
Материального Мира и, более не в силах противостоять ей, становится её пожизненным рабом.
Не задумываясь над тем, что наслаждения чувств
*

Абсолютной Реальности Бытия.
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никогда не дадут удовлетворения, человек всё равно
продолжает желать всё большего и большего, и так,
дойдя до отчаяния неудовлетворённостью полной реализации своих желаний, он озлобляется и начинает
проклинать жизнь, Бога, людей, а всё от того, что его
ум запутался в сетях Материального Мира и не в силах
самостоятельно освободиться из этой западни.
И что же остаётся такому человеку?
Выход один – с помощью Знаний осознать свою истинную природу и направить свой ум с внешних объектов на внутренние для того, чтобы внутри себя получить то постоянное счастье, которое всегда будет
неизменным и непреходящим. Только таким образом
осознания Источника Истинного Счастья в себе, ум человека перестанет искать его снаружи.
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Проявленное и Непроявленное Поле Жизни вместе образуют всю Реальность. Понимающий это человек обладает особенной мудростью жизни, позволяющей ему достигать абсолютной гармонии, не замечая различий между
внутренним и внешним Полем Абсолютного Бытия.
Так, осознавший наивысшее состояние Абсолютной
Реальности будет всегда находиться в ней своим сознанием, даже выполняя какую-либо работу во внешнем поле действия. Ведь для человека, нашедшего самого себя
и установившегося в Истине, больше не существует различий между внешним и внутренним, потому что все его
различия уже давным-давно слились в единое видение
Абсолютного Бытия.
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сё, что происходит с нами
в Материальном
Мире:
скорбь,
слёзы, разочарование и т.д. –
всё это есть
невежес т139в о

по отношению к нашему
Истинному
«Я».
Сознающий
Бо
жественную Приро
ду Истинного «Я»
никогда не будет предаваться всем этим
состояниям,
потому что ценность Ис
тинного «Я» заключена, прежде всего,
в состоянии без всяких состояний, которое всегда свободно
и не затронуто никакими ложными чувствами.
140

136
Если человек хочет стать истинно Преданным
Господу, то он должен быть чистым и непорочным
в своей вере, ибо вера в Господа сродни состоянию
Абсолютного Бытия, оно всегда существует в тебе, и
всегда ты существуешь в нём.
Я и ОН – едины.
Когда растворится твоё «я», и ты, подобно маленькой частичке, исчезаешь в вездесущем потоке Света,
то тогда и ты сам, и твоё «я» уже не имеет никого значения, потому что ОН и только ОН – Единый становится главным смыслом всей твоей жизни.
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Когда человек желает самореализоваться в своём
Истинном «Я», то тогда он должен освободить себя от
тех качеств, которые ему не принадлежат.
Только тогда, избавившись от всего наносного
и чужеродного, он сможет сосредоточиться на своём Истинном «Я», как на Божественной Природе
Абсолютного Бытия.
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Состояние самореализации – это состояние
Божественного порядка, достигнув которого, человеческий ум постигает наивысшую стадию своего умственного развития.
Так с развитием умственной деятельности насту141

пает также не только увеличение её силы, но и происходит понимание абсолютной гармонии с Законами
Природы.
Находясь в таком состоянии, человек становится
созвучным всем Космическим Законам и самое главное – Полю Бытия, которое является незыблемым основанием всем Законам Природы.
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Когда ты утвердишься в Йоге, и твой ум объединится с Божественным Разумом, тогда Абсолютное Бытиё
станет неиссякаемым источником твоей нескончаемой
радости.
Если ты способен заякорить ум в Абсолютном Бытие
и достичь в этом состоянии стабильности, то тебе тогда не составит особого труда и на поверхности материального плана так же уверенно и успешно решать сложившиеся задачи. Ведь сознательный ум становится
мощным и крепким лишь тогда, когда оживлены более
глубинные уровни его Божественной природы посредством постижения им процесса Трансцендентальной
Медитации, которая способна направить внимание
ума с внешних объектов на внутренние.
Так, процесс погружения внутрь себя и слияние со
своим Истинным «Я» – это Путь утверждения в Йоге,
ведущий человеческое существо к его завершающей
фазе Освобождения.
142

140
Когда ваше Высшее «Я» овладеет вами, то тогда
больше не будет нужно никакого иного состояния, полноценно удовлетворяющего ваш ум в абсолютном постижении счастья.
Именно
это
абсолютное
состояние
Трансцендентального Бытия позволяет человеку стать
карма-йогом – тем, кто преуспевает на Пути Действия.
Именно это даёт человеку возможность стать бхактой – тем, кто преуспевает на Пути Преданности, и
именно это позволяет человеку стать джнани – тем,
кто преуспевает на Пути Знания.
Это прямой путь к осуществлению жизненной цели посредством самореализации своего сознания и
достижения им наивысшей стадии Божественного
Просветления.
141
Человек, который желает стать истинно Преданным
Богу, должен стремиться к Чистоте, как к основе
Божественной природы своего Истинного «Я».
Только таким образом, избавившись от всех чужеродных элементов тьмы и невежества, его преданность
будет безупречной.
142
«Тот, чей разум силён в Истине, то есть пребывает
143

в Высшем «Я», тому нет нужды радоваться добру или
огорчаться злу.
Потому что утвердившийся в Истинном «Я» отбрасывает всё – и добро, и зло, как иллюзорную тень
Материального Мира».
Свами Махмараджи
По мере того, как ум утверждается в Транс
цендентальном Сознании, состояние Абсолютного Бы
тия вливается в саму природу ума и становится с ней
единой.
Это Единство включает в себя Абсолютное Поле,
находясь в котором, ум умиротворяется и просветля
ется, и достигает своего высшего состояния –
Космического Разума.
Когда же человеческий ум покидает это Поле и
возвращается к Относительному Полю Жизни, то
он, выходя из Трансцендентального состояния сознания, вновь обретает индивидуальность и, проникнутый Бытиём, начинает действовать во внешнем мире.
Теперь действия такого ума имеют совершенно иной
характер, так как действия его становятся уже менее
обусловлены влиянием дуального выбора.
Так, поднявшись до настоящего качества вечной
свободы, ум становится незатронутым влиянием действия хорошего или плохого, он начинает испытывать
наслаждение тем состоянием свободы, которое стало
самым актуальным состоянием всей его жизни.
144

Что же касается влияний действия, то не действия, не
его плоды лишают человека свободы, а неспособность
человека сохранять эту свободу. Трансцендентальная
Медитация устраняет эту неспособность и помогает
человеку достигнуть свободы, оставаясь невовлечённым в состояние действия.
Невовлечённым в состояние действия – это значит
оставаться незатронутым влиянием действия, что значит оставлять ум свободным от каких-либо впечатлений, связанных с внешним полем деятельности.
143
Жалкие и никчемные те, кто не способен подняться до состояния действия в непредвзятости. Такие люди стремятся только к наслаждению внешним Полем
Жизни, не понимая того, что только полнота внутренних и внешних блаженств жизни способна привнести
в жизнь высшее искусство Освобождения.
144
Когда мы находим прибежище в себе, что значит в
Истинном «Я», тогда все остальные прибежища теряют для нас смысл, потому что выше истины естественной невозмутимости ума ничего более не существует.
145
Находясь в состоянии Истинного «Я», мы не оказываем воздействие ни на успех, ни на удачу. Мы просто живём вне этих состояний, свободные от них и не145

возмутимые ними. Мы просто взираем на все события
и явления жизни с глубинного уровня Бытия, поддерживая все наши действия чистым элементом сознания.
146
Только находясь в состоянии Истинного Бытия,
возможно развить ум и направить его по самому высшему Духовному Пути Осознания Жизни.
147
Для того, чтобы стать цельной и динамичной личностью, необходимо обладать уравновешенным интеллектом, способным найти прибежище в Истинном «Я».
148
Тот, кто занимается Трансцендентальной Меди
тацией и знаком с внутренним Божественным «Я», тому нет нужды в достижении остальных благостей жизни, потому что наивысшая благость такого человека
заключена в нём самом.
149
Утверждение в Истине подобно утверждению в
Йоге, действия которых всегда вызывают только положительный эффект.
150
Перевести ум к Высшему «Я» – это значит утвердиться в Йоге и следовать высочайшим Путём
Самореализации.
146

Ж

алеть об
одежде
тонущего – безсмысленно. Ибо,
что толку оплакивать человека, который тонет в океане невежества?
Невозможно
спасти грубое
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тело человека, лишь сохранив
его одежду, потому что всякое
тело смертно и обречено на
разрушение.
Так каждое тело непременно должно быть возвращено
первым пяти элементам как
безкровная жертва для поднятия и восхождения человеческой Души к её Божественным
Истокам. А поэтому, аналитическое исследование материального тела и Духовной
сущности является перво
очередной задачей в познании
Трансцендентальной Приро
ды Истинного «Я».
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151
По мере того, как ум двигается в направлении к
осознанию Трансцендентальной Реальности, он утончается, успокаивается и дисциплинируется, что помогает ему более острее и проникновеннее ощущать
Абсолютное Поле Бытия.
152
Только тогда, когда индивидуальный ум поднимется над изъянами и ограничениями грубых полей своего объективного опыта, он становится Чистым Умом,
что предопределяет под этим его Трансцендентальный
уровень безограниченного развития.
153
Человеческое существо не может быть удовлетворённым в полной мере, пока не достигнет устойчивого состояния ума через непосредственный опыт
Трансцендентального блаженства.
154
Состояние Трансцендентального блаженства в
Вечном Бытие настолько самодостаточно, что по своей структуре является абсолютным.
Этот Абсолют является не чем иным, как полнотой
жизни совершенно свободной от влияния действий.
155
Состояние Вечного Бытия совершенно обособлено
149

от действий, оно вне них, что, безусловно, подтверждает безпорочную и чистую природу его происхождения.
156
Регулярная практика Медитации – это прямой путь
к осознанию Абсолютного Бытия в себе, что, несомненно, поможет деятельности ума утвердиться в неизменном состоянии вечной свободы и блаженства.
157
Уравновешенное состояние ума подобно драгоценному кладу, в котором каждая драгоценность оценивается не сама по себе, но в целом весь клад не имеет цены.
Так и ум, находящийся во всей полноте своих добродетельных качеств, оценивается не по какому-либо
одному качеству, но в целом – в уравновешенном состоянии ума, достигшем всей полноты и сосредоточенности на Трансцендентальном Сознании Абсолютной
Реальности.
158
Слившись с Истинным «Я» и получив заслуженное
освобождение от пут рождения, человеческое существо достигает своего Высшего Состояния Эволюции
в Космической Жизни.
Так, рождение продолжается одно за другим до тех
пор, пока цель Эволюции не будет достигнута и не бу150

дет решена её главная задача – Единение с Абсолютным
Бытиём.
Когда ум утверждается в Трансцендентальном
Бытие, он поднимается до состояния отделённости от
сферы действия и непривязанности к ней – это означает то, что ум не привязывается к деятельности, а живёт
в вечной свободе, не связанной никакими плодами деятельности.
Таким образом, ум, утвердившийся в Божественном
Разуме, даже оставаясь в поле действия, всегда будет
неизменным и реальным.
159
Когда ум приводится к Трансцендентальному погружению внутрь себя в момент Медитации, тогда
внимание переносится с грубого опыта на более тонкие уровни осознания Трансцендентального Сознания.
Продвижение ума в этом направлении осуществляется очень просто и не требует никаких усилий.
Можно сказать, что это действие происходит автоматически и ум, погружаясь всё глубже и глубже к истокам
Истинного «Я», изменяет и утончает свою природу,
трансформируясь из грубого ума в сознательный ум.
Таким образом происходит процесс самопознания
ума и полное проникновение Космического Бытия в
его индивидуальную природу.
Когда ум, проникнутый Космическим Бытиём, начинает жить и творить из состояния Бытия, тогда все151

объемлющая жизнь, абсолютная свобода становятся
верными помощниками такого ума.
Можно сказать, что когда ум достигает Абсолютной
Реальности Бытия и сливается с ней, то он становится единым с Высшим «Я», что говорит о достижении
им цели самореализации в слиянии с Космическим
Сознанием.
160
Когда ум утвердился в Бытие, то ему более нет необходимости искать Истину, потому что жизнь его и
без того становится полной значения.
Вот почему поиск Истины не нужно далее продолжать, ведь этой Истиной он уже является сам.
161
Когда твой ум пересечёт пустыню заблуждения,
когда твой ум переплывёт океан невежества и непонимания, тогда ты достигнешь состояния безразличия ко
всему, в чём не живёт Истинное «Я».
Всё, увиденное тобою, всё, услышанное тобою,
не будет более радовать твой глаз и твоё ухо потому,
что ты уже давным-давно перестал различать внешнее и переместил своё внимание на жизнь в Вечном
Царствии Нетленного Духа.

152

С

«
остояние реализации
– за пределами ограничений
мысли, слова и действия;
достигнув его, человек воистину поднимается над сомнением и заблуждением».
«Махариши Махеш Йоги о
Бхагавад-Гите»
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162
Достигнутое состояние Трансцендентального
Бытия воистину приносит удовлетворение и уму, и
сердцу, потому что, исполняя желание и того, и другого, оно не оставляет никаких сомнений или недовольства в любой из этих сфер.
Вот почему это состояние считается Великим, и ум
того, кто находится в этом состоянии, считается просветлённым и озарённым.
Это состояние Трансцендентального Бытия поднимает человека на уровень жизни без проблем и наделяет его всеми свойствами понимания безпроблемной
жизни.
163
Когда твой интеллект станет твёрдым и непоколебимым в Истинном «Я», тогда ты достигнешь
Просветления как наивысшего состояния Духовного
становления в Йоге.
Когда ум получает доступ к своей Божественной
природе, тогда он обретает самоосознание. С помощью самоосознания ум становится свободным от любых сомнений, встречающихся на жизненном пути.
Из центра Истинного «Я» всё пространство жизни
видится Просветлённым умом гармоничным и совершенным, прекрасным и одухотворённым. А всё потому,
что ум, утвердившийся в Истине (Трансцендентальном
154

Сознании), нашёл центр сосредоточения всех сил, и из
этого центра увидел жизнь глазами Истинного «Я».
164
Устойчивый интеллект можно обрести либо через
отказ от действия посредством Знания Санкхьи, либо
через путь Карма-йоги.
Карма-йога – это путь домохозяина.
Санкхья – путь Знания – путь отшельника.
Оба типа людей, находящихся на этих путях, достигают состояния устойчивого интеллекта, что помогает
им подняться над ограничениями жизни и общества.
Жизнь таких людей является синтезом индивидуального и Космического существования.
Их безограниченное мировоззрение, их абсолютная свобода вдохновляют общество и являются для него путеводным Светом, ведущим человеческие Души к
Знаниям Абсолютной Истины.
165
Когда человек отбрасывает все желания, укоренившиеся в уме, тогда он сознательно расчищает Путь к
Истинному «Я». И тогда более не существует преград
к Единению, и Единение становится смыслом жизни
такого человека.
166
Благодаря практике Трансцендентальной Меди
тации ум достигает устойчивого интеллекта и, утвер155

дившись в этом состоянии, начинает испытывать блаженство. Его личные переживания не имеют для ума
более никакого значения, потому что, утвердившись
в Чистом Сознании, ум начинает осознавать, что он
больше не отождествлён ни с мыслями, ни с чувствами, ни с эмоциями, ни с желаниями – он свободен от
них, независимо от того, что на поверхности ума желания остаются, но в глубине ума они более не существуют, так как глубины ума преобразились в природу
Истинного «Я».
Таким образом, все желания ума, которые присутствовали в нём, как бы, вышли на поверхность, а внутри ума образовался устойчивый интеллект.
Позиция устойчивого интеллекта – это самая устойчивая позиция жизни, благодаря которой сознание приобретает Абсолютное Знание о своём Истинном «Я».
167
Тот, чей ум утвердился в Истине´, не может искать другой «истины», потому что у непоколебимого
Истина одна – это его Божественное «Я».
168
И в скорби, и в радости он свободен от этих чувств,
и желания его не имеют над ним власти. А всё потому,
что все желания, все привязанности, все чувства – это
всё не что иное, нежели, чем свободный ум, укоренившийся в Истинном «Я».
156
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юди, руководствующиеся
м ат е р и а л ь ной концепцией жизни,
в силу своего
н е ве же с т ва
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не знают того, что цель
жизни человека – это,
прежде всего, постижение
Абсолютной
Истины, Знания которой проливают свет
на
Божественную
Природу Души и её
Трансцендентальное
обращение в Абсо
лютную Личность Гос
пода.
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169
Человек с устойчивым интеллектом свободно сохраняет равновесие ума в любой ситуации, при этом
продолжая действовать в Поле Относительного существования. Такой человек обладает несметными сокровищами, а именно устойчивым интеллектом, благодаря
которому ни мирские удовольствия, ни привязанности,
ни страхи, ни переживания не могут возмутить ум и
вывести его из состояния равновесия.
Невозмутимость ума – это естественное состояние,
при котором ум в полном объёме испытывает счастье
от слияния с Истинным «Я», независимо от его отсутствия из источников Материального Мира.
Таким образом, тот, кто занимается Медитацией,
становится полностью удовлетворённым, потому что
удовлетворение больше не оставило в его уме никаких
отрицательных эмоций и переживаний, оно не оставило даже места ни для каких-либо иных чувств. Все
чувства, все желания, все эмоции – абсолютно всё подчинено Истинному «Я».
Опыт Трансцендентального Сознания поднимает сознание человека на уровень, на котором он обнаруживает своё Высшее «Я» полностью отделённым от
всякой деятельности (двойственности).
Его Высшее «Я», а значит и он сам, свободно и независимо, и эта независимость является не чем иным,
как утвердившимся Божественным Сознанием, незатронутым ни радостью, ни болью, ни страхом, ни гне159

вом, ничем тем, что не является истинной природой
его сознания.
170
«Тот, чьи действия исходят из центра осознанности, тот, чей интеллект устойчив в любой ситуации,
тот, кто не испытывает пристрастия ни к чему, тот,
кто не плачет и не ликует, тот, кто не наслаждается и
не отвращается. Тот, чей ум утвердился в Единстве и
из опыта знает, что его Высшее «Я» находится в не
Относительном Поле Жизни, а поэтому, действуя из
состояния Высшего «Я», никакие эмоциональные впечатления и переживания не смогут более оставить глубокого впечатления в жизни такого человека.
Потому что, достигнув устойчивого интеллекта и
утвердившись в нём, человек становится безстрастным
и отрешённым, что в области его поведения позволяет ему оставаться невозмутимым при любой ситуации,
что значит: не терять контроль, внимание, сосредоточенность на Высшем «Я».
«И когда такой человек удалит свои чувства от их
объектов, как черепаха, со всех сторон втягивающая
конечности под панцирь, его интеллект утвердился.
Таким образом, человек, достигший устойчивого интеллекта – это тот, кто находится в состоянии
Трансцендентального Сознания, так как только в этом
состоянии чувства совершенно удалены от своих объектов.
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Но выражение «удалить свои чувства» не обязательно означает, что чувства не ощущают внешних объектов, как в состоянии Трансцендентального Сознания.
Чувства могут быть увлечены внешним опытом и, в то
же время, не быть поглощёнными им до такой степени,
чтобы передавать уму впечатления достаточно глубокие, чтобы стать семенем будущих желаний» (из книги «Махариши Махеш Йоги о Бхагавад – Гите», глава
II, Стих 58).
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Когда Трансцендентальное Бытиё заполняет все чувства, и ум погружается в сладкую негу Божественного
состояния, тогда исчезает весь мир со всеми своими
формами и материальными построениями и остаётся
только ТО, что находится за гранью материи, остаётся
Чистое Сознание, непорабощённое вожделениями себялюбивого эго.
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Объекты чувств отворачиваются от того, кто ими не
питается, но влечение к ним остаётся.
Для узревшего Высшее, даже это влечение перестаёт существовать, так как ум более не нуждается ни
в каких радостях мира, потому что он утвердился в
Истине, и его Истина – это самореализация в Высшем
«Я».
Таким образом, ни один из объектов чувств не способен удовлетворить ум, жаждущий счастья, а толь161

ко состояние установившегося интеллекта способно помочь уму контролировать чувства и переводить
их с более низшего уровня на более высший уровень
Космического Осознания.
Тот, кто овладел Высшим, выходит за пределы поля
трёх гун и достигает Трансцендентального Сознания,
благодаря которому чувственный уровень пропитывается этим совершенством, и человек обретает целостность осознания Абсолютного Бытия.
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Чтобы овладеть Высшим и достигнуть Транс
цендентального Сознания, для этого необходимо переключить внимание ума с внешних объектов на внутренние, а именно, благодаря практике Трансцендентальной
Медитации направить внимание ума на познание
Бытия.
Таким образом, достигнув этого состояния, ум сможет сохранять его как Абсолютное Поле Жизни, возвышающееся над относительной фазой существования.
В процессе достижения Трансцендентального
Сознания, а именно соединения с Высшим «Я», человек полностью передаёт себя Служению Богу и становится Его Преданным, что позволяет ему истинно наслаждаться Счастьем Абсолютного Бытия.
«Я и Отец – Одно», когда смысл этой фразы будет
понят вами, тогда цель вашей жизни будет достигнута,
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ведь тогда более никто и ничто не сможет вас отделить
от целостности слияния с Господом.
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Когда человек думает о своих чувствах или желаниях, то тогда неимоверное влечение он испытывает к
ним. Человек начинает привязываться к ним и желать
их всё больше и больше.
Желание даёт начало отрицательным эмоциям, таким как жадность, гнев, зависть, алчность и так далее,
и человек постепенно всё глубже и глубже погружается в трясину страданий до тех пор, пока не погибнет
мысль – это великая сила человека. С помощью мысли человек развивает желание и побуждает себя к действию. Но, если желание человека не осуществляется
в силу какого-нибудь обстоятельства, то само желание
становится причиной гнева, что, в дальнейшем, влечёт
за собой проявление всевозможных низменных привычек.
Таким образом, желание само по себе уже является
причиной любого действия жизни, побуждающего человека творить свою судьбу в соответствии с его образом мышления.
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Гневливый человек подобен жалу тысячи змей, он
всегда источает яд. И не существует для него ни дня,
ни ночи, когда бы этот яд не переставал изливаться.
Ведь, когда одно жало уже пусто, то готово второе, а
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далее и третье. И так будет продолжаться столько, пока гнев будет возбуждать ум, и он под его властью потеряет своё равновесие.
Когда же произойдёт потеря равновесия, человек почувствует оторванность от гармоничного ритма жизни,
что само по себе будет означать начало разрушения его
интеллекта. Вот почему обращение к Божественному
помогает сохранить устойчивый интеллект и придать
ему истинный смысл жизни.
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Тот, кто утвердился в своём Высшем «Я», тот, чей
интеллект устоялся в Истине, тот, чьи желания больше
не вызывают чувств к их объектам, тот, кто сохраняет
во всех действиях уравновешенность ума, тот, воистину, достиг целостности и, действуя в миру, он больше
не потеряется в нём, ведь мир уже давно принадлежит
Просветлённому Сознанию.
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Когда приходит конец печалям и сердце преисполняется красотой Преданного Служения, тогда больше
не остаётся места ничему тому, что ниже возвышенного сознания.
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Тот, кто не утвердился – не имеет интеллекта, не
имеет он и устойчивой мысли. Не имеет он и покоя, не
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ведает он и что такое счастье. Ибо как обрести покой
и счастье, если ум безпокоен и не утвердился в Бытие?
Пока человек не созвучен Космическому Разуму, в
нём нет ни настоящей мудрости, ни устойчивого интеллекта, ни чистоты мысли, ни остроты сознания, ни
истинного смысла, ни мира, ни любви.
А что же тогда говорить о покое и о счастье такого человека, если они попросту отсутствуют при таком
блуждающем и нестабильном уме?
Только Трансцендентальная Медитация и произнесение свещенных Имён Бога, мантр поможет умиротворить и успокоить ум, и привести его на путь осо
знанного блаженства.
Когда во время Медитации ум вступает в опыт тонких уровней мысли, он становится более собранным,
более устойчивым, более дисциплинированным, что
позволяет ему обрести истинное счастье Абсолютного
Бытия.
Состояние Трансцендентального Сознания невозможно достичь, пока не только ум, но и нервная система не станет совершенно спокойной, ведь от её
стабильного состояния зависит не только умственная
деятельность, но и деятельность всех энергосистем человеческого организма.
Так что покой и счастье являются отражением вездесущего блаженства в уме и сами по себе они зависят
от степени устойчивости ума, тогда, когда истинное,
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неподменное блаженство не зависит ни от чего и всегда остаётся вечным и вездесущим.
179
Блаженство вездесуще и вечно, тогда, как счастье –
это только отражение вездесущего блаженства в уме.
Абсолютное блаженство присутствует всегда, а
ощущение счастья зависит от степени устойчивости ума. Вот почему ум, находящийся в состоянии
Трансцендентального, более устойчив и более дисциплинирован, нежели, чем ум простого человека, пребывающего в безпокойстве и вечной неудовлетворённости жизнью.
Таким образом, если ум более собран, более спокоен, то он испытывает больше счастья, так как во время
Медитации, систематически обращаясь к Абсолютной
Реальности, он шаг за шагом проникает всё глубже
и глубже в тонкие слои разума, и на разных уровнях
эволюции он испытывает всё большее и большее счастье, со временем перерастающее в состояние Чистого
Блаженства.
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К

огда мы научимся
владеть своими чувствами, тогда мы сможем
руководить своими желаниями.
Когда мы сможем руководить своими желаниями, тогда мы сможем контролировать свой ум, и
только тогда мы достиг
нем Истинного Знания, которое в сочетании с Верой
и Преданным Служением
Господу укажет нам Путь к
Освобождению Души.
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«Когда умом человека управляет любое из блуждающих чувств, его интеллект увлекается им, как корабль, несомый ветром по воде.
Ум по природе стремиться к большему счастью.
Предположим, что он наслаждается ощущением благодаря определённому чувству. В своей жажде наслаждаться максимально тем, что данное чувство может
дать, ум поглощён процессом наслаждения и в этой односторонней поглощённости теряет силу различения,
которая является основной способностью интеллекта.
Вот что Господь имеет в виду, когда Он говорит, что
чувства крадут у человека интеллект.
Ум готов принять всё, что может соблазнить его обещанием счастья. Любой чувственный объект, обещающий счастье, способен завладеть умом. Это не дискредитирует ум, поскольку наслаждаться – в его природе.
Если чувства влекут ум к радостям своих объектов,
то это тоже не дискредитирует чувства. Они – механизм, благодаря которому ум наслаждается и, как послушный слуга, они готовы служить уму.
Как корабль увлекается ветром, так и ум совершенно увлекается чувствами во вне, в область грубо материального, к объектам чувств. Он теряет силу
концентрации, так как он двигается подобно расходящемуся лучу, и этот ход естественно противоположен
концентрированному состоянию интеллекта» (из кни169

ги «Махариши Махеш Йоги о Бхагавад-Гите»,глава II,
Стих 67).
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Тот, чьи чувства удалены от своих объектов, смог
утвердить свой интеллект в Истинном «Я».
Вот почему это состояние Абсолютного Бытия позволяет достигнуть вечного блаженства. А чтобы достигнуть высшего блаженства, необходимо покинуть
Поле чувственного восприятия и привести свой ум в
состояние за пределами Поля Относительности.
Так, невежда и Просветлённый, каждый из них
по-разному видит Поле Относительности. Для одних
оно – Свет, для других – тьма. Невежда бодрствует при
свете чувств, а Просветлённый бодрствует при свете
абсолютного блаженства.
Вот почему каждому уровню сознания соответствует своё видение жизни и своё особенное отношение к
ней.
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В Материальном Мире присутствуют ложные ценности. И невежественному сознанию легко заблудиться среди них. И порой, увязшая в заблуждениях о ложных представлениях мира, человеческая Душа даже не
замечает, насколько далеко она отделилась от Света
познания Истины.
Такой Душе очень сложно, потому что, руководствуясь в жизни ложными ценностями, она и строит
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свою дальнейшую жизнь в искривлённом понимании
её неверно истолкованного смысла.
И так в плену неведенья и заблуждения Душа находится бесчисленное количество воплощений, пока
не будет готова к глубинному переосмыслению своей
жизни и осознанию себя, как Божественной частички
Господа.
Но, а далее, с момента осознания, Душа начинает
познавать себя, как Божественное «Я», шаг за шагом
внося элементы Просветления в своё сознание.
Путь Эволюции, то есть самосовершенствования
личности, безконечен и будет продолжаться вечно,
до полного обретения Душой целостности слияния с
Господом (с Высшим «Я»).
Когда же это слияние произойдёт, то индивидуальная Душа будет едина с Душой Космической, и их
слияние на материальном и Духовном плане приведёт
к осознанию Единства Жизни, заключённого в Едином
Видении Знания Абсолютного.
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Тот, кто не радуется, тот, кто не огорчается, тот, кто
не печалится о потере, тот, кто не ликует в приобретении, тот, воистину, обуздал свои чувства и взял под уздцы судьбу. Воистину, у такого человека не может быть
ни врагов, ни друзей, не может быть у него и плохой
или хорошей судьбы, потому что такой человек обладает Истинным Знанием Жизни, не зависящем от всего того, что сулит ему Материальный Мир.
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Человек, которого события не ввергают в безпокойство, который не подвержен воздействию зла и добра
– человек, утвердившийся в Сознании Господа, и для
него не существует в мире ничего, что бы смогло вывести его из равновесия или хотя бы на секунду прервать
его связь с Божественным.
Когда сознание человека поглощено Господом
(Истинным «Я»), то такой человек достиг совершенного состояния Просветления, и его понимание мира
сводится только к одному абсолютному сосредоточению на Господе.
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Большинство людей являются рабами своих чувств,
поэтому в своих действиях целиком руководствуются
тем, что прикажут им их чувства.
Чувства можно сравнить с ядовитыми змеями, которые, неуправляемые ничем, делают то, что им вздумается. Человек, стоящий на Духовном Пути развития и
достигший определённой ступени Просветления, должен обладать большой силой, чтобы, подобно заклинателю змей, подчинить себе свои чувства и сделать их
управляемыми.
Тот, кто способен ограничить себя в чувственном
удовлетворении – способен утвердиться в Сознании
Господа.
Таким образом, человек, пребывающий в Сознании
Господа, обязан использовать свои чувства только лишь
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для Служения, но не для удовлетворения собственного эго. Так, постоянное подчинение чувств Служению
Господу сонастраивает их с Высшей Истиной, и они,
посвещённые Господу, навсегда остаются подвластными Его Абсолютной Воле.
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Воплощённая Душа, осознавая себя целостной и
неделимой с Господом, может воздержаться от чувственных удовольствий в силу того, что её самоосозна
ние возрастает и чувственные удовольствия уже более
не так глубоко продолжают занимать её чувства.
Таким образом, воплощённая Душа может воздержаться от чувственных удовольствий, хотя вкус к ним
остаётся.
Но, испытав высшее наслаждение от Единства с
Господом, то есть проявления в Высшем «Я», Душа теряет вкус к прежнему и утверждается в Абсолютном
Сознании.
Воистину, не находясь на Духовном Пути, невозможно отказаться от чувственных наслаждений, но
став на этот Путь и сделав на нём первые шаги, у человека начинает расти вкус к Истинной жизни, несравнимый по тонким ощущениям с грубой энергетикой
Материального Мира.
Таким образом, отказ от чувственных удовлетворений на Духовном Пути посредством выполнения правил и предписаний чем-то напоминает рекомендации
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больному, оставленные врачом для его скорейшего выздоровления.
И поэтому соблюдение этих рекомендаций благотворным образом влияет на улучшение состояния здоровья больного и на его всю дальнейшую жизнь без осложнений и болезней.
Выздороветь при помощи обуздания своих
чувств должен желать больной, и насколько искренне его желание, настолько и полноценным будет его
Духовный процесс слияния и проявления своего «Я» в
Абсолютном Сознании Господа.
Так, тот, кто утвердился в Сознании и узнал всю
безограниченность и красоту Огненного Мира, для того не составит особого труда потерять вкус к мёртвым
предметам Материального Мира и при этом остаться живым и полным сил в Истинном Бытие своего
Божественного «Я».
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Владеющий собой – бодрствует всегда, тогда, когда порабощённый чувствами – находится в состоянии
сна ежесекундно.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что существует огромная разница между бодрствующим и
спящим состоянием.
Так, реализовавшийся человек живёт среди Света,
тогда, когда невежественный человек прозябает во
тьме.
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Свет – это пробудившийся интеллект, тьма – это
ограниченное эго сознания.
Тот, кто бодрствует при Свете Высшего «Я», находится в состоянии Абсолютного Блаженства.
Тот, кто находится в состоянии сна, не может испытывать состояние блаженства в силу Духовного несовершенства.
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Тот, кто имеет желания, тот, кто всецело обеспокоен их реализацией, тот, кто сознательно порабощает
свой ум и направляет его течение в область поисков всё
большего и большего счастья, тот, кто все свои силы
тратит на удовлетворение своих эгоистичных потребностей, тот, воистину, страдает отсутствием счастья, и
его ум устремляется в любых направлениях, лишь бы
получить хотя бы какую-нибудь иллюзию счастья.
Блуждающий ум не знает покоя и не достигнет его
никогда, пока он не сможет отказаться от мирских вещей и наполнить самого себя.
Однако это не значит, что, чтобы обрести покой, человек должен перестать желать и стремиться. Именно
желания побуждают человека к действию, именно они
помогают ему в достижении поставленных им жизненных целей.
А поэтому нет ничего плохого в желаниях, главное
– понимание и осознание того, что ваше «Я», то есть
вы не есть они, что «Я» – это совершенно иное состо175

яние сознания, которое выше и глубже всех желаний,
всех чувств, всех переживаний, всех эмоций.
Ваше «Я» – Божественно, и оно способно к само
осознанию себя как Абсолютного Бытия, находясь в
состоянии которого, вы способны принимать в себя
потоки всех желаний, всех чувств, всех эмоций, при
этом не подвергаясь их пагубному влиянию.
Так, ваше «Я», ваше Истинное «Я» примет все потоки желаний, впадающие в него, при этом оставаясь
чистым, незыблемым, нерушимым, постоянным состоянием вашего реализовавшегося Сознания.
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Чувства настолько сильны и настолько безпокойны, что необходима великая сила воли, чтобы овладеть
ими. Эта воля растится не одним воплощением, а слагается, как ожерелье, бусина к бусине, на протяжении
всей эволюции человеческой Души.
Таким образом, воля в управлении своим умом и
чувствами достигается благодаря упорному труду
Души (сознанию), целиком и полностью посвещённому Господу.
Ведь только Чистое Служение и ум, занятый
Сознанием Господа, способны взять под контроль чувства и обуздать их несовершенную природу.
Когда происходит осознание Высшего «Я», тогда
человек становится свободным от чувств «я» и «моё»
– и это говорит о том, что он утвердился в состоянии
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устоявшегося интеллекта. Он достиг вечной свободы,
и на его статус Бытия никакая деятельность более не
оказывает влияния.
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Тот, кто утвердился в Духе, тому более не обязательны никакие иные утверждения, потому что утвердиться в Духе – это значит обрести вечную свободу в
Божественном Сознании.
Таким образом, человеку необходимо достигнуть
самоосознания среди деятельности, что существенным образом позволит правильному формированию
его нервной системы как вместилищу сознания.
Когда нервная система спокойна и уравновешена, то и самоосознание такого человека наполнено
Трансцендентальным Счастьем Абсолютного Бытия.
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Когда ум во время Медитации достигает состояния
Абсолютного Бытия, то для него больше не существует более высшего счастья, нежели, чем счастье слияния и растворения в Истинном «Я».
Когда ум выходит за пределы... в Медитации, обмен веществ снижается до минимума, то же самое происходит и с процессами дыхания, оно замедляется и
становится еле слышно. Это говорит о том, что сознание находится на другом уровне своего развития и вошло в Трансцендентальное состояние – самадхи.
Что касательно нервной системы, то она также
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уравновешивается и становится менее возбудимой и
более сгармонизированной, нежели, чем нервная система не медитирующего человека.
Таким образом, чтобы вечное счастье никогда не
оставляло вас, вы должны целенаправленно и регулярно заниматься Медитацией, чтобы потом привнести в свою обычную деятельность (в природу ума) новые свежие потоки Трансцендентального Сознания.
Только таким образом возможно наполнить все аспекты Относительного Поля Жизни целостными и завершёнными энергиями.
При постоянной практике Медитации это проникновение Абсолютного Бытия в Относительное
Поле Жизни продолжает увеличиваться всё больше
и больше, и когда оно будет полным, то Космическое
Сознание будет достигнуто, и человек уже не сможет
сам выпасть из этого состояния. Оно будет проявлено
во всех аспектах жизни и на каждом уровне будет сохранять свою абсолютную природу.
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Когда индивидуум действует в мире, проникнутый
Трансцендентальной природой, то все его действия
лишены узости эгоистической привязанности, в плену которой он находился, и каждое его действие становится действием Божественного Разума, который проявляется через индивидуума, живущего Космическим
существованием.
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Таким образом, находясь в состоянии сознания «Здесь и сейчас», индивидуум достигает безограниченной стабильности самоосознания, которое сохраняется у индивидуума на всех уровнях его
Трансцендентального Бытия. Ибо достигнув самоосознания, человек становится самим выражением
Божественной Жизни, которая вне Пространства и
Времени лежит в основании всего существования.
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Чтобы развить решительный интеллект, человек
должен быть утверждённым в Истинном «Я».
Только в Трансцендентальном состоянии сознания
ум достигает устойчивости в Бытии, и человек начинает глубинно осознавать своё Высшее «Я».
Глубинное осознание Высшего «Я» начинается со
Знания о Божественных аспектах жизни: тленном и
нетленном и становится живой реальностью посредством Трансцендентальной Медитации, которая раскрывает двери к слиянию с Истинным «Я».
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Воистину, Материальный Мир приводится к жизни
только действием, и только действие, обусловленное
деятельностью гун Природы, является вечным двигателем Эволюции Сознания.
Здесь подразумевается, что ВСЁ сущее эволюционирует, и процесс Эволюции всегда происходит через
деятельность.
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Только в Трансцендентальном Поле существования
деятельность не обнаруживается, что говорит о его чистом абсолютном состоянии.
194
Многие сознательные люди, стоящие на Духовном
Пути развития, пытаются управлять чувствами, но чувства настолько сильны, что увлекают разум даже очень
проницательного человека.
Таким образом, человеческое общество становится жертвою материального чувственного наслаждения,
которое происходит вследствие блуждания ума в поисках всё нового и нового счастья.
Из этого следует, что, не будучи в Сознании Господа
(Абсолютном Сознании), управлять своим умом, чувствами практически невозможно, и только те сознания,
которые утвердились в Истинном «Я», способны направлять ум к Божественному, дабы, слившись с ним,
ум обрёл Абсолютное Состояние Вечного Блаженства.
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Тот, кто контролирует свои чувства, тот кто выполняет свои действия с осознанием смысла действий, тот,
кто не позволяет органам восприятия отличать глубокие впечатления от ощущений, тот поистине действует без привязанности, и, благодаря особому состоянию
его ума, он достиг Чистого Сознания и утвердился в
Абсолютном Бытие.
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И

стинное
«Я» существует
всегда!
Не будет ни дня
и ни ночи, чтобы
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Истинное «Я» исчезло или потеряло свою значимость.
И я, и ты, и все эти царствия будут пребывать вечно и вечно существовать в безсмертном состоянии
Всевышней Личности Господа.
Поэтому нет причин для скорби. Все, кто существовал как индивидуум в прошлом, так же будут
существовать и в будущем. Их индивидуальное состояние никогда
не прерывается и никогда не утрачивает свою индивидуальность
Божественного проявления. Те,
кто это понимает, способны достичь своим осознанием Личнос
ти Господа и способны через слияние с Ней познать Абсолютную
Реальность Истинного «Я» как
неотъемлемую часть себя самого.
182
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Тот, кто утвердил свои чувства и сосредоточил своё
сознание на Господе, тот считается человеком мудрым,
ибо его мудрость заключена в Преданном Служении
Господу.
Нет ничего выше Служения Господу, и Преданность
является результатом его устоявшегося интеллекта.
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Если чувства не вовлечены и не направлены к
Преданному Служению Господу, то они непременно
обязательно будут искать себе занятие в служении материальному.
Таким образом, чтобы добиться успеха в Преданном
Служении Господу, необходимо сознательно уходить
от чувственных удовольствий и направлять свои мысли к Высшим Сферам Духовного слияния с Господом.
Только таким образом возможно избежать падения и
поднять свой ум до уровня Космического Сознания.
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«Гнев порождает полное заблуждение, заблуждение затмевает память. Когда память в затмении, пропадает разум, а когда разум потерян, человек вновь
попадает в колодец Материального Мира» (из книги
Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
«Бхагавад-Гита как она есть»).
183

И только тот, кто находится в Сознании Господа, не
становится жертвой Материального Мира, потому что
все его чувства, все его желания и стремления направлены только на одно – на удовлетворение Господа.
Таким образом, безкорыстно Служа Господу, человек предотвращает опасность падения и тем самым со
временем получает освобождение от Материального
Мира.
Так, только Преданное Служение Господу способно сформировать в Душе человека абсолютную опору,
благодаря которой блуждание ума будет прекращено, и
ум утвердится в Истинном «Я».
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Человек, осознавший Истину своего Бытия, уже более никогда не сможет отказаться от Милости Господа
и следовать по бездуховному пути!
Так, осознавший Истину – это тот, кто способен держать свои чувства под контролем и направлять свой ум к Лотосным Стопам Господа. Только
ему, такому человеку, под силу противостоять соблазнам Материального Мира, и только ему, Преданному
Бхакту, возможно не привязываться к материальной
деятельности и держать под контролем любые привязанности в области чувств.
Поистине, Преданность Господу – это самое наивысшее Служение, не сравнимое ни с одной Духовной
практикой, развивающей самоосознание и ведущей к
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Просветлению, потому что всё, что делается для себя
и в угоду себе, уже подвержено заблуждению и падению, и только Преданность и Безкорыстное Служение
Господу может очистить Душу от невежества и сохранить её от нового падения в иллюзию и безпросветность Материального Мира.
Таким образом, много Путей, ведущих к Господу,
но самым ценным из них является Путь без «я», где
твоё «я» сливается с Истиной, и Истина предстаёт в
полном величии твоего Господа.
Господь – Ось, Господь – Основание, Господь – тот
Духовный Стержень, который не даст вашему сознанию упасть и безследно раствориться в материи.
Поэтому Служение Господу считается самым
Чистым Служением, включающим в себя Служение
всему Мирозданию и каждому живому существу,
в ком есть Его Господняя Божественная Частица
Вездесущего Духа – Атмана.
Когда вас спросят: «Кто вы? Как зовут? Где живёте?
Сколько лет?», то отвечайте смело: «Я – Атман (Дух).
И нет мне иного прибежища, нежели, чем Сердце моего Господа, Которому я Служу верой и правдой».
Когда вас спросят:
– Кто же твой Господь?
– Мой Господь не имеет имени, ОН Тот, кто безымённо управляет Миром, ОН Тот, чьё дыхание побуждает жизнь. ОН Тот, ради кого моё «Я» обрело фор185

му, дабы Служить Ему. ОН Тот, кто ВЕЗДЕ, и ОН Тот,
которого нет НИГДЕ.
ОН – это ВСЁ, и этому ВСЕМУ я Служу без имени, без возраста, без определения пола и места жительства.
Я служу Истине и моё служение – это сама Жизнь!
Я служу Жизни. Я – сама Истина!
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Только пребывая в Сознании Господа, возможно
достичь умиротворения и обрести высшее понимание Истины. Все эти состояния достигаются плодами
жертвенной деятельности, которая целиком направлена на удовлетворение Господа.
Ведь только Преданное Служение Господу делает возможным достижение конечной цели Эволюции,
когда человек обретает мир в Душе и получает
Освобождение.
Таким образом, пребывающий в Сознании Господа,
уже сам по себе находится в состоянии умиротворения, а значит в самых близких и доверительных отношениях с Господом, что позволяет ему обладать высшим пониманием Истины.
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Подобно тому, как ветер увлекает листья, так и чувства способны завладеть человеком и унести его разум
прочь.
Поэтому, если чувства Бхакты не заняты Служением
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Господу, достаточно маленькой искорки, из которой
может разгореться большое пламя.
А поэтому самый верный способ, чтобы контролировать свой ум – это вовлечение чувств в Служение
Господу.
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Тот, кто готов увести свои чувства от их объектов,
кто готов не вожделеть к ним, воистину, находится в
твёрдом уме, и, несомненно, твёрдость его ума основывается на любовном Служении Господу.
Ибо только при поддержке Господа возможно противостоять этим нечеловеческим усилиям. Только
тот, кто понял эту истину Служения, способен утвердить свой разум в Абсолютном Бытие и с помощью
Сознания Господа развить наивысшее искусство противостояния соблазнам мира.
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Вся твоя жизнь – это проявленное действие, предназначенное не только для выживания тела.
Действие, воистину, выше бездействия и, согласованное с Законами Природы и соответствующей Дхармой, оно является главным звеном в связующей цепи между Самоосознанием и Космическим
Сознанием.
Таким образом, в основании любого дела и всей
нашей жизни находится действие, которое составляет
путь нашей собственной эволюции.
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Действие или процесс действия может быть напряжённым и вызывать дисгармонию в отношениях, в каком-либо роде деятельности, а может быть гармоничным и сонастроенным между субъектом и объектом и
вызывать положительные эмоции и впечатления.
В тех или иных случаях действие или процесс действия влияет на результат жизни человека, на его образ
мышления, на его карму и на все его жизненно важные
процессы и потоки, которые формируются при воздействии положительных или отрицательных действий
(поступков).
В сегодняшнем мире незначительное количество людей понимает и полностью осознаёт всю ответственность своего положения, и они, находясь в
Космическом Сознании и в согласованности с Законами
Природы, выполняют свою Дхарму, Служа Высшим
Божественным Целям.
Таким образом, должно понять, что необходимость
действия нужна не только для выживания тела, но, в
первую очередь, для достижения Сознания Бога, которое является самой Высшей Целью Эволюции.
Для того, чтобы осознать важность всех действий в
формировании жизни человека, человек должен вый
ти за пределы состояния относительности и достичь
Абсолютного Состояния Бытия, а это возможно только, когда ум при помощи действия сможет выйти за
пределы относительности и устремиться внутрь к
Божественной Природе своего Истинного «Я».
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Все эти действия возможны через устремлённый
ход Трансцендентальной Медитации, которая является
ключом к Космическому Сознанию и обретению вечной свободы своего Истинного «Я».
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Развитие Духовной культуры – это самая главная
задача всего эволюционного процесса. Ведь только самоосознание способно пробудить скрытые силы Души
человека и направить его на Путь познания Истинного
«Я».
Высшая удача в жизни человека является тогда,
когда он начинает развитие своей Духовной культуры, и тогда, когда процесс его самоосознания достигает уровня Просветления.
В основном этим Путём идут Души, которые уже не
одно воплощение стремились познать Божественную
Природу Истинного «Я» и для которых самоосознание
своего «Я» является наивысшей ступенью в Преданном
Служении Господу.
Так, мудрец находит Трансцендентальное удовольствие в развитии Духовной культуры, тогда, как человек материалистического склада ума остаётся слепым
и глухим к науке самоосознания и, находясь на бездуховном уровне своего развития, продолжает грезить
чувственными удовольствиями.
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Нет мира тому, кто стремится удовлетворить свои
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желания, и не будет ему умиротворения до тех пор,
пока потоки его желаний, подобно рекам, не впадут в
океан и не растворятся в нём, дабы обрести состояние
абсолютного покоя и умиротворения.
Так и человек, чьи желания усмирятся и растворятся в Истинном «Я», обретёт покой и умиротворение и,
подобно океану, будет испытывать безконечное счастье от Трансцендентального Слияния с Господом.
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Истинное спокойствие может обрести только тот
человек, который без всех стремлений к чувственным
удовольствиям, без всяких желаний к ним и без ложного эго может Служить Господу, при этом не отождествлять себя с материальным телом, и, в отсутствие претензий на обладание чем-либо в этом Материальном
Мире, в полную силу выполняя Служение без всяких
желаний, быть твёрдо уверенным в том, что он Служит
самой Любви в Лице Господа.
Это Трансцендентальное Знание может быть основано только на Высшем самоосознании, то есть на совершенном понимании того, что Господь и Любовь –
суть одно – Единое (Истинное «Я»).
207
Когда человек становится свободным от желаний,
то он осознанно разрывает связь с чувственными удовольствиями. И его самым главным желанием становится желание Служения Господу.
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Отказавшись от всего мирского, Преданный больше не отождествляет себя с материальным телом, и у
него отпадают все связи, соединявшие его сознание с
обладанием кем-либо или чем-либо в Материальном
Мире. Он понимает, что не существует ни твоего, ни
моего, а существует Господнее и неразделимое, принадлежащее только Ему, твоему Господу.
Так, когда у человека возникает желание Служения,
то это говорит о том, что этот человек действительно
все свои действия направит в угоду Господу, тем самым снискав Его доверительное отношение.
Только таким образом, отказавшись от всего во
Имя Единого, человек может обрести Освобождение
от пут Материального Мира. Конечно, в основании Освобождения немаловажное значение имеет
Трансцендентальное Знание, которое основывается на
самоосознании и является совершенным пониманием
Сознания Господа, а значит и сознанием самого человека, достигшего полного слияния с Истинным «Я».
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Человек, ставший на путь благочестивой и Духовной
жизни, уже более не подвластен заблуждению и, находясь в этом состоянии, в момент своего Перехода
(смерти), он непременно войдёт в Царствие Господнее,
что говорит о том, что он воплотится в Мирах более
Духовных и Божественных.
Таким образом, Сознания Господа возможно до191

стичь либо в один миг, либо прожив несколько миллионов жизней, – всё дело в понимании и признании Господа как Абсолютной Реальности, без которой
жизнь обретает неверно истолкованный смысл.
Так, грубые материалисты считают, что кроме материальной жизни более ничего нет и жить ею нужно в
полную силу так, чтобы потом, после смерти, ни о чём
не сожалеть.
Но, а люди, которые находятся в Сознании Господа,
понимают, что жизнь только очередная ступень
Эволюции Души, которая, проходя через все царствия
и планы саморазвития, приобретает сознание, с помощью которого она познаёт Господа на всех уровнях своей эволюции, и на каждом уровне её познания Господа
она становится более совершеннее и преданнее. И, в
конце концов, достигает своей наивысшей кульминации в Трансцендентальном Любовном Служении
Господу.
Трансцендентальное Служение Господу – это достижение Самого Господа, в момент которого Душа
становится Им Самим.
Достижение Сознания Господа даже в этой жизни
есть мгновенное достижение Брахмана. Тот, кто пребывает в Сознании Господа уже, действительно, вошёл
в Его Царствие и стал освобождённым от материальных оков.
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Существует два класса людей, которые пытаются познать своё Истинное «Я». Одни – размышлением над ним, другие – Преданным Служением Господу.
Те, кто размышляют над ним, полностью не очищают свои чувства с помощью философских размышлений, но те, кто Преданно Служит Господу и понимает
реальное положение своей истинной сущности по отношению к Верховной Сущности, то есть приходят к
Сознанию Господа как к Абсолютной Истине, с пониманием которой человек освобождается из цепей кармы и
более никогда не воплощается в сферах Материального
Мира, так как избавление от череды круговорота жизни и смерти способствует Освобождению Души и её
дальнейшей эволюции в более Духовных и гармоничных Мирах.
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«Каждый человек вынужден действовать в соответствии с качествами, данными ему гунами материальной природы; поэтому никто не может удержаться от
деятельности, даже на мгновение.
Постоянная активность обусловлена природой
Души, а не тем, что она воплотилась в теле. В отсутствии Души материальное тело не может двигаться.
Тело – всего лишь неживой механизм, управляемый
Душой, которая постоянно активна и не может остановиться даже на мгновение. Поэтому Душа должна быть
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занята полезной деятельностью в Сознании Господа,
а иначе все её действия будут продиктованы иллюзорной энергией. В контакте с материальной энергией Душа попадает под влечение гун природы, и, чтобы
очистить Душу от каких-либо материальных привязанностей, необходимо выполнять обязанности, предписанные в шастрах. Но если Душа занята своей естественной деятельностью в Сознании Господа, то, что
бы она ни сделала, всё будет ей на благо.
«Шримад-Бхагаватам» (1.5.17) подтверждает это:
«Если человек принимает Сознание Господа, то даже
если он не будет следовать обязанностям, предписанным в шастрах, или не будет осуществлять Преданное
Служение должным образом, и даже если он не удержится на должном уровне, то это не будет ни потерей, ни злом для него. Но если он даже выполняет всё,
предписанное в шастрах для очищения, то какую пользу принесёт ему это, если он не осознаёт Господа?»
Итак, процесс очищения необходим для достижения уровня Сознания Господа. Таким образом, санньяс,
как и любой процесс очищения, должен помочь в достижении конечной цели – Сознания Господа, без которого ничто не имеет смысла» (из книги Шри Шримад
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада «БхагавадГита как она есть», глава 3 «Карма-Йога», текст 5).
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(саморазвитии личности) не обращены к

определённому лицу, группе или обществу. Они – для всех! Как друзья, так и
враги, имеют право их услышать и практиковать.
Не может быть личностных обид, не может быть врагов и друзей, не может быть
печали или радости, а существует один
Источник Наслаждения – Абсолютная
Реальность, в которой растворяются все
обиды и огорчения, все неприязни и вражда, все чувства, эмоции и переживания тонут в великом океане Истинного «Я».
Осознание себя Истинным «Я» – это
Великое Знание, открывающее человеческой Душе Божественную Природу её
безсмертного существования.
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Тот, кто сознательно удерживает свои органы чувств
от действий, кто на людях кичится своей святостью и
чистотой, а на самом деле привязан умом к объектам
чувств, тот, воистину, лицемер и не имеет ничего общего с Сознанием Господа. Такой человек просто притворщик. И его ум останется привязанным на уровне
чувственных наслаждений столько, пока он не сможет
отделиться от объектов своих чувств и приблизиться к
Сознанию Господа.
А до того момента ум такого притворщика считается
грязным, что не позволяет ему осквернять своей энергетикой Духовное дело Медитации и чтения джапы до
тех пор, пока такой человек не сможет осознать главные цели и задачи своей жизни и привести своё сознание к абсолютному пониманию Трансцендентального
Бытия – Истинного «Я».
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Существует два типа людей: те, которые отказываются действовать в Сознании Господа, и их ум остаётся на уровне чувственных наслаждений, и те, которые
действуют в Сознании Господа, и их ум поднимается
выше уровня чувственных наслаждений.
И те и другие имеют разные уровни сознания и разные эволюционные ступени формирования личности.
Но высшим из них является, конечно же, уровень саморазвития, включающий в себя добровольный отказ
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от стремления удовлетворения желаний и принятие
Пути Освобождения, основанного на свободе неимения никаких желаний.
Таким образом, человек, который отказался от всех
стремлений и чувственных удовлетворений, кто живёт
свободным от желаний, кто не считает, что он владеет
чем-либо, и кто не имеет ложного эго – только он может обрести истинное спокойствие.
Все же остальные, находясь в плену материальных
оков, будут пребывать в безпокойствии ума, так как
безпокойствие ума является результатом присутствия
материальных желаний. И до тех пор, пока эти желания будут присутствовать в вас, истинное умиротворение никогда не обратит ваш ум к поискам Истинного
«Я».
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Мы никогда не можем быть выше Господа или же
превосходить Его. Мы можем являться только вечной неотъемлемой частичкой Господа, которая получает истинное умиротворение от понимания своей
Духовной Природы.
Таким образом, чтобы осознать свою Духовную природу, необходимо только одно – Трансцендентальное
Знание, которое преобразит нашу сущность и поможет
ей достичь саморазвития её личности.
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Встав на Путь Духовной и благочестивой жизни,
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человек становится неподвластным заблуждениям. Его
сознание завершает процесс материалистической жизни и полностью вливается в Сознание Господа, что помогает такому человеку достичь Духовного Царствия.
В Материальном Мире любая деятельность ведётся для чувственного удовлетворения, тогда как в
Духовном Мире она ведётся в Сознании Господа.
Достижение Сознания Господа даже в этой жизни
есть мгновенное достижение Брахмана.
Тот, кто пребывает в Сознании Господа, уже действительно вошёл в Царствие Господа, а значит находится на стадии Освобождения от пут Материального
Мира.
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Для того чтобы Преданно Служить Господу и находиться в Божественном Сознании, не нужно оставлять мирскую жизнь или входить в пассивное состояние. Не обязательно воспевать Его Свещенные Имена
в потаённых уголках Земли, отрешённо, вдалеке от цивилизации.
Нет, находиться в Сознании Господа – это находиться в активной позиции к жизни и следовать в ней
путём приложения разума, свободного от эгоистических целей и желаний.
Только таким образом, безустанно находясь в
Сознании Господа, возможно осознать жизнь как
Абсолютную Реальность Истинного Бытия.
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Непрестанные действия с пониманием улучшают
процесс самоосознания и направляют личность к её
финальному растворению в Истинном «Я».
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Все живые существа в творении обусловлены материальной природой, что говорит о том, что они всегда возвращаются назад к Господу, а поэтому формирование каналов возвращения является главной задачей
каждого живого существа, достигшего осознания необходимости слияния с Господом.
Поэтому в достижении Господа необходимы
Медитации и произношение Божественных Имён
Господа, Ягьи (жертвоприношения), которые усилят
сформировавшуюся связь с Господом и доведут её до
самого высшего состояния Преданного Служения.
Таким образом, медитируя, произнося Свещенные
Имена, совершая Ягьи, делая аскезы, обусловленная
Душа начинает постепенно осознавать Господа и во
всех отношениях становится благочестивой.
Такое поклонение благоприятно во всех отношениях как для Души, так и для Господа, так как эти взаимоотношения не только влияют на них, но и на всю окружающую природу, которая получает Божественные
импульсы любви и процветания от этого благоприятного союза.
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Когда Господь сотворил Материальный Мир, то
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вначале всех существ ОН сотворил людей и Полубогов.
Люди и Полубоги составляли единое целое и поддерживали друг друга: люди – Полубогов жертвоприношениями и Ягьями, Полубоги – людей обеспечением
материального благосостояния и достатка.
Эти взаимоотношения длились довольно долго,
Полубоги и люди удовлетворяли друг друга и в крепком гармоничном союзе добились благоденствия и
процветания во всех сферах жизни.
Но со временем эгоизм и невежество всё более и
более порабощали сознание человека, и человек перестал поклоняться Полубогам и совершать им Ягьи,
что, в конечном счёте, полностью разрушило их союз.
Вместе с Полубогами стал забываться и Господь как
Божественная Личность, без которой невозможен сам
процесс жизни, полностью зависящей от Абсолютной
Воли Господа.
Таким образом, почитание Господа и почитание
Полубогов делает жизнь человеческого существа счастливой, так как в процессе Служения человеческая личность становится полностью самоосознающей, что помогает ей в дальнейшем достигнуть Освобождения от
Материального Мира.
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Бхакта, думающий с любовью о Господе, постоянно совершающий Ему Ягьи в формах различных видов Преданного Служения, а также установивший с
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Господом особые взаимоотношения, никогда не будет
вкушать пищу, изначально не предложенную Господу.
Бхакта всегда все свои действия в Материальном
Мире будет предназначать Господу, а только потом
удовлетворяться ими во вторую очередь.
Такие взаимоотношения между Бхактой и Господом
ведут сознание Бхакты к очищению от всех грехов и
освобождению его Души от Колеса Сансары (череды
воплощений в Материальном Мире).
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Тот, кто полностью осознал Господа, обретает мир
и счастье как абсолютное состояние своей умиротворённой Души.
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Все человеческие тела должны питаться злаками и
растительной пищей, так как она самая чистая и помогает избавиться от невежества, усиливающегося в сознании тела за счёт вкушения нечистой осквернённой
пищи.
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Как различные части тела служат целому, так и все
Полубоги Служат Ему – Всевышнему Господу, составными частями Которого являются сами.
Таким образом, нет нужды Преданному индивидуально поклоняться или умилостивливать тех или
иных Полубогов, так как можно поклоняться Единой
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Верховной Личности Господа, частями Духовного
Тела Которого являются все Полубоги.
Таким образом, в Служении Единому Господу не
только уничтожаются последствия всех грехов, но и
тело становится неподвластно материальной скверне. Как с молоком матери в организм ребёнка попадают все ценные микроэлементы для жизни, так
и Служение Божественной Личности обеспечивает Своего Преданного всем самым необходимым для
успешной и благочестивой жизни.
А поэтому человек, находящийся в Сознании
Господа, будет принимать только пищу, изначально
предложенную Господу, так как она защищает человека от материальных влияний и, подобно молоку матери, насыщает его любовью и нежностью.
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Жить в Сознании Господа – это означает быть этим
Сознанием, а быть этим Сознанием – это значит обладать всепроникающей Трансцендентальностью, вечно пребывающей во всех актах Преданного Служения
Господу.
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Когда Преданный сознательно трудится для удовлетворения Господа, когда в свою жизнь он осознано вводит элементы Служения, когда эти элементы
Служения становятся для него необходимым условием жизни, с помощью которых он достигает Сознания
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Господа то, тогда он получает Освобождение от пут
Материального Мира.
224
Тот человек, который в жизни ни разу не выполнил
жертвоприношения, несомненно, ведёт жизнь полную
греха и тем самым заслуживает наказания.
Но тот, кто дорос до понимания этой необходимости и осознанно совершает Ягьи в виде подношений
Господу и Полубогам, тот в соответствии с Законами
Природы получает Их благорасположение и благословление.
Таким образом, тем, кто занят удовлетворением
чувств, необходимо очищение через вышеупомянутый
цикл совершения Ягьи, но, а если Ягьи не совершаются в силу каких-либо обстоятельств, то необходимо
выполнение какой-либо благочестивой деятельности,
с помощью которой возможно очиститься от последствий желаний и их чувственных удовлетворений.
Такой процесс сознательного очищения приводит к
Сознанию Господа, поскольку человек, совершающий
Ягьи или какую-либо благочестивую деятельность,
со временем обретает Сознание Господа и становится
свободным от материальной зависимости.
Но, а если выполнение Ягьи и благочестивых видов
деятельности всё же не приводят человека к Сознанию
Господа, то это говорит о том, что человек ограничил
своё развитие либо только соблюдением ритуалов, ли204

бо он пока ещё не способен жить Единым Сознанием
Господа, и его понимание Господа ограничивается
только им самим.
Но тот, кто осознал собственную цель Эволюции,
тот, кто поднялся выше себя и выше простого следования моральным кодексам и ритуалам, тот, воистину, слился с Господом, и Господь наделил его Своим
Сознанием.
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Тот человек, который в своей жизни ни разу не выполнил жертвоприношение и ни разу не умилостивил
Господа и Полубогов, такой человек проживает свою
жизнь понапрасну, так как его жертвоприношение заключается только в одном – в удовлетворении чувств и
насыщение их низменными энергиями.
Такой человек только хочет наслаждений
Материальным Миром. Его не безпокоит Духовный
Мир, и он даже ни на минуту не задумывается о том,
что чувственные удовольствия имеют обратную сторону и пересыщение ими строго карается наказанием.
Таким образом, находясь в Материальном Мире и
пребывая в сфере чувственных удовольствий, человек
отделяет себя от Природы, что сказывается на процессе его мышления, так как оно становится вялым и не
способным к взаимообмену с Божественными токами
Природы.
Соответственно Законам Природы человеческая
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форма жизни специально предназначена для самореализации, и поэтому именно самореализация может помочь человеку достичь Космического Сознания и обрести Единство с Господом.
Но, если человек, в силу незрелости своего сознания, этого не понимает и всё же следует путём чувственного наслаждения, то такой человек только через
наказание мерою, включающей в себя боль и страдание, придёт к принятию и пониманию Господа как самой главной и единой цели своей жизни.
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П

ребывая в неведении, человек
всегда сожалеет о том, что не
стоит сожаления. Он скорбит и печалится о временном, преходящем, не ведая
того, что всё временное менее ценно, нежели, чем Душа.
Так тот, кто понимает природу тела и
Души, не скорбит о теле ни о мёртвом, ни о живом, потому что
его понимание природной
мудрости сводится
к тому, кто ими
управляет.
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Существует одна и самая главная правда: тот, кто
черпает удовлетворение в себе и только в себе, тот, чья
жизнь направлена только на самоосознание, тот, чьё
сознание является Сознанием Господа, тот уже получил Освобождение от привязанностей Материального
Мира, и его очищенное сознание более не желает счастья в материальных увлечениях.
Ни женщины, ни мужчины, ни вино, ни деньги,
ни безумства и привольности более не прельщают того, кто сознательно подчинил свою волю Высшему
Руководству и направил свои стопы для Служения
Абсолютной Личности. Такое сознание благословенно,
и это благословение является благословением Мира.
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Человек, который находится в Сознании Господа,
более не нуждается ни в чьём покровительстве, так как
его действия привели его к целостности сознания, которое присуще лишь только Господу.
А поэтому покровительство будь-то человека, будьто Полубога для Преданного Господа необязательно,
так как, находясь в Сознании Господа, Преданный своей деятельностью без помощи других может достигнуть Высшего и Абсолютного.
Таким образом, Преданный, совершающий все действия ради Господа и сознательно предлагающий Ему
результаты всех своих действий, несомненно, про209

двигается к высшей цели жизни – самореализации
(Освобождению).
Такой человек Служит Господу каждую секунду
своего существования и это Служение трансцендентально по отношению к последствиям как добрых,
так и злых дел. Преданный, находящийся в Сознании
Господа, никогда не привязывается к результатам своей деятельности, какой бы она не была, и это помогает ему всецелостно посвещать все её результаты
Всевышнему.
Такая Преданность и самоотдача являются примером для других людей, которые ещё не достигли степени самоосознания и находятся на разных уровнях своего Духовного развития.
Но Путь Преданного, самоосознание которого всецело и абсолютно – это достойный пример, указующий на нерушимую связь Господа и Его Бхакты, живущего не для себя, а для Господа, самовыражением
Которого является всё сущее.
Служа своему Господу, Преданный Служит и всему сущему как неотъемлемой части Божественной
Природы Мироздания.
Такое безкорыстное Служение Духу и Материи
позволяет сознанию Преданного достигнуть уровня Космического Сознания и получить Освобождение
от воплощений на материальных планах. И, безусловно, продолжить свою жизнь в сферах более высших –
Божественных Мирах.
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Любые действия великого человека обыкновенные
люди будут воспринимать как пример. И этот пример
будет являться решающим в установлении норм поведения этого общества.
Таким образом, мы понимаем, что в любом обществе требуется лидер, способный собственным примером привнести в жизнь общества высоконравственные
принципы (нормы поведения), тем самым сориентировав сознания людей на достижение высших целей, ведущих к раскрытию и самореализации их личностей.
Лидер не может вести нечистые дела и прикрываться при этом добрым именем. Лидер не может отучить
людей выпивать или курить, если он сам это делает.
Только высокодуховный пример лидера может воодушевить людей и поднять их сознание на более высокий
уровень развития.
Таким образом, лидер – это тот же Учитель, который следует безупречным нормам поведения для того,
чтобы научить обычных людей достигнуть совершенства. А тот, кто хочет достичь совершенства, должен
следовать установленным правилам лидера, которые
требуется выполнять для Духовного развития и самосовершенствования своей личности (сознания).
Каждый лидер, равно, как и Учитель, несёт огромную ответственность за формирование мировоззрения
в Духовном становлении идущих за ним людей (своих
учеников), поэтому он должен быть высокодуховной
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личностью, способной собственным примером поведения создавать образцы моральных принципов, соответствующие Духовному кодексу Просветлённой личности.
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Ничего в Мире не стоит выше, нежели, чем
Служение Господу.
Служение облагораживает Душу и очищает её от
грубых элементов природы.
Очищенная Душа – это самая Великая Светыня
Господа, которой ОН сможет доверить самое ценное –
Жизнь.
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Господу подчинены в Мире все!
ОН управляет всеми творениями, Мирами и планетами. Под Его контролем находятся все существа, наделённые Его Безграничной Властью.
Ему поклоняются все Полубоги и все существа как
Единственной Верховной Личности, ставшей главной
причиной зарождения всех причин.
Господь – Верховный Правитель всех правителей.
ОН – Трансцендентален по отношению к ним, и все
поклоняются Ему как Абсолютному Началу, не имеющему ни начала, ни конца.
ОН – Абсолют в Абсолюте, Ему нет равных. А тем
более кого-то выше Его ни по возможностям, ни в деяниях, потому что Господь – Един и все Его проявления
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в лице Полубогов и иных существ являются выражением только Его Самого – Единого Господа, проявленного безчисленным множеством Его неординарных
форм и выражений.
Поэтому ни Полубоги, ни иные сверхсущества или
существа не наделены собственными силами, все Их
силы и возможности – это Силы Господа, проявленные
в Них и выраженные Ими посредством Их Самих.
А поэтому, выражая почитание или выполняя Служение какому-либо Полубогу, вы всё равно
Служите Господу как Верховной Целостной Личности,
соединяющей в себе все аспекты и формы жизни.
Возможности Господа разнообразны. А поэтому
все Его деяния совершаются в естественной последовательности, что говорит о гармонии, порядке, существующем во Вселенной.
Так, Господь пребывает в полной Истине, и эта
Истина является абсолютной и безупречной по отношению к Миру и ко всем, кто существует и обитает в
нём.
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Так же как Господь, так и каждый Полубог, человек
или иное существо не должны пренебрегать исполнением своего долга. Потому что на примере Господа мы
видим, что исполнение долга сохраняет равновесие в
Мире и не позволяет негативным энергиям нарушать
Духовный баланс во Вселенной.
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Таким образом, каждое существо обязано следовать исполнению долга, тем самым сознательно внося
в Единое Дело Господа свою лепту.
Для поддержания порядка во Вселенной, для каждого, живущего в ней, существуют свои правила поведения, которые обуславливают каждый отдельный вид
жизни.
Для человека это правила, благодаря которым он
может достичь умиротворения и стать способным к
Духовному развитию.
Для всех иных видов и форм жизни это правила,
которые способствуют так же их эволюционному развитию, как в отдельности (живатмы), так и группового сознания.
Поэтому все живые существа, находящиеся на ложном пути развития и сознательно или безсознательно
пренебрегающие нормами поведения, очерняют свою
Божественную связь с Господом, тем самым становясь
потенциальной причиной своего будущего рождения
в Колесе Сансары до момента приобретения самоосо
знания, способного вывести данную Душу (живатму)
из Колеса Сансары и привести её к совершенству, то
есть к самоэволюции данного вида.
Все мы обязаны следовать по Стопам Господа,
все живые формы и виды жизни непременно должны растить своё сознание на примере Его Великой
Жертвенности и Безкорыстности по отношению к
Миру и к каждому его отдельному представителю.
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Следовать по Стопам – это исполнять Его наставления,
которые несут благо и великую пользу каждому существу.
Следуя наставлениям Господа, мы закладываем пути положительной кармы, которая непременно приведёт нас к Освобождению.
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Невежественные люди всегда исполняют свои обязанности ради плодов их, не задумываясь даже над
тем, что тем самым они преувеличивают собственное
невежество (эго).
Мудрые же понимают, что все деяния, сделанные ими, а так же и плоды их принадлежат только
Всевышнему, и только Всевышний вправе решать, как
именно распорядиться ими.
Но, что отличает глупого от мудрого?
Отличает уровень сознания, который у мудрого гораздо выше, чем у глупого, что и указывает на степень
его мышления и понимания своей сопричастности с
Господом.
Таким образом, человек, обладающий Сознанием
Господа, и человек, не обладающий им, отличаются
своими желаниями, которые всецело направлены либо
на развитие Сознания Господа, либо на развитие собственного эго, либо на удовлетворение Чувств Господа,
либо на удовлетворение своих собственных.
Здесь мы видим два уровня (типа) сознания людей:
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просветлённое – мудрое, невежественное – глупое.
Одно – живущее ради Господа и во Имя Его, а другое –
живущее для себя и во имя своё.
Из этих двух уровней сознания наивысшим считается то, которое живёт ради Господа, которое своим поведением показывает людям достойный пример жизни, направляя людей на правильный путь их
Духовного развития.
233
Мудрый человек никогда не придёт к невежественному человеку, всецело привязанному к плодам своей деятельности, и, не смущая его ум, не скажет ему о
том, что он невежественен в понимании Господа, что
он не обладает Истинными Знаниями, и его эго живёт
только удовлетворением собственных желаний.
Это обидит глупого человека и вызовет в нём эмоциональную волну негодования и ещё большего непонимания.
Только грамотный подход мудрого человека способен повлиять на сознание невежды и зародить в нём
понимание Господа как главного смысла собственного существования.
Мудрый человек, не смущая сознание глупого, должен собственным действием помочь глупому достигнуть не меньших результатов и всецело направить их
на достижение Сознания Господа.
Только такими действиями мудрый докажет, что
216

он действительно обладает наивысшим пониманием
самоосознания, способным даже невежду обратить в
Праведника.
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Те люди, которые находятся в Сознании Господа,
и те, которые материалистически настроены по отношению к Нему, имеют между собой огромную разницу. И она заключается в том, что те, кто находится в
Сознании Господа, считают, что это Господь управляет
материальной природой их жизни, и что механизм жизни напрямую взаимосвязан с Всевышним Господом, и
без Его Божественной Воли и участия ни один процесс
жизни не будет иметь полное завершение.
Тем же, кто находится в материалистическом состоянии ума, считают, что все их действия происходят
независимо от Господа, и они сами творят свою жизнь
так, как считают правильным и необходимым для себя. Их ложное эго не может принять никакой иной
Божественной Силы, влияющей на их жизнь, кроме
собственной силы, обусловленной их невежественным
состоянием ума.
Такие, материалистически настроенные люди, даже не знают того, что их грубое тело, равно как и тонкое, являются творением материальной природы, руководимой Верховной Личностью Господа, и создано
из пяти элементов: пространства, воздуха, огня, воды,
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земли, управляемых Его Божественной безограниченной властью.
Невежественный человек даже не подозревает того,
что всё в этой жизни принадлежит не ему, а Господу, и
что только Господь имеет право на все действия и результаты, связанные с ними.
Невежество развенчать может только Знание, которое из невежественной формы сознания способно сотворить Просветлённую и Духовно грамотную личность.
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Тот, кому известна Абсолютная Истина, более не
нуждается в лживых формах и притворных обещаниях. Чувственные удовлетворения больше не смущают его ум, то и дело ввергая его в круговорот страстей
и пороков.
Тот, кому известна Абсолютная Истина, свободен
от всего, что не истинно, от всего, что мешает ему приблизиться к Сознанию Господа.
Понимая это, Преданный Господа сознательно будет искать не услад Материального Мира, а возможности Служения в нём Господу в любом деле и любой деятельности.
Только такое сознательное и Преданное Служение
поможет человеку смягчить (нейтрализовать) действие
его собственной кармы и направить его по Высшему
Пути Духовного развития.
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Пребывая в заблуждении о своей Духовной природе, невежественные люди занимаются только материальной деятельностью и всецело привязываются к ней.
Им не интересно и скучно слушать о Господе или же
в ущерб собственному времени совершать какие-либо
служения и поклонения Ему.
Вследствие неведения таких людей и вследствие их
привязки к телесному сознанию, они, как и их сознание, полны материальных определений, что мешает и
не позволяет им иметь хотя бы начальное представление о своей Духовной сущности.
Невежественный человек отождествляет своё тело с собой и считает, что выше тела, то есть его самого, более ничего и никого не существует. А тем более
Господа, которому должно поклоняться это великое
и многозначительное тело в лице его не менее значительного эго.
Находясь в этом определении, человек постоянно
занимается только материальной деятельностью, для
него Духовное Сознание – просто миф, который всякий раз разбивается о монолит его неверия и скептицизма.
Такой человек, то есть тип его мышления – это пример закостенелого материализма, который зачастую не
поддаётся никаким примерам и убеждениям.
Невежественные люди не могут оценить всю кра219

соту Служения Господу и принять всем сердцем
Преданность в поклонении Ему.
Невежественные люди – это бич человеческого общества, которое только в процессе эволюционной зрелости способно вырастить Космическое Сознание и
направить его силу на процветание всего сущего.
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Все действия свои посвяти Господу. Все, без корысти и притязаний. Посвяти всё без остатка!
И тогда, когда ты полностью осознаешь Его и сможешь всецело принадлежать только Ему, тогда твоя
карма исчезнет, и останется только ОН как Абсолютная
Причина твоей безсмертной жизни.
238
Каждый, кто хочет достичь совершенства, в первую
очередь должен достичь осознания Господа.
Без осознания Господа ни одно достижение не имеет смысла и рассматривается наравне с иллюзией.
Не приумножайте иллюзию и не плодите порок!
Посмотрите на свою жизнь глазами осознанности.
Ведь только в её глазах ваша собственная сущность
выглядит целостной и гармоничной.
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Сознание Господа помогает преодолеть иллюзию
Мира и вырваться из-под зависимости гун материальной природы.
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Только человек, следующий правилам и предписаниям Господа, способен миновать ловушки объектов чувств и отказаться от чувственных наслаждений. Потому что тот, кто живёт Господом и тот, кто
наслаждается Одним Им, понимает, что все прелести
Материального Мира ничтожны по сравнению с тем
благом, которое получают Преданные от Господа, безкорыстно Служа Его Божественной Личности.
Божественная Личность Господа проявлена во всех
и всеми, и поэтому, видеть во всём проявленном и непроявленном Его Абсолютное Начало, и понимать, что
это есть Господь, является великой удачей для человека, чьё сознание Просветляется за счёт безкорыстного Служения Абсолютным (Трансцендентальным)
Формам Господа.
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Каждый человек должен следовать исполнению
своего долга, находясь в полном Сознании Господа.
Существует два вида обязанностей в исполнении
долга – это материальные и Духовные.
Материальные – это когда человек выполняет предписанные ему обязанности, налагаемые на него в соответствии с психофизическим состоянием человека, находящегося под властью гун материальной природы.
Духовные – налагаются на него Духовным Учителем
и касаются Трансцендентального Служения Господу.
В первом и втором варианте человек обязан следо221

вать Высшему Пути исполнения долга, тем самым не
нарушая действий собственной меры.
Таким образом, находясь на материальной платформе Служения, человек должен все дела Материального
Мира улаживать с уровня соответствия их с гунами материальной природы.
А, находясь на Духовной платформе, человек обязан
улаживать свои дела, находясь в Сознании Господа, и
действовать из Него и на материальный, и на Духовный
план сознанием, свободным от любых видов привязанностей и чувственных наслаждений, являющихся главной помехой на пути саморазвития личности.

222

Н

е стоит горевать о живых существах.
Не стоит лить по
ним слёзы и не стоит
печалиться, потому что
Душа безсмертна и никогда не может умереть
в сравнении с телом,
умирающим ежесекундно от страха
за собственную
жизнь.
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Так, Душа отлична от материального тела, и признаки жизни её есть результат взаимодействия химических
веществ, проявляющихся развитием
Материи.
Душа одевает тело, подобно иным
оболочкам, которые все вместе представляют для Души скафандр, в котором она может существовать в условиях Материального Мира.
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Каждое живое существо, будучи неотъемлемой
частичкой Всевышнего, по сути своей Духовно чисто и свободно от всякой материальной скверны.
Поэтому по природе своей, оно не подвластно грехам
Материального Мира. Но, вступивши в контакт с материальной природой, оно без колебаний совершает многочисленные греховные поступки, иногда даже против
своей воли.
Так что же побуждает живое существо попирать
свою Духовную природу и становиться на путь греха?
Соприкасаясь с гунами материальной природы,
Божественная частичка Господа, то есть Душа, соприкасается с гуной страсти и вступает с ней в контакт. В
контакте она забывает о Господе и начинает проявлять
вожделение, и наконец, не способная полностью удовлетворить его в своём уме, рождает такие пороки, как
зависть, жадность и гнев.
Все вместе эти пороки видоизменяют ум этой
Души и делают его враждебно настроенным не только
к Миру, но и к Господу, как к Отцу всех Божественных
частичек Всевышнего.
Также неимоверная опасность от этих пороков заключается ещё и в том, что они способствуют удержанию Души в плену иллюзии, а значит в ловушке материального существования. А поэтому Душе очень
сложно выбраться из Колеса Сансары и более не воплощаться в плане Материального Мира.
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Однако, если гуна страсти вместо того, чтобы деградировать в гуну невежества, поднимется до гуны
добродетели, то человек может спастись от деградации
гнева благодаря вкусу к Духовной жизни.
Таким образом, живое существо, сознательно вернувшееся на Путь своего Духовного развития и осознавшее в себе Божественную принадлежность к Господу, сможет преобразовать природу своего
ума и направить его на Путь самопознания себя как
Божественной Личности – личности, способной к
Преданному Служению Господу как Абсолютному
Источнику Сострадания и Любви.
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Как огонь сокрыт дымом, как зародыш сокрыт
в утробе матери, как зеркало покрыто пылью, так и
Господь сокрыт внутри каждого из нас.
Невозможно отделить себя от Него, а Его от нас,
потому что это единство жизни проявляется во всём, и
всё наделяется неимоверной силой любви, способной
творить и зарождать новые и новые формы безчисленных проявлений благословенных частиц Господа.
Так, внутри каждого из нас сокрыт Господь, и только от нас самих зависит пробуждение этой силы. Силы,
способной преобразовать наше сознание и направить
его на Путь Духовного развития.
Таким образом, чтобы пробудить эту силу необходима только человеческая форма жизни, которая пред226

ставляет для живого существа возможность вырваться из ловушки материального существования, так как
только в человеческой форме жизни возможно преобразовать своё сознание и достигнуть абсолютного слияния со своей Божественной сутью.
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Ум каждого живого существа в той или иной степени покрыт вожделением, поэтому невозможно из-за
его проявления увидеть чистое сознание этого существа, так как всякое живое существо постоянно горит
в огне своих желаний, которые невозможно потушить
никаким количеством чувственных наслаждений.
Таким образом, в Материальном Мире вожделение является главным механизмом в управлении
Колесом Сансары, так как именно вожделение, основанное на чувственном удовлетворении, ведёт к увеличению продолжительности материального бытия,
что влияет на продолжительное заточение Души в условиях Материального Мира и её отработка в нём до
тех пор, пока Душа не осознает бездейственность всего этого ложного чувства счастья, приобретённого в
Материальном Мире, и не захочет освобождения от
него.
Только таким образом, сознательного отказа от материальной зависимости, возможно освободить разум
от объектов чувств (ложного эго) и сделать его истинным пристанищем Господа.
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«Чувства, ум и разум – пристанище вожделения.
Через них вожделение покрывает истинное Знание живого существа и вводит его в заблуждение» (из книги
Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
«Бхагавад-Гита как она есть», глава 3 «Карма-Йога»,
текст 40).
Поэтому самой главной задачей на пути саморазвития сознания является контроль над своими чувствами.
Именно контроль над чувствами способен обуздать вожделение и помочь Душе осознать своё истинное положение и взаимоотношение с Господом.
Таким образом, вожделение – это самый главный
враг сущности Души, который уничтожает стремление к самореализации и уводит Душу прочь от её
Абсолютной природы Истинного «Я».
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Вожделение, подобно занавесу, закрывает знание
Истинного «Я» от не «я». И тогда ум (сознание) ошибочно начинает считать, что оно – тело, которое смертно, а значит должно наслаждаться и получать от жизни все её почести и благости, невзирая ни на какие
запреты и правила.
Такое мировоззрение уводит мышление прочь от
истинного положения Души и вводит Душу в заблуждение.
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Знание своего «я» и Верховного «Я» – сокровенно
и таинственно, и оно должно постигаться Душой не за
одно воплощение, прежде чем Душа сможет осознать
свою глубочайшую зависимость от Господа, и прежде
чем Душа осознает всю полноту Божественных Сил
Господа в себе.
А до того времени, как правило, сознание людей закрыто занавесом невежества – тьмой, которую необходимо пройти, дабы дойдя до Света и отождествив
себя с ним, открыть в себе Абсолютную Реальность
Истинного «Я».
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На любой стадии жизни, не зависимо от возраста
или мировоззрения, каждый может прийти к Господу и
посветить себя Ему.
Этот Путь Преданного Служения начинается с момента понимания отказа от себя, своего «я» как от эгоистичной частички, которая посредством контроля над
чувствами и желаниями может обрести Освобождение,
как завершающую стадию своего Абсолютного
Слияния с Господом.
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Ягья – это действие, при помощи которого человек
постигает Бога и становится с Ним одним целым.
Ягья ведёт человека к высшему состоянию
Эволюции, поэтапно облагораживая сознание человека
и направляя его к слиянию с Космическим Сознанием.
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В свою очередь, Космическое Сознание развивается в Сознание Бога через Преданность – самый высокоутончённый вид действия.
Поэтому Преданность Господу, выраженная во всех
её Трансцендентальных формах проявления, позволяет человеку достигнуть Господа как своей завершающей стадии Эволюции.
Таким образом, достигнуть Господа возможно через отказ от своих низменных желаний и пороков, тем
самым направив своё сознание на Путь осознания
Божественной природы своего Истинного «Я».
Ягья, как и Медитация, Пуджа и Джапа – это действия, которые склоняют к Абсолютному Бытию, помогая человеку освободиться от пут Материального
Мира за счёт приобщения его сознания к Абсолютной
Реальности Истинного «Я».
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«Исключая действия, совершаемые для ягьи, этот
мир – в зависимости у действия. Ради ягьи занимайся
действием, свободный от привязанности.
«Занимайся действием, свободный от привязанности»: упрочив состояние сознания-блаженства и ясно
осознав тем самым высшее «Я» как отделённое от деятельности, занимайся действием, выполняй твой «назначенный долг», как предписано в предыдущем стихе.
Процесс действия выносит действующего за пределы его самого; действие – прямой путь вывести
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Высшее «Я» в поле относительности. Это ограничивает безграничное абсолютное «Я», и эффект называется
сковывающим влиянием действия. Здесь Господь даёт
Арджуне технику, с помощью которой само действие
может быть использовано, чтобы вернуть индивиду
ума к его вечному статусу Абсолютного Бытия.
Ягья – действие, которое помогает эволюции. Любое
действие в миру, которое склоняется к Абсолютному
Бытию, помогает освободить человека от пут; действия в любом другом направлении приводят к зависимости.
Когда в этой главе Господь начинает преподавать
теорию действия, Он, естественно, проводит различие
между теми действиями, которые суть средства освобождения, и теми, что ведут к зависимости.
Слово «ягья» обычно означает религиозный обряд
или свещеный ритуал, жертвенную церемонию, при
которой дары предлагаются верховному Божеству и
сгорают в огне. Но здесь Господь имеет в виду акт перехода к Трансцендентальному Бытию – переноса внимания с грубого внешнего опыта мира на состояние
Трансцендентного, позволяющий всем мыслям и желаниям сойтись в Трансцендентном, подобно предметам жертвоприношения, сгоревшим в жертвенном огне.
В свете этого стиха ягья не ограничивается узкими пределами отдельных церемоний. Это образ жизни,
способствующий эволюции.
231

Интерпретация ягьи с точки зрения Трансцен
дентального сознания никоим образом не разрушает ценности Ведических ритуалов, совершаемых для
того, чтобы ублаготворить разных Богов. Что бы человек ни делал путём деятельности после практики
Трансцендентальной Медитации, это помогает ему
объединить в одно целое Трансцендентальное сознание с бодрствующим состоянием сознания и тем самым развить Космическое сознание. Если в течение такой деятельности он лелеет акт ублаготворения
Высших Сил Природы, или Богов, это никоим образом
не препятствует его прогрессу, напротив, это приносит
ему ещё большие свершения благодаря поддержке, которую он получает от этих Сил Природы.
Ягья – это предмет Вед. Веды подразделяются на
разнообразные ветви, называемые шакхами. Каждая
шакха разъясняет свою ягью, и охватывая весь спектр
жизни, относительной и абсолютной, и стремясь к прославлению жизни во всех её аспектах: грубом, тонком
и трансцендентальном. Каждая шакха имеет три раздела. Один раздел, называющийся «Карма Канда» (Глава
о Действии), рассматривает грубый аспект ягьи, который предназначен улучшить грубый аспект жизни, тело и всё, что с ним связано в мире. Грубый аспект ягьи
устанавливает обязанности людей, принадлежащих
к разным уровням эволюции, живущих в разное время, в различных местах и при различных обстоятельствах, так чтобы они не действовали против Законов
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Природы. Это помогает человеку эволюционировать,
что бы он ни делал и ни испытывал на грубых уровнях жизни.
Второй раздел шакхи называется «Упасана Канда»
(Глава о Поклонении) и рассматривает более тонкие
аспекты ягьи, которые завоёвывают благословения
Высших Сил Природы, Ведических Богов. Этот раздел имеет свои собственные грубый и тонкий аспекты.
Грубый аспект рассматривает ритуальные действия
для ублажения разных Ведических Богов и завоевания
их благословений, в то время как тонкий аспект рассматривает обучение ума контактировать с Высшими
Силами, и получать их благословения во всех своих
достижениях в жизни.
Главная цель этого раздела – соединить человека с
более развитыми существа творения, чтобы он мог получить их добрую волю, их благословения, их помощь
в улучшении каждого аспекта его жизни.
Третий раздел каждой шакхи называется «Гьяна
Канда» (Глава о Знании), и он содержит мудрость
Вечной Жизни. Упанишады принадлежат к этому разделу. Каждая шакха имеет свою собственную Упанишаду,
указывающую способ контакта с Брахманом, конечной
Реальностью, для всех тех людей, к кому традиционно взывает учение этой шакхи. Мудрость Абсолюта и
путь для выхода за пределы относительных полей жизни и тем самым проникновения Божественной приро233

ды во все сферы человеческого существования рассматриваются в этом разделе каждой шакхи.
Таким образом, каждая Ведическая шакха содержит мудрость, чтобы придать всему полю человеческой жизни такую форму, чтобы все её аспекты – физический, умственный и Духовный – были совершенно
согласованы друг с другом на каждом уровне, и в то
же время – в совершенной гармонии со всем замыслом
эволюции. Цель – привести каждую Душу к состоянию
совершенства, высшему и наиболее возвышенному состоянию существования, Сознанию Бога. Такова всеобъемлющая цель ягьи» (из книги «Махариши Махеш
Йоги о Бхагавад-Гите», глава III, стих 9).
«Вначале, создав людей вместе с ягьей, Владыка
творения сказал:
- Этой ягьей преуспеете, и это даст исполнение
желаний.
Ягья была определена как действие, которое помогает эволюции. Отсюда следует, что ягья в конце концов ведёт человека к высшему состоянию эволюции,
к постижению Бога. Каждый шаг эволюции связан с
ягьей. Таким образом, ягья поддерживает жизнь от
её начала до её конечной цели. Вот что имеет в виду
Господь, говоря: «создав людей вместе с ягьей».
Бог – это источник всего сущего, и связь человека с Ним происходит только через чистое Транс
цендентальное сознание. Всё сущее вышло с этого аб234

солютного уровня Жизни, и Творец провозгласил Его
навсегда источником всякого процветания и продвижения в жизни. Настроив на Него свой ум, человек обнаруживает высокий интеллект, энергию, счастье и
гармонию, и, обладая ими, отсутствие предела для осуществления своих желаний.
В этом стихе Господь указывает на процветание индивидуума как один из результатов ягьи; в следующем
стихе Он продолжает, показывая другое из её достоинств» (из книги «Махариши Махеш Йоги о БхагавадГите», глава III, стих 10).
«Через ягью ты поддерживаешь Богов, и эти Боги
поддержат тебя. Поддерживая друг друга, вы достигнете наивысшего блага.
Различные виды ягьи, изложенные в Ведах, соединяют индивидуума со всем процессом Космической
эволюции. Таком образом, ягья имеет различные уровни влияния, от самых грубых до самых тонких состояний творения, но всегда указывает на конечную цель
сознания Бога.
Этот стих объясняет механику широкого влияния, которое действия человека создают повсюду во
Вселенной – все Законы Природы на уровне деятеля
реагируют на каждое действие.
Ягья считается средством для того полного успеха
в жизни, который состоит во всех возможных достижениях в миру вместе со свободой от зависимости. Ягья,
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на самом деле – средство достичь совершенства жизни. Она приносит благословения сил, контролирующих и направляющих эволюцию всего творения, завоёвывает расположение всемогущей Природы и в конце
концов несёт осуществление в Сознании Бога.
Ягья – процесс приведения индивидуума в гармонию с потоком эволюции, который наслаждается расположением всех сил природы, занятых продвижением жизни, индивидуальной и космической.
Упомянутые здесь «Боги» – Божества, главенствующие над безчисленными Законами Природы, присутствующими повсюду в относительной жизни. Они
суть Силы, управляющие различными импульсами
разума и энергии, составляющие эволюцию всего сущего. Существование Богов можно понять с помощью
аналогии: каждая из несметного числа клеток человеческого тела обладает своим уровнем жизни, энергии
и разума; вместе эти безчисленные жизни создают человеческую жизнь. Человеческое существо подобно
Богу для всех этих малых импульсов энергии и разума, каждый из которых имеет свою собственную форму, склонности, сферу деятельности и влияния, работая на цель эволюции.
Господу хотелось бы, чтобы путём ягьи, акта выхода в Трансцендентное, человек одновременно угождал
бы миру Богов. Это возможно только если средство достижения Трансцендентального сознания таково, что
создаваемое им влияние поддерживает поток эволю236

ции и завоёвывает расположение Божеств, главенствующих над Законами Природы Богов. Мы берём слово, которое создаёт такое гармонизирующее влияние
на всё сущее, и испытываем его тонкие состояния, пока ум не выйдет за пределы даже тончайшего и не достигнет состояния Трансцендентального сознания. Вот
как Господь хочет, чтобы мы создали и поддерживали взаимную гармонию с Высшими Силами Природы
на пути к единению с Трансцендентальным Вечным
Божественным.
Когда благодаря практике Трансцендентальной
Медитации деятельность осознаётся как отделённая
от Высшего «Я», тогда всякая деятельность считается принесённой в Жертву Богам. Это значит, что деятельность продолжается в своей сфере относительной
жизни, над которой главенствуют Боги, тогда как высшее «Я» остаётся в свободе Абсолютного. Это способ
ублаготворения всех Богов через любую деятельность
и во все времена. Создаётся положение, в котором каждая деятельность становится ягьей.
Такого рода жертвоприношения Богам не подразумевают смирения перед ними или полного им подчинения. В этом состоянии высшее «Я» становится полностью свободным от всех влияний относительной
жизни, включая Богов.
«Высшее благо»: ритуальный аспект ягьи оказывает воздействие на относительное поле жизни; высшее
её достижение – это рай, вершина относительного ми237

ра, где жизнь свободна от страдания. С другой стороны, техника выхода за пределы через процесс ягьи ведёт индивидуума к трансцендентальному сознанию
- блаженству, состоянию вечной свободы в жизни, и затем – к сознанию Бога, которое есть «наивысшее благо» из всего, выше, чем самое высшее благо в относительной сфере жизни» (из книги «Махариши Махеш
Йоги о Бхагавад-Гите», глава III, Стих 11).
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Осознание своего Высшего «Я» ведёт индивидуума
к утверждению его состояния в целостности, которую
он получает от осознания единства всех вещей, которые по своей природе являются целостными в проявлении Господа.
Таким образом, целостное мышление индивидуума
позволяет понять то, что не существует в жизни ничего отдельно, само по себе: ни вещь, ни явление, ни сила, ни Бог и ни действие.
Все аспекты жизни связаны между собой Великой
Силой Господа и являются Единым Полем Жизни, с
которым индивидуум должен научиться жить и взаимодействовать как единый организм, единое целое.
Такой образ чистого мышления поможет индивидууму достигнуть счастья и процветания не только для
себя, но, в первую очередь, для всей Вселенной, каждого её существа, Бога, являющегося неотъемлемой
частичкой Господа.
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Поэтому чистое, позитивное мышление, направленное во благо всего сущего, является безценным сокровищем, приумножающим благополучие и счастье всех
Миров. А значит, Господа как Сути – Первоисточника
Жизни.
Вот почему тот, кто утвердился в Бытие, тот, кто
осознал себя как Абсолютную Реальность, способен
понять мудрость Жизни и жить в содружестве всех сил
Природы, утверждая это Абсолютное Единство на всех
грубых и тонких уровнях творения.
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«Праведные, питающиеся остатками ягьи, освобождаются от всех грехов.
Но неправедные, готовящие пищу лишь для себя,
поистине, едят грех.
«Остатки ягьи»: то, что остаётся после того, как совершение ягьи закончено.
Ягья – это действие, продвигающее эволю
цию от бодрствующего состояния сознания к Транс
цендентальному сознанию, от Трансцендентального
сознания – к Космическому сознанию, от Космического
сознания – к Сознанию Бога. Это разные состояния,
которые развиваются благодаря разным видам практики. Каждая практика сама по себе является совершением ягьи. Эволюция находит конечное осуществление в
Сознании Бога, и раз это достигнуто, достигнута и ко239

нечная цель ягьи. Вот почему «остатки ягьи» в высшем
понимании относятся к состоянию Сознания Бога.
Состояние Космического сознания, которое образует основу Сознания Бога, может также считаться остатками ягьи. То же самое и состояние
Трансцендентального сознания, которое составляет
основу Космического сознания.
То, что остаётся после совершения ягьи Транс
цендентальной Медитации, – сознание-блаженство.
Это остатки первой и основной ягьи на пути к Сознанию
Бога, и они составляют основу Космического сознания
и Сознания Бога; тот, кто отведает их, «праведный»,
– говорит Господь, – потому что в этом состоянии его
жизнь преображается в жизнь без зла, жизнь, которая
целиком праведна. Именно в этом состоянии каждой
мыслью, словом и действием он создаёт жизнеподдерживающее влияние для себя и для всего творения, потому что он утвердился в вечном Бытии, основе всякой
жизни в мироздании.
Так как Трансцендентальное сознание – остатки
основной ягьи, Трансцендентальная Медитация является наиважнейшей из всех видов ягьи.
Мудрый человек, утвердившийся в сознании-блаженстве, свободен от какого бы то ни было греховного положения по причине внутренней удовлетворённости, которую он испытывает в состоянии Абсолютного
сознания. В противопоставление Господь описывает
тех, кого заботят только дела их незначительной лич240

ности, и кто не пытается достичь безграничного статуса Абсолюта. Движимые их эгоистическими мотивами,
они отказываются от возможности высшей эволюции;
ослеплённые эгоизмом, они находят радости только в
поле чувств. Господь говорит, что они совершают грех
– те, кто не работает для своего соединения с высшими Силами Природы или для своей собственной эволюции.
Вот техника для того, чтобы подняться над влиянием всякого греха. Она состоит в том, чтобы, как излагает Господь Кришна, «съедать остатки ягьи». Эта метафора объясняет, что состояния Трансцендентального,
Космического и Сознания Бога следует использовать в
повседневной жизни так, чтобы действия могли быть
свободны от греха. Господь имеет в виду, что если ум
не завершил исполнение ягьи, если он не погрузился
в высшее «Я» и не стал соединённым с Абсолютным
Бытиём, если он не осознал высшее «Я» как отделённое от деятельности, если он не достиг сознания Бога,
– тогда он не настроен на Космическое Бытиё и деятельность его не созвучна Космической цели. Поэтому
действия и процесс эволюции не в полной гармонии.
При этих обстоятельствах нет никакой уверенности,
что деятельность человека будет полностью правильной; всегда существует возможность элемента греховности.
Даже в состоянии Космического Сознания, до того,
как Сознание Бога было достигнуто, каждое действие
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осуществляет Космическую цель и служит ягьей. Но
если человек не достиг Космического Сознания и не
создал положения, в котором высшее «Я» переживается как отделённое от деятельности, тогда его деятельность не будет благодатной; она будет во власти индивидуальности, она не будет освобождена, чтобы стать
универсальной. Такая деятельность не принадлежит
величию Космической жизни. Когда те, кто не осознал
Бытиё как отделённое от деятельности, занимаются
действием, они присваивают себе действие и, поступая так, берут что-то, что не принадлежит им, что-то,
что принадлежит области за пределами «я», что-то,
что принадлежит Космической жизни. Они подпадают
под категорию воров (стих 12) и участвуют в том, что в
данном стихе называется «грехом».
Итак, «я» не имеет права присваивать себе деятельность, потому что действие принадлежит Космической
жизни. Есть также дополнительное соображение.
Узурпированная таким образом деятельность фактически навредит «я», сознания-блаженства, – основание
всех страданий, а то, что вызывает страдание, называется грехом.
По этой причине данный стих также говорит о связывании «я» с деятельностью как о грехе – невежество
есть грех. Только когда человек постоянно утвердился
в вечной свободе Абсолютного Бытия, он «освобождён
от всех грехов». Такой человек единственно «праведный» человек, человек, который всегда прав. Всей сво242

ей деятельностью он создаёт жизнеподдерживающее
влияние в природе, потому что, достигнув свободы
от деятельности, его действия принадлежат величию
Космической жизни. Они осуществляют Космическую
цель эволюции; вот почему они никогда не падут до
мира греха. Вот что Господь имеет в виду, когда употребляет слово «праведный».
Если человек не стал «праведным», если он не настроил свою жизнь на гармонию с Космической жизнью Абсолютного Бытия, тогда он может совершать
грех во всём, что бы ни делал. Единственный выход из поля греха, или сковывающего влияния кармы, – это подчинение себя влиянию вечной свободы
Абсолютного Бытия. Таков тончайший уровень откровения этого стиха. На его более очевидных уровнях он
обращается к грубым полям жизни, которые требуют
ритуальных действий ягьи для своего развития.
Качества ума зависят от качеств разнообразных
факторов, таких, как пища и окружающая среда, и
опыт, прошлый и настоящий, которые воздействуют
на него. Качество пищи прямо отражается на качестве
ума. Оно зависит от многих факторов, таких, как сами по себе вещества, и способ, которыми они были заработаны, законный или незаконный, а также способ
приготовления и его цель. Здесь Господь делает ударение на цели приготовления пищи. Он говорит, что если пища приготовлена, чтобы пожертвовать её Богу, и
съедена человеком только после того, как жертвопри243

ношение было совершено, тогда человек наслаждается благословениями Бога посредством этой пищи; и,
таким образом, ум, созданный такой пищей, будет набожным, прогрессивным и благодатным. Такой ум, несомненно, вполне естественно будет вне сферы греха. Противоположное будет, однако, верно, если пища
приготовлена не для целей жертвоприношения, но с
единственным намерением утоления человеком собственного голода.
В следующем стихе Господь даёт постепенную
последовательность этапов созидания» (из книги
«Махариши Махеш Йоги о Бхагавад-Гите», глава III,
стих 13).
«Из пищи возникают существа; из дождя создаётся пища; из ягьи появляется дождь, и ягья порождена действием.
«Из пищи возникают существа»: Господь говорит,
что индивидуальная жизнь порождена пищей, подразумевая, что она имеет мало общего с Божественным
Бытиём, которое есть высшее «Я» всего сущего; она
порождена пищей, питанием, которое не принадлежит
полю Бытия. Эго, интеллект, ум, чувства и тело принадлежат к относительному полю существования.
«Пища», подобным же образом порождена дождём,
который опять имеет мало общего с Божественным
Бытиём.
«Ягья» рассматривалась в предыдущих стихах как
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процесс, посредством которого высшее «Я» начинает ощущаться как отделённое от деятельности. В этом
состоянии постижения деятельность полностью естественна и совершенно настроена на Космическую цель
созидания и эволюции. В качестве таковой она создаёт жизнеподдерживающее влияние в каждом поле творения и в результате вся природа остаётся в гармонии.
Солнце светит в положенное время, дождь идёт в положенное время и одно время года сменяется другим.
Вот как ягья может считаться причиной дождя, который, в свою очередь, ответственен за создание пищи.
«Ягья порождена действием»: ягья совершается через действие. Ягья – это действия или деятельность особой природы, посредством которой человек
становится соединённым с Космическим Бытиём. Это
истинное значение ягьи в данном контексте беседы о
Йоге. Но это толкование не следует понимать как принижающее истину Ведического действия, совершения
Ведических обрядов, известных как ягья. Веды предписывают определённые ритуальные действия, определённых сведущих людей, чтобы создать жизнеподдерживающее влияние в природе. Это также приводит
к получению расположения Законов Природы путём
создания гармонизирующего влияния в атмосфере и
поддержания ритма природы, так чтобы дождь шёл в
нужное время для производства пищи. Естественно,
этот вид ягьи тоже «порождён действием» – имеет действие в своей основе.
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Более грубый аспект ягьи, то есть совершение обрядов и ритуалов для умилостивления высших Сил
Природы ради материального благополучия, нуждается в действиях в грубом поле жизни для своего завершения. Точно так же более тонкий аспект ягьи, т.е. процесс контакта с Трансцендентальным Божественным
Абсолютом, нуждается в действии в тонких полях.
Это действие в тонком аспекте жизни есть процесс
Трансцендентальной Медитации, посредством которой ум перемещается через более тонкие уровни существования и выходит за пределы тончайшего уровня проявленной жизни, чтобы достичь состояния
Абсолютного Бытия.
Это объясняет, почему слава действия выделена здесь особо» (из книги «Махариши Махеш Йоги о
Бхагавад-Гите», глава III, стих 14).
«Знай, что действие рождено Брахмой (Веды).
Брахма происходит из Нетленного.
Поэтому всепроникающий Брахма – вечно утвердившийся в ягье.
В предыдущем стихе было сказано, что «ягья порождена действием». Здесь Господь говорит, что действие (карма) и всё Знание о нём содержится в Ведах и
что Веды являются выражением вечной жизни.
Веды излагают теорию действия и всего, относящегося к нему, его причин и его следствий. Это первая причина, почему Господь говорит, что действие возникает
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из Веды. Вторую мы понимаем, когда открываем, что
истоки Вед – в непроявленном Трансцендентальном
Божественном Бытии.
Первое проявление творения – это самопросвещающее блистание жизни. Это поле утвердившегося интеллекта или индивидуальное эго в своём собственном
утвердившемся состоянии. Это самопросвещающее
блистание жизни называется Ведой. Второй шаг в процессе проявления – возникновение того, что мы называем вибрацией, которая выявляет свойства пракрити,
или Природы, – три гуны. Этот момент отличает начало функционирования эго. Здесь опыт начинается в
очень тонкой форме: возникает триединство субъекта
опыта, объекта опыта и процесса опыта. Это начало
действия в процессе созидания. Как раз до начала действия, как раз до начала тончайшей вибрации в этом
самопросвещающем состоянии существования, лежит
источник творения, кладезь беспредельной энергии.
Этот источник творения – Веда, поле почти абсолютного разума, которое лежит в основе и пронизывает всякую деятельность, ответственную за творение и
эволюцию жизни. Это, будучи источником всего сущего, называется Брахмой, Творцом. Брахма, или Веда,
естественно, является источником всякой деятельности. Вот почему стих говорит: «Знай, что действие возникло из Брахмы».
Ягья – это то, что способствует эволюции. Это путь
ко всем жизненным успехам. Распространяя значе247

ние ягьи на области обычной жизни, можно сказать,
что любое действие, способствующее эволюции, может называться ягьей. Итак, мы обнаруживаем, что каждая ягья проникнута и даёт начало некоторой степени Божественного Сознания. В своём более высоком
аспекте ягья – это путь к Космическому сознанию и
в конечном счёте – к осуществлению жизни в сознании Бога; в низшем – это совершение обрядов и ритуалов, чтобы завоевать расположение Богов. Это полное
представление о ягье.
Несомненно, что Божественное вездесуще, и по
этому в скрытой форме присутствует даже в тех вещах,
которые противопоставлены эволюции. Но Господь говорит здесь, что Божественное Сознание, Брахма, присутствует в ягье. Он не говорит, что Божественное
Сознание присутствует в действиях иных, чем ягья.
Каждый апельсин должен содержать сок, но из увядшего апельсина сока не добудешь. Поэтому говорят,
что сок присутствует в свежем апельсине. Даже в увядшем апельсине сок есть, но поскольку его невозможно выжать, когда хочется сока, такой апельсин не рассматривают. Подобно этому, Божественное Сознание
может быть развито через те виды действия, которые
содействуют эволюции. Оно не может быть развито
с помощью греховных и нечестивых действий, которые склонны делать ум грубым и ведут к инертности.
Это крадёт у ума его способность выходить за преде248

лы поля относительности и достигать Божественного
Сознания.
Вот почему Господь говорит, что действия, подпадающие под категорию ягьи, несут в себе Божественное
Сознание» (из книги «Махариши Махеш Йоги о
Бхагавад-Гите», глава III, стих 15).
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В Материальном Мире особое значение невежественный человек придаёт чувствам, ошибочно считая
их высшим проявлением своего разума.
Но мудрый человек понимает то, что чувства являются своеобразным выходом для проявления вожделения. Вожделение сохраняется в теле, но изливается посредством чувств.
Таким образом, деятельность тела означает функционирование чувств, а остановка чувств означает
остановку действий всего тела.
Но как же в таком случае остановить чувства и не
позволить вожделению одержать победу над Душой?
Из состояния греховности, чьё удовлетворение заключается только в чувствах, существует один выход –
это Служение Господу, которое включает в себя подчинение ума, разума и чувств Высшему, то есть Господу,
в Служении Которому и Душа, и ум, и разум, и все чувства всецело будут поглощены только Им.
Таким образом, если человек всегда остаётся в поле чувств и не достигает Источника своего Бытия, ес249

ли его ум не перемещается от грубого к тонкому, чтобы
познать Нетленное – Абсолютное, то такой человек –
невежда, который проживает свою жизнь понапрасну.
Но, если человек понимает цель своей жизни, заключающуюся в Преданном Служении Господу, то это
говорит, что и Душа, и ум, и разум, и чувства этого человека посвещены Высшему Истинному «Я». Такой
человек пересёк всё Поле Жизни, он прошёл от истока к истоку, он познал жизнь во всех её планах и уровнях существования и пришёл к Бытию как к Сознанию
Бога, определившего его конечный результат жизни.
Человек, чьё сознание занято только Господом, человек, который живёт только в Истинном «Я», и который только из состояния Высшего «Я» решает все
дела своей жизни, является самым счастливым человеком, так как он смог при жизни достигнуть состояния
Освобождения.
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Тот, кто в этой жизни не познал мудрость Бытия,
тот, кто не смог укротить чувства и желания и сделать
грубые вибрации менее значительными – тот прожил
жизнь напрасно, ибо не понял смысла жизни, заключающегося в приобретении Великого Счастья, лежащего
за пределами всех чувств.
Но человек, чья радость лишь в Высшем «Я», чьё
наслаждение и удовлетворение в утвердившемся сознании, кто счастлив в Вечном Бытие и не вовлечён ни
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во что иное, воистину, достиг понимания Господа как
Абсолютного Состояния Сознания Бытия, осознания
Высшего «Я».
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Все действия, совершаемые человеком в жизни, в
первую очередь, продиктованы его желанием (вожделением) что-либо получить и насладиться этим.
Человек, находящийся в таком состоянии сознания,
находится в неведенье своей истинной природы, так
как ошибочно считает, что его желания и его чувства
– это есть не что иное, как его самовыражение, его законное право на владение этой жизнью.
Таким
образом,
невежественный
человек
утверждается в жизни за счёт своего эго, наполненного всевозможными чувствами и желаниями обладания
Материальным Миром.
Но в чём же ошибка невежественного человека?
Его ошибка в том, что он, в силу своего заблуждения, считает иллюзорный мир реальным, самым устойчивым и постоянным в отличие от Духовного Мира, о
существовании которого он даже и не подозревает, не
говоря уже о его Абсолютной и Истинной природе в
отличие от иллюзорного Материального Мира.
Таким образом, находясь в невежественном состоянии ума, человек никогда не достигнет Поля
Абсолютного Блаженства, пока не направит свои
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мысли, свой ум к высшему пониманию Абсолютной
Реальности Истинного «Я».
Вот почему, когда человек достигает Поля
Абсолютного Сознания Блаженства – того состояния,
которое является исполнением всех желаний, он наполняется устойчивой удовлетворённостью, так как
цель всех желаний и всех действий достигнута.
Но, а тот человек, чей ум неустойчив и блуждает
от желания к желанию, никогда не получит истинной
удовлетворённости, так как его сознание находится на
более низком уровне своего развития и ещё не готово
личные желания и чувства посветить Господу, тем самым со временем достигнуть полного Освобождения
из Материального Мира.
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Н

ет разницы
между счастьем и несчастьем, приобретением и потерей, победой
и поражением,
если действие
с о ве р ш а е т с я
в Сознании
Господа.

Всё, что делается должно совершаться во Имя Господа, в этом заключается
Трансцендентальное Сознание. Поэтому при
такой материальной деятельности отсутствуют кармические последствия.
Тот, кто действует ради собственного чувственного удовольствия, находясь в гуне
страсти или в гуне добродетели, пожинает
плоды своих действий либо хорошие, либо
плохие.
Но полностью отдавший себя деятельности в Сознании Господа больше никому ничего не должен. Он вручил себя добровольно
в руки Господа, и это его главная деятельность, несущая ему Освобождение посредством Преданного Служения.
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Нет в этой жизни ничего того, чтобы могло, воистину, приблизить тебя к Господу. Даже ни действия, ни
близкие твои, никакие иные существа не могут сделать
для тебя того, что ты можешь сделать своим сознанием.
А ты можешь всё, а самое главное – найти Господа
и сделать Служение Абсолютной Реальности Его –
смыслом всей своей жизни.
Движимый не эгоистичными целями, а являясь инструментом Божественного Разума, человек,
постигший Господа, становится приближённым к
Нему, что значит, самоосознание человека достигает
Космического уровня и сливается с Сознанием Бога.
Таким образом, сознание человека приобретает статус Божественного Сознания и распространяет свою
благость на всё сущее.
Такое великое сознание Преданного является благословлённым сознанием – Сознанием Бога, вмещающим в себя счастье и благополучие всех Миров.
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Оставаясь не привязанным, всегда совершай действия более высшего уровня, потому что высота твоего сознания по достоинству будет оценена Господом.
Так, все свои действия совершай в состоянии самоосознания – быть в своей собственной природе, в
состоянии Истинного «Я», свободного от всех иных
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состояний. И тогда твой ум получит полноценное наслаждение, заключающееся в простоте общения с
Истинным «Я».
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Состоянием всей твоей жизни должно стать состояние Истинного «Я», благодаря которому твой ум достигнет Трансцендентального самоосознания и утвердится в Поле Абсолютного Бытия.
Утвердиться в Поле Абсолютного Бытия возможно
благодаря Медитации, во время которой ум, погружённый в Трансцендентальное Поле, возвращается из него
полным сил и энергии, целостным и умиротворённым,
что позволяет уму на протяжении всего дня сохранять
спокойствие и умиротворение во всех жизненных ситуациях.
Таким образом, через деятельность ума во время
Медитации Трансцендентальная природа Бытия, пронизавшая ум, имеет возможность сохранять себя даже, когда ум занят ощущением Относительного Поля
Жизни через чувства.
Благость реальности Истинного «Я», подобно
пыльце, переносится инструментом ума из одного поля в другое, наполняя безограниченное пространство
Жизни Великой Любовью и Благословением своего
Космического Отца.
Находиться в таком Относительном Поле – благость для всего сущего, а создавать такое Поле для
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счастливой и радостной жизни всех живых существ
– почётный труд, приравненный только к труду Ягьи
Преданного Служения Господу.
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Благодаря действию, Трансцендентальная Божест
венная Природа вливается в практическую жизнь, делая человека целостным и счастливым так, что он действует в Относительном Поле существования, в то же
время пребывая в утвердившемся Бытие, и в этом состоянии удовлетворённости через свой ум имеет излияние энергии чистоты в окружающее его пространство
жизни.
Находясь в таком состоянии Космического Сознания
и сознательно действуя из него в Мире, это действие и
есть не что иное, как Преданность Богу и безкорыстное Служение посредством Бога – человечеству.
Деятельность Преданности – самый возвышенный, самый утончённый вид деятельности, потому что
он сразу поднимает сознание с Трансцендентального
уровня к Космическому Сознанию, далее – к Сознанию
Бога.
Осознание своего Высшего «Я» и деятельности,
связанной с ним, открывает Путь к Единству Бога
всем уровням сознания, совмещённым в Абсолютном
Сознании Бога.
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Сознательно достигая Освобождения от зависимо257

сти и привязанности к Материальному Миру, человек
предлагает это действие Господу, тем самым вверяя
Его заботам свою Душу и свою жизнь.
Таким образом, это действие – посвещение себя Богу, т.е. всех своих действий и их результатов в
Материальном Мире, приносит элементы интеграции
жизни в сознание человека, предоставляя ему возможность развивать и Духовно облагораживать свой разум.
Иными словами, сложение жизни или её интеграция зависят от сознания (ума), движущегося по кругу
между Полем Абсолюта и Полем деятельности.
Ум уходит к Непроявленному и возвращается к
Проявленному, испытывая на опыте оба Поля Жизни –
Абсолютное и Относительное.
Таким образом, оба Поля Жизни остаются пропитанными и пронизанными Господом и составляют при
этом Единое Поле Высшего «Я», в котором ум чувствует себя целостным и свободным.
Если мы рассмотрим движение ума от
Относительного Поля к Абсолютному, то есть от грубой внешней деятельности – к Трансцендентальной, то
мы можем сказать, что это деятельность – в направлении прекращения деятельности, которая даёт уму статус Абсолютного.
А, если ум возвращается от Абсолютного Поля к
Относительному Полю, то деятельность ума возобновляется и вносит в Относительное Поле Жизни посредством мыслительной деятельности более яркие
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обогащённые впечатления, пропитанные Духовной
природой Абсолютного Поля Жизни.
Весь этот опыт ума возможен при деятельности
Медитации, которая сама по себе уже является действием, приносящим совершенство. А сознательно используемая человеком для саморазвития и Просветления,
она помогает сознанию человека достигнуть наивысшего состояния реализации в Сознании Бога.
Так что, благодаря практике Трансцендентальной
Медитации, человек получает безценный опыт самосовершенства, проходя сознанием через все уровни
разума, начиная с грубого и заканчивая более тонким и
абсолютным, при этом поднимая своё сознание к безпредельным высотам Преданного Служения Господу.
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Как бы не поступал великий человек, он своими
действиями формирует мышление людей, тем самым
выказывая пример для подражания.
Таким образом, великий человек – это тот человек, не который имеет власть, положение в обществе и
деньги, а тот, который живёт в Сознании Бога и в своей
повседневной жизни достиг состояния Просветления,
способного оказывать влияние на человеческие сознания.
Его поведение, его поступки, его образ жизни и образ мышления – всё это пример для массы людей, как
необходимо действовать в жизни, находясь в Сознании
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Бога, чтобы твоя жизнь принесла безмерный вклад не
только в твою эволюцию, но и в эволюцию каждой
окружающей тебя Души, составляющей в общей массе единое общество.
Таким образом, деятельность великого человека,
ведущая к процветанию общества и к его эволюционному росту и развитию, равна действиям Бога, посредством которого Его Преданный одаривает Мир величайшим благословением.
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Самым важным фактором для развития Эволюции
человека является деятельность, потому что деятельность – это та движущая сила сознания, при помощи
которой проистекает жизнь.
Деятельность происходит ежесекундно и полноценно выражает себя в творении. Деятельность творения отвечает за сохранение и Эволюцию всего, что
существует, без неё – деятельности (действия), всё творение обратилось бы в ничто.
Поэтому деятельность (действие) имеет безограниченные возможности, поддерживающие и развивающие жизнь на всех её уровнях существования.
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Между действиями невежественного и мудрого человека совершенно нет никакой разницы, потому что
действие есть действие, независимо от того, кто его совершает.
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Таким образом, различие обнаруживается только в
результате. Результат действия невежественного человека тешит его самолюбие и доставляет ему огромное
удовлетворение, так как напрямую связан с деятелем,
способным извлекать из результатов выгоду.
Результат же действий мудрого человека оставляет его свободным от кармической зависимости, то есть
от пут действий, так как мудрый человек не извлекает для себя никакой выгоды, а старается извлечь пользу для всего Мира.
Мудрый человек постиг Высшее «Я» как отделённое
от деятельности и действует с позиции Высшего «Я» –
Абсолютного Поля Жизни, наполняя Относительное
Поле Жизни чистыми элементами Космического
Сознания.
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Путь осознания Высшего «Я» – это результат безчисленного количества лет внутреннего развития человека.
Невозможно человеку, не подготовленному, вот
просто так осознать ценность жизни и при этом развить опыт, способствующий этому пониманию. Нет!
Саморазвитие сознания – это труд, труд не одного
воплощения, труд, требующий веры, любви, терпения
и дисциплины, потому что только благодаря этим качествам личности возможен рост сознания и его плано261

мерный переход на более высшие ступени эволюционного развития.
Таким образом, мудрый воздерживается и от зла, и
от добра, тем самым полностью отдавая отчёт в том,
что Относительное Поле Жизни – это просто игра,
не принадлежащая к его реальной жизни – жизни его
Истинного «Я».
Но, а человек, не обладающий должным количеством опыта, всецело вовлечённый в эту игру, играет
в ней по правилам Относительного Поля Жизни, тем
самым долгим и упорным трудом приобретая для себя
столь мучительный и горький опыт осознания.
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Когда в более грубое сознание по Воле Господа
проникает благословенный луч более утончённых и
возвышенных вибраций, то сознание оживает и в нём
пробуждается Знание Высшего «Я».
Так происходит, когда Просветлённый обучает невежественного, чтобы он смог заниматься в жизни не
только грубыми, но и более тонкими фазами деятельности, благодаря которым он сможет внести в свою грубую природу существования Благословенные Энергии
всепроникающего Бытия.
Поэтому Трансцендентальная Медитация, произношение Божественных Имён Господа (джапа) и многие другие Духовные практики, очищающие ум человека, необходимы для того, чтобы подняться с грубых
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слоёв вибрации в более тонкие слои материи, с помощью которых эволюционный процесс формирования
сознания достигнет своего наивысшего уровня слияния и растворения в Господе.
264
Все действия жизни человека осуществляются не
самим человеком, а гунами Природы. Поэтому не стоит думать, что деятель – это вы. Нет, вы только проявитель – исполнитель тех действий, которые сообразны вашей природе.
Из этого следует, что для того, чтобы освободиться от влияния негативных гун Природы и не ощущать
на себе отрицательного влияния, необходимо жить в
Сознании Господа, потому что Сознание Господа – это
единственное прибежище, в котором ум человека начинает ощущать самодостаточность.
Таким образом, ум перестаёт метаться в поисках
исполнения желаний получения всё больших впечатлений и удовлетворений от жизни. Он становится стабильным, что говорит о том, что он погружён в
Господа, а значит достиг осознания Истинного «Я».
Саттва, раджас и тамас – это три гуны Природы
(Пракрити).
Пракрити означает движущая сила. Она является
основной составляющей проявленного Творения и лежит в основе всякой деятельности, поэтому все дей263

ствия, выполняемые человеком, возникают из силы
трёх гун: их сочетаний и их перемещений.
Именно это даёт человеку возможность своими
действиями усиливать или уменьшать в своём сознании силу давления той или иной гуны Природы.
Гуны Природы непрерывно текут из одного Поля
существования в другое и таким путём создают и поддерживают различную деятельность. Они лежат в основе всех событий и действий, но эго человека ошибочно считает, что действует оно само, независимо ни
от кого.
И поэтому ослабить влияние негативной силы одной из гун Природы или усилить влияние положительной силы одной из гун Природы – на это также необходима Милость Господа, ну, и, конечно же, многолетний
труд Души, уже накопившей опыт самоосознания не за
одно воплощение.
Таким образом, те, кто дошёл до понимания своего
Высшего «Я», свободны от действий, так как подчинили своё сознание Господу, тем самым отключив все
действия Мира ради достижения главного действия –
Абсолютного Бытия.
Но, а те, кто ещё не накопил должный опыт само
осознания и не раскрыл в себе красоту и Божественность
Истинного «Я», те будут ещё долгое время находиться
в невежественном состоянии сознания, испытывая на
себе чрезмерное давление и мощь необузданных их сознанием гун Природы.
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Все действия, совершаемые в повседневной жизни, должны совершаться из состояния Истинного «Я».
Такое положение вещей ещё более утвердит ум человека в Абсолютном Поле Жизни и в Относительном
Поле Жизни поможет человеку достигнуть удовлетворённости.
Таким образом, состояние Истинного «Я» – реализации – это состояние освобождения человека от невежества и приближения его (ума) – сознания к Сути
Господа как к Знанию Абсолютного Бытия.
Фактически все эти Знания приобретаются в течение процесса самореализации, которая достигается
практической деятельностью – Трансцендентальной
Медитацией, так как в период её совершения, ум человека выходит за пределы тончайшего состояния объекта внимания и направляется вглубь себя для осознания
Истинного «Я».
Следовательно, можно сказать, что слова Господа:
«Тот, кто знает Истину о гунах», включая в себя
Учение «Будь без трёх гун», потому что это Путь познания Истины на тончайшем уровне творения, являются непосредственным руководством к действию, так
как раскрывают (указывают) Путь, познающий реальность Высшего «Я» как отделённое от деятельности.
Это естественное состояние, отделённое от действия, достигается через практику Трансцендентальной
Медитации, которая является основой того, что чело265

век остаётся непривязанным, когда состояние Бытия
или Чистого Сознания прочно установилось в самой
природе ума этого человека.
Таким образом, тот, кто знает Истину – знает своё
Высшее «Я», как отделённое от Поля деятельности
даже тогда, когда эго, интеллект, ум и чувства заняты
действием, даже тогда человек обнаруживает, что Поле
деятельности остаётся в области трёх гун и более не
связано тесно с его существованием.
Вот таким образом среди активной деятельности
человек, естественно, остаётся непривязанным, и это
состояние Знания наполняет область понимания человека.
266
Каждому сознанию определено своё время развития. Это говорит о том, что тот, кто знает Целое –
Истину, не должен упиваться своим Знанием и при
этом смущать невежественные сознания, приводя их
ум в замешательство.
Пусть невежды сейчас не знают Целого, а обладают
лишь частью. Время невежд ещё не наступило, а поэтому, Просветлённый человек не должен навязывать
непросветлённому своё понимание жизни, до непросветлённого человека это пока не дойдёт, а вызовет в
нём лишь гнев и раздражение.
Таким образом, необходимо время, с помощью которого любое сознание может утвердиться в Бытие, то
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есть прийти к Господу как к Абсолютному Сознанию
Блаженства.
267
Тот, кто утвердился в Бытие, тот, кто познал
Истину звучания «ОМ», тот, кто с уровня Абсолютной
Реальности видит Мир и не испытывает на себе давления трёх гун: саттвы, раджаса и тамаса, тот, воистину,
велик, ибо он превзошёл невежество и смог обрести
Ключ к Истинному Знанию Реальной Жизни.
268
Всё сущее есть игра трёх гун. Поэтому вовлечённый в эту игру, потеряет себя, но, а не вовлечённый,
тот, который остаётся непривязанным ко всяким действиям, обретёт себя, так как, оставив мир ради достижения Мира, получит наивысшее его состояние –
Сознание Блаженства.
269.
Тот, кто свободен от ощущения «моё», тот, кто понимает и ценит свою свободу, тот, кто посредством
свободы достиг единения с Бытиём, тот, кто все действия и результаты их автоматически подчиняет
Господу, тот, кто благодаря своей регулярной практике Трансцендентирования ощущает своё Высшее «Я»
и находится в этом Абсолютном состоянии, тот, поистине, велик, ибо он сосредоточил своё сознание на
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Высшем, тем самым утвердив Высшее, как основание
для Освобождения своей жизни.
270
Когда ум человека осознаёт своё заблуждение,
то, подчинив все действия Господу, то есть своему
Высшему «Я», он будет искать Освобождения, тем самым, шаг за шагом, избавляясь от желаний и ощущений «мне», «моё».
Таким образом, перенеся внимание с внешних объектов на внутренние, с помощью Трансцендентальной
Медитации человек перемещает сознание, утверждая
его в Поле Бытия.
Утверждение сознания в Поле Бытия освобождает человека от всяких действий и их влияний, так как
в этом состоянии человек достигает объединения с
Бытиём и разъединения с полем деятельности, что позволяет человеку не быть связанным с плодами собственной деятельности, а автоматически все свои действия передавать Господу.
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сякий, кто совершенно
вручил себя Господу,
кто безраздельно ступает по
Его Божественным Следам,
каждый, кто безпристрастно
изучает Мудрые Знания, кто,
отказавшись от всех других
обязанностей, с почтением
выполняет Служение Господу,
тот никому ничего не должен:
ни Полубогам, ни Мудрецам,
ни людям, ни родственникам,
ни человечеству, ни Предкам –
ибо все долги перед каждым
из них он сторицею отдаст Господу.
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Когда человек достигает объединения с Бытиём,
тогда он автоматически освобождается от ощущений
«мне» и «моё», потому что все его ощущения и желания перестают затрагивать его ум, и ум начинает ощущать Высшее «Я» как нечто Великое и Абсолютное,
как НЕЧТО, что есть Живая Реальность Жизни, лежащая за пределами Относительного Поля существования. Мы говорим об Абсолютном Поле Жизни, куда
погружается ум в приобретении опыта самопознания
Высшего «Я».
Таким образом, поддерживая своё сознание (ум)
в Высшем «Я», мы поддерживаем самопознание и во
время деятельности.
Поддержание Трансцендентального самопознания
наряду с деятельностью и бодрствующим состоянием
сознания требует осуществления этих двух состояний.
Способность нервной системы человека, которая
является физическим механизмом, благодаря которому
сознание выражает себя, нужно развивать, чтобы выражать два состояния одновременно. Этому служит причиной регулярное прерывание постоянной активности
бодрствующего состояния сознания периодами тишины в Трансцендентальном сознании, когда благодаря
этой практике нервная система постоянно приводится
в надлежащее состояние, чтобы поддерживать оба эти
состояния вместе, сознание остаётся всегда сконцентрированным в Высшем «Я».
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Концентрация сознания в Высшем «Я» и есть способ нахождения сознания в Господе и подчинения Ему
всех своих действий.
272
Тот,
кто
практикует
Трансцендентальную
Медитацию, прежде всего, ощущает своё Высшее «Я»
или Абсолютную Реальность – Бытиё, а затем, в результате приобретения более стойкого опыта само
осознания, практикующий получает ещё более глубиннее и яснее переживания Бытия, которые помогают
ему ощутить отделённость Бытия от деятельности.
Таким образом, полученное медитирующим Знание
Духовно формирует мышление человека, помогая ему
создать мощную основу для Вечной Жизни в Сознании
Бога.
273
Когда человек подчиняет все свои действия Богу,
то это значит одно – он живёт в Реальности Бога, и реальность оказывает непосредственное влияние на физическую, умственную и Духовную природу этого человека.
Так что фраза: «Я и Отец – Одно» является не
опровержимым доказательством Духовного единения
и Божественной целостности такого слияния сознаний, проявляющих своё Абсолютное Начало в сосредоточении в Высшем «Я».
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Те, кто верят Господу и все деяния свои предлагают Ему, воистину, велики, ибо смогли за блеском собственного эго разглядеть Абсолютный Свет Господа.
Так те, кто укрепились в вере, освобождены от сомнений, и поэтому они перестают осуждать других,
и именно этот момент отказа от осуждений считается главной предпосылкой познания Бога и свободы от
зависимости. Такие люди более не участвуют в грехах тех, о ком говорят, они свободны от плохого влияния, что значит, что чистота их мышления стала гораздо выше, и они более не желают находиться на низких
вибрациях осуждаемых ими людей.
Таким образом, осознанным отказом от всех иных
дурных качеств и наклонностей человеческой личности человек становится свободным от их пут и
тем самым ощущает полноту Господа в самом себе,
что указывает на то, что этот человек утвердился в
Абсолютном Бытие и более не испытывает зависимости от Относительного Поля Жизни.
275
Тот, кто исследует природу трёх гун или Реальность,
лежащую за их пределами, тот, поистине, велик, ибо
смог подняться сознанием над Относительным Полем
Жизни.
Что же касается тех сознаний, которые пребывают
в Относительном Поле Жизни, то они лишены Знания
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не только относительного существования, но и природы Абсолютной Реальности, а поэтому пребывают в
страданиях, что является сугубо характерным состоянием для их обречённого сознания.
276
Каждое существо следует своей собственной природе.
Так и Просветлённый, и невежда действуют согласно своей природе, не отклоняясь ни в какую из сторон.
Таким образом, в жизни всё происходит свободно, и каждое существо действует естественным образом так, как заложено в нём обусловленностью влияния трёх гун.
Из этих Знаний становится ясно, что на Пути
к Просветлению, равно, как и к невежеству, должно быть благотворное или неблаготворное влияние
гун, которые, в сочетании со склонностью ума любого существа, направляют его либо к приобретению всё
большего счастья и удовлетворённости жизнью, либо к зависимости и страданиям от привязанности к
Материальному Миру.
Таким образом, для тех, кто осознал свою
Божественную Природу и поднялся над привязанностью к миру, кто познал радость Бытия Высшего «Я» и
осознал его отделённость от деятельности, для них нет
иного пути, как следовать своей собственной природе,
обозначенной их собственным уровнем сознания.
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А поэтому и Просветление, и невежество – это всё
состояния сознания, которое находится на определённых уровнях своего эволюционного развития.
Так что состояние Просветления – это состояние
Знания, которое может быть достигнуто на уровне познания своего Высшего «Я».
А состояние невежества – это состояние без Знания
начала Пути постижения Душою Трансцендентального
опыта переживания Истинного «Я».
277
Привязанность и отвращение – это два чувства, зависимость от которых пагубно сказывается на объекте
этого чувства, так как преграждает ему все пути к совершенству.
Но привязанность и отвращение каждого чувства,
они находятся в объекте этого чувства, а поэтому объект всегда остаётся зависимым от них (него).
Но если объект направляет свой ум на получение
полной свободы от привязанности и отвращения среди всякой деятельности и в присутствии всех объектов чувств, то он достигает уровня познания Высшего
«Я».
278
Человек никогда не должен завидовать Дхарме
другого, потому что она может представлять для него
опасность.
Таким образом, своя Дхарма, отработанная с ответ275

ственностью и пониманием чувства долга – это самый
лучший способ Служения Господу, позволяющий человеку сознательно принять и выполнить собственное
предназначение.
Жизнь имеет разные ступени Эволюции, а поэтому для продвижения процесса Эволюции необходимо, чтобы одна ступень давала начало следующей, и в
этом процессе каждая последующая ступень жизненно
важна, так как именно она является отправной точкой
включения вашего сознания.
Так, каждый человек находится на разных уровнях
Эволюции, и каждый уровень имеет свой собственный
руководящий принцип – Дхарму, и поэтому каждый человек должен исходить из своего уровня сознания, потому что, только следуя этому, он будет достигать следующих ступеней Эволюции.
Жизнь на каждой ступени Эволюции управляется Дхармой этой ступени, а поэтому главной целью
Дхармы является действенное продвижение Эволюции,
на Пути постижения которой сознание человека приобретает глубинное познание самого себя.
Таким образом, каждый человек следует только
путём своей собственной Дхармы, подходящей только ему, и поэтому, следуя своим путём, он может подняться на более высокий уровень развития, что поможет ему более основательно и качественно наработать
устойчивый прогресс на пути Эволюции.
Дхарма распространяется не только на человека, но
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и её влиянием пронизано не только Относительное, но
и Абсолютное Поле Жизни.
Так, Дхарма Высшего «Я» – вечна и абсолютна, в
то время как Дхарма в Относительном Поле имеет различную ценность на разных уровнях деятельности.
Жизнь включает в себя оба эти вида Дхармы – вечную, неизменного Высшего «Я», и меняющееся состояние Дхармы Относительного Поля Жизни.
Поэтому тот, кто утвердился в Дхарме Высшего
«Я» и смог свою собственную Дхарму соподчинить с
Дхармой Высшего «Я», тот получает поддержку и благословение Высших Сил Природы, так как он сознанием достиг Истины, и Истина стала его сознанием, но
тот, кто не осознал ценность Истины, в меру низкого
уровня своего сознания, тот длительным трудом, ступень за ступенью, будет подниматься сознанием вверх
до тех пор, пока уровень его эволюции не достигнет
слияния с Высшим «Я» и не растворится в Нём.
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Для Высшего «Я» очень опасно выпасть из Его
Дхармы вечного существования в вечно меняющуюся
Дхарму трёх гун или, иными словами, Относительного
Поля Жизни, потому что тогда сознание человека соприкасается с иллюзией Материального Мира и подвластно ей, путём привязанности к Материальному
Миру вовлекается в игру трёх гун, тем самым попадая
в зависимость от собственных желаний.
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Таким образом, желание – это, в первую очередь,
вибрирующее сознание, приведённое в движение и направление по определённому руслу, и поэтому в каком
направлении оно будет течь, в таком направлении и будет иметь реализацию.
Если поток желания устремляется к постижению
Истинного «Я», то приводимый к действию сознательным умом, он не встречает на своём пути преград и
непременно достигает намеченной цели слияния с
Высшим «Я», но, а если поток желания направлен в
сторону удовлетворения себялюбивой материи, то есть
в Относительное Поле Жизни, то, естественно, как и
всякое движение, наложенное на иные энергетические
потоки, он может встретить на своём пути массу мелких и больших преград, пока не достигнет своей цели.
Такое движение потока желания может вызвать в
человеке такие негативные качества, как гнев, раздражение, обиду, зависть и так далее – качества, которые
могут вовлечь ум в вечный водоворот страданий и лишений.
Одно может удержать ум в поле чувственного опыта в устойчивом положении – это вовлечение ума в
действие Высшего «Я», при котором ум сможет, находясь в Абсолютном Поле Жизни, совершать все свои
действия в Относительном Поле, при этом оставаясь
свободным, то есть невовлечённым в эти действия.
Когда человек достигает познания Высшего «Я»
как обособленного от деятельности, желание пере278

стаёт быть врагом здесь на Земле, потому что оно теперь поддерживается только тремя гунами, тогда как
Высшее «Я» остаётся совершенно свободным от его
влияния.
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Гнев – самый главный бич человечества. Он разрушает творение и не останавливается ни перед чем.
И, если эта сила удерживает ум в движении и вовлекает его в поле чувственного опыта, то ум не достигает устойчивости в своей собственной природе и, подвластный силе гнева, теряется в Относительном Поле
Жизни.
Вот почему очень важно направлять ум к познанию
Высшего «Я», ибо, когда человек достигает познания
Высшего «Я», тогда его ум становится свободным от
влияния Материального Мира, а именно, приобретая
устойчивое положение в Абсолютном Поле, ум уходит
из-под влияния материальных гун Природы, что позволяет ему сосредоточиться на Высшем «Я» как на достигнутой цели Абсолютного Бытия.
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Чистое Сознание покрыто желаниями, и это говорит о том, что желание возникает из Чистого Сознания
и скрывает его.
Источник желаний лежит вне Поля Бытия, он находится в поле гун, и вызванный к жизни силой материальной природы он, как тень, покрывает Чистое
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Бытиё, при этом не имея никакого устойчивого положения. В поисках удовлетворения и счастья он движется с одной точки в другую, ни на секунду не прекращая
своего движения.
Находясь в таком неудовлетворённом положении,
непрекращающаяся деятельность желания связывает
«Я» человека с внешним миром, тем самым как бы
привязывая его «Я» к Относительному Полю действия.
Таким образом, «Я» человека вовлекается в этот
круговорот желаний и страстей, тем самым накрепко
сковывая себя узами Материального Мира.
Желание не позволяет «Я» оставаться не вовлечённым в поле действия, а поэтому, попадая в круговорот рождений и смертей, «Я» человека теряет связь
с Абсолютным Полем и остаётся вовлечённым в
Относительное Поле Жизни.
И так череда рождений и смертей в Материальном
Мире будет продолжаться столько, пока сознание –
Душа человека, в силу своих эволюционных условий
развития, не захочет подняться над сковывающим влиянием желания и сделать свою жизнь ярче и успешнее
на каждом из её эволюционных уровней развития.
Таким образом, для того, чтобы из сковывающего
влияния желаний освободиться, необходимо как можно
прочнее установить связь с Высшим «Я» – Господом,
подчинив Ему чувства, ум, интеллект так, чтобы, даже оставаясь в Относительном Поле Жизни, то есть
поле желаний, ум человека оставался свободным, не
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вовлечённым в это поле. Это позволит Высшему «Я»
оставаться не вовлечённым, поручая желания заботе
трёх гун.
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Человеческий ум всё время занят осуществлением
желаний, и поэтому он находится в поле деятельности,
а значит в Относительном Поле Жизни.
Нахождение ума в Относительном Поле чревато
для него страданиями и мучениями, которые человеческое существо обязательно должно испытать на себе, находясь в условиях зависимости от желаний, в
Материальном Мире.
Но в результате возвращения ума при помощи
Медитации к Абсолютному Полю Жизни, возможно облегчить страдания и мучения человеческого существа, указав ему верное направление в слиянии с
Истинным «Я».
Таким образом, направив ум к Высшему «Я», то
есть к не вовлечённой его природе, ум, чувства и интеллект приводятся к этому Божественному состоянию, что в дальнейшем помогает человеку организоваться в жизни и взять под контроль свои чувства.
Таким образом, жизнь человеческого существа становится свободной, так как контроль над чувствами
позволяет не убивать свои желания, не контролировать
их, но держать под контролем сам исток желаний, организуя свои чувства.
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Организация чувств лежит в основе всех реальных
достижений в жизни, и она находится в поле внутренней жизни, в источнике Высшего «Я», и поэтому тот,
кто посредством Медитации контактирует с Высшим
«Я», чувства того естественным образом смиряются.
А значит, давление Относительного Поля Жизни становится минимальным.
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Чувства тоньше волоса.
Тоньше чувств – ум, ещё тоньше ума – интеллект, то, что за пределами интеллекта – есть ОН, ТОТ,
Который тоньше наитоньшего, величественнее самого великого, Тот, Который, не смотря ни на что, всегда
остаётся Вечным, Абсолютным, Неизменным Бытиём
– Истинным «Я».
Таким образом, познав ТОГО, Кто за пределами интеллекта, усмирив «я» посредством Высшего «Я», ты
сможешь убить врага в облике желаний.
Желания трудно покорить, а особенно усмирить
любыми попытками и способами, ведь желания – это
импульсы ума, и пока ум не обратится к Бытию и не
примет устойчивое положение в нём, ум будет блуждать в поисках счастья, безмерно стремясь для своего удовлетворения реализовывать всё новые и новые
желания. Но не получив от их реализации длительного, устойчивого эффекта, ум будет несчастен и не удовлетворён жизнью, так как все желания ума – это всего
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лишь временные аспекты его неустойчивого положения в Относительном Поле Жизни.
Так, «Познать ТОГО» – это значит, познать обитателя тела в его истинной природе как Бытиё, отделённое от всего поля деятельности тела, чувств, ума, интеллекта.
«Познать ТОГО» – это открытый способ для ума, с
помощью которого враг в облике желаний будет побеждён, а ум утвердится в Абсолютном Поле Жизни как
в основополагающем Бытие, которое способно изменить неустойчивую, безпокойную природу ума и привести его, а посредством его и чувства, и интеллект, в
гармонию и умиротворение с Истинным, Высшим «Я».
Так, чтобы изменить следствие жизни, необходимо
влиять на причину, а значит, чтобы изменить природу
ума, чувств, интеллекта необходимо утвердить Путь к
Истинному Бытию, к главной причине существования
Материального Мира.
И только таким способом возможно привести к гармонии все относительные уровни жизни, уравновесив
каждый из них в Едином Начале Абсолютного Бытия.
Благодаря Абсолютному Бытию или Трансцен
дентальной Реальности, возможно нарастить свой ум
до такой степени, чтобы он поднялся над сковывающим влиянием желаний и действий и достиг абсолютного состояния счастья в течение жизни человека здесь
на Земле.
Таким образом, если человек стремится к счастью
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и удовлетворённостью материальной жизнью, то он
должен улучшать не Относительное Поле Жизни, то
есть свой материальный план, а Абсолютное Бытиё, то
есть Источник Относительного Поля, так как именно
он может сделать Относительное Поле Жизни более
гармоничным и целостным.
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Путь Трансцендентальной Медитации – это Путь
действия для достижения успеха в миру и свободы в
Божественном Сознании.
Это свещенный Путь к Господу, к Абсолюту, который выводит человеческое сознание из темени и заблуждения к Свету и Божественному Прозрению.
Божественное действие по отношению к человеку
определяется действиями этого человека по отношению к Божественному, а поэтому результатом успешной жизни человека является не что иное, как действие, исходящее от Бога, то есть Источника Вечной
Жизни Абсолютного Бытия.
Таким образом, познав Абсолютное Бытиё как
Божественное, как Творца и всё же, будучи не привязанным к деятельности, человек достигает Божественного
Сознания, которое помогает ему одновременно поддерживать внутреннюю свободу и внешнюю активность, протекающую в Относительном Поле Жизни.
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К

огда ты
освободишься от двойственности и установишься в реальности
Истинного «Я», тогда только единство
всех форм и видов
жизни будет преобладать в тебе!
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Достигая Божественного Сознания, человек поднимается к Единству Жизни, и, находясь в этом состоянии Высшего «Я», все его действия освещаются и
направляются Светом Господа, что позволяет ему достигнуть полноты Господа как наивысшего состояния
абсолютного счастья.
Находясь в состоянии абсолютного счастья или
Бытия, человек постигает наивысшее Знание Господа,
которое позволяет ему приобрести незыблемый покой
и свободу от пут действий Материального Мира.
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Утвердившись в Истинном «Я», совершай действия и, отрешившись от результатов действий, достигни полного равновесия во всём!
Пусть успех и неудача не смущают тебя, будь верен Знаниям Истины, и тогда, познав жизнь в абсолютном и относительном аспектах творения, ты получишь
опыт, обеспечивающий тебе Путь к Просветлению.
Знания об Абсолютной Природе Истинного «Я»
заключают в своей целостности не только получение опыта, но и развитие понимания, благодаря которому и Относительное, и Абсолютное Поле принесут
Освобождение через познание этих аспектов.
Таким образом, и отшельник, и домохозяин, практикующие Йогу, могут в равной мере получить
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Просветление и Освобождение из оков Материального
Мира.
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Когда опыт Абсолютного становится постоянным
– самоосознание человека сохраняется во всех состояниях сознания, а именно: бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна.
Человек начинает ощущать себя как нечто отделённое от деятельности, и по мере того, как он живёт в
состоянии невовлечённости и естественной непривязанности, он начинает думать: «Не является ли это состояние отстранением от жизни и от своих обязанностей?»
Таким образом, рассуждая над этим состоянием отрешённости от мира, человек начинает задавать себе вопрос: «Это ли правда жизни? Имеет ли это ощущение отделённости и непривязанности что-либо
общего с реальной жизнью или же это уход от жизни?
Действительно ли реальность жизни – это двойственность Бытия и деятельности?»
Рассуждая так, человек начинает анализировать
природу действия и природу деятеля не только на индивидуальном, но и на Божественном уровне. А затем
он понимает то, что действие и деятель независимы
друг от друга на всех уровнях и между ними существует естественное состояние отделённости.
Это состояние непривязанности обеспечивает, с од288

ной стороны, прочное основание вечной свободы для
деятеля, а с другой стороны – полноту успеха и прекрасные плоды для действия в Относительном Поле
Жизни.
Это состояние самоотречения представляет вечное
игровое пространство для Божественного и для человека. Незнание этой природной основы жизни – причина зависимости и всякого страдания.
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Великие Начала Относительного и Абсолютного
Поля представляют собой единое целое образование
Жизни, которое только в полноте этих двух Начал воспроизводит Целостную Самомоделирующую Систему
Бог.
Ни одно из этих Начал не может существовать
само по себе, только эти два Поля – Абсолютное и
Относительное, обмениваясь между собой энергией и
информацией, способны воспроизводить Жизнь, при
этом создавая новые и новые виды творений, способные к безограниченным условиям Эволюции Жизни.
Таким образом, «ЭТО – полно, и ТО – полно». ТО
Трансцендентальное Абсолютное Бытиё – полно, и
ЭТОТ проявленный относительно меняющийся мир
чувств, эмоций и желаний – также полон.
Так полнота Абсолютного и Относительного составляет Единство, их общую целостность, одну жи289

вую Реальность полноты двух сущностей, проявленных завершённостью формы Сознания Бога.
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И Относительное, и Абсолютное – вечны.
И ЭТО, и ТО – Истина. И Истина, и ЭТОГО, и
ТОГО в том, что полнота и ТОГО, и ЭТОГО существует за счёт и ЭТОГО, и ТОГО.
Таким образом, мудрость Абсолютного и мудрость
Относительного – нетленна, и в этом понятии заключена Мудрость Единства Восприятия Жизни.
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В современном мире каждый должен заботиться о
себе сам, и каждый должен чувствовать ответственность за собственное развитие.
Поскольку Духовное развитие лежит в основе всех
других форм развития, необходимо, чтобы эта великая
наука о саморазвитии и самоорганизации жизни человека помогала человеку осознавать и принимать жизнь
как Великое Наследие Господа, дарованное человечеству для накопления и использования опыта в практике эволюционного самоосознания и развития личности
как главного инструмента рационального использования жизни.
Таким образом, как бы не изменялись условия жизни, и как бы не изменялось человеческое сознание,
самоосознание своего «Я» всегда пробуждается посредством действий, направленных на пробуждение
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сознания и на его осознание себя как Божественного
«Я».
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Всё в жизни изменяется, всё приходит в упадок и
разрушение.
Всё в этом Относительном Мире подлежит исчезновению, всё то, что относится к этому Миру, всё, но
только не Высшее «Я», не Бытиё, которое продолжает
быть, невзирая ни на какие процессы созидания и разрушения Материального Мира.
Бытиё всегда остаётся Бытиём Абсолютной
Реальности, невзирая на прошлое, настоящее и будущее.
Как воплощённое «Я» остаётся неизменным, когда
тело проходит сменяющие друг друга состояния детства, юности и старости, так и Высшее «Я» остаётся
неизменным в вечности времени, что говорит о его постоянной устойчивой природе существования.
Таким образом, жизнь человека, как и каждого живого существа, – это мимолётный процесс времени, в
момент которого человек получает рождение, как результат его прошлых деяний как хороших, так и плохих.
Но рождение невозможно без тела, как результат
деятельности природы слияния Стихий и Элементов,
способных сформировать тело для управления разумом Души.
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Но тело – это только совокупность Стихий и
Элементов, которые со временем отработки Души также распадаются и превращаются в прах.
Но что же тогда остаётся?
Остаётся Истинное «Я» – Бытиё Господа, Великий
Океан Безсмертия, куда возвращается Душа в ожидании посыла продолжения новой жизни. И так череда
рождений и смертей продолжается до безконечности
до тех пор, пока человек, в меру своего эволюционного созревания, не обратится к Господу, к Истокам
Истинного «Я», дабы принять и осознать свою
Божественную Природу как Абсолютную Реальность
вечно существующего Бытия.
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Господь никогда не был рождённым, и Природа Его
– Безсмертна.
ОН является Владыкой всех существ, но, всё же,
сохраняя Свою Истинную Природу, ОН рождается
Силой Творения.
Это говорит о том, что всё проявленное творение,
которое включает людей и другие создания, возникает
из Непроявленного, и это проявление возможно только
благодаря Божественной Природе Господа – Вечного
«Я».
Таким образом, проявление Непроявленного Бытия
– Господа происходит благодаря Силе Абсолюта, а
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именно Его неизменной Божественной Природе, которая находится в скрытом состоянии.
Так, благодаря этому скрытому состоянию,
Непроявленное, а именно Вечное Бытиё или Истинное
«Я», поддерживает Реальность в обоих её аспектах,
как Абсолютном, так и Относительном, что говорит о
том, что ОН, Господь – Истинное «Я» – Вечное Бытиё,
сохраняя Свою настоящую Природу, рождается Силой
Творения.
И, как сок дерева проявляется в листке и цветке, не теряя при этом своих свойств, как сока, так и
Непроявленное Бытиё рождается, оставаясь при этом
Непроявленным, Нетленным и Вечным «Я».
Говоря о Божественной Природе Господа, мы понимаем, что Господь или Абсолют остаётся неизменным
и вечным, невзирая ни на какие процессы, происходящие в жизни.
И что бы не происходило, благодаря своей
Божественной Природе, Господь всегда остаётся
Самим Собой, то есть этой Природой.
И рождаясь сново и сново Собственной Силой
Творения, ОН ею же и действует, при этом оставаясь
не связанным этим действием, но в то же время способным восстанавливать Закон и Порядок в Творении.
Закон и Порядок в Творении называется Дхарма.
Дхарма – это то, что поддерживает всё сущее, иными словами можно сказать, что Дхарма – это равновесие, баланс трёх гун: саттвы, раджаса и тамаса. И когда
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целостность творения разрушается, равновесие трёх
гун теряет стабильность и возникает хаос, ведущий к
образованию кризиса государства.
Всякий раз, когда Дхарма в упадке, начинает действовать Адхарма, вызывая разрушительные волны
природных и народных волнений.
Таким образом, Дхарма и Адхарма – Порядок и Хаос
существуют в двух фазах жизни, а именно представляют собой две фазы – Абсолютную и Относительную. И
обе эти фазы жизни полны.
Абсолютная – полна в своей вечно неизменной
природе, а Относительная – полна в своей вечно меняющейся природе. Эта вечно изменчивая природа
Относительного Поля Жизни поддерживается во всех
своих аспектах сотворения и Эволюции, благодаря невероятной мощи Природы, называемой Дхармой, которая лежит в основе слаженного действия трёх гун.
Дхарма – это Сила Господа, поддерживающая
Эволюцию всего сущего, и поэтому, если вследствие
неблагочестивых поступков людей она затемняется, то
и соответственно этому силы её ослабевают, что ведёт
к нарушению порядка в Относительном Поле Жизни.
А нарушение порядка, в свою очередь, усиливает возмущение Божественной Силы, которая обеспечивает нерушимость полноты и равновесия как
Абсолютной, так и Относительной фаз жизни. И тогда эта сила воплощается для того, чтобы восстановить
Закон и Порядок истинных принципов Жизни.
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Когда происходит инкарнация, то есть воплощение этой Силы в Материальном Мире, тогда наступает конец Злу, то есть Адхарме, и возрождается Добро,
то есть Дхарма, и для Мироздания начинается Светлая
Эра Добродетельности и Праведности.
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Инкарнация или воплощение Господа происходит
для того, чтобы уничтожить зло и очистить от него
Пути Эволюции, что обеспечит в Природе восстановление равновесия и сохранение баланса трёх гун.
Таким образом, инкарнация Господа важна для поддержания Дхармы и Порядка в Творении.
Также одной из немаловажных задач в миссии, выполняемой Господом во время Его воплощений, является поддержание Своих Преданных, которые неустанно помогают Ему в борьбе с Адхармой.
«В периоды преобладания неправедности в обществе Преданные успешно поддерживают Дхарму
благодаря великой силе, вливающейся в них, когда
во время ежедневных медитаций они причащаются
Божественного.
Рост Божественного сознания в их умах сопровождается очищением их жизни, пока, наконец, они
не начнут испытывать настоятельную потребность
в том, чтобы абстрактное блаженство Сознания Бога
было материализовано, чтобы оно явилось на уровне чувств, доставляя им наслаждение. Их сердца всё
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больше и больше полнятся любовью, и потребность в
Божественном откровении в той или иной форме нарастает. Когда природа более не может противостоять этому, тогда Господь рождается и исполняет желание Праведных. Вот таким образом Господь защищает
Праведников.
Господь говорит: «Я рождаюсь из века в век». Это
значит, что в любую эпоху находятся те ревностные,
любовно преданные Богу люди, ради которых Он принимает материальную форму, и когда Он нисходит, чтобы доставить им радость, Он также очищает Землю,
уничтожая негативные силы, загрязняющие атмосферу своим противодействием праведности.
Хотя уничтожение злодеев и является причиной
Инкарнации Господа, не в том Его главная цель. Он
приходит, дабы порадовать и защитить Праведных.
Он нисходит на Землю, движимый Праведными, ради любви Праведных и ради осуществления желаний
Праведных.
А прийти на Землю, чтобы дать Свою Любовь
Своим Преданным – это радость для Всемогущего
Бога. Он приходит на Землю, и с Ним приходит Свет.
Этот Свет рассеивает мрак невежества и несёт гибель
злодеям. Восстанавливается равновесие в природе,
крепнут силы эволюции. Дхарма обретает надёжную
основу в мире.
Установление Дхармы в Божием творении – это Его
собственная работа. Он делает её. Он делает её сно296

ва и снова либо через непроизвольные мероприятия
Его правительства, Сам при этом как бы оставаясь за
сценой, либо воплощаясь в теле и активно участвуя в
мирских делах» (из книги «Махариши Махеш Йоги о
Бхагавад-Гите», глава IV, стих 8).
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Рождение Господа является великой милостью не
только для Преданных, но и для всей Природы, так как
с Его появлением она обновляется и получает импульс
к рождению новых форм и видов жизни.
Рождение Господа и деяния Его Божественны и сокровенны.
Тот, кто знает о них и воплощается ради них, поистине, заслуживает быть Господом, ибо тайна Его становится Знанием вашим, открывающим вам благословенные пути в безграничные возможности жизни.
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На Пути познания Истинного «Я» ум обретает всё
большую и большую свободу от низких и невежественных состояний сознания. Он освобождается от грубых
полей опыта, шаг за шагом достигая состояния чистоты. И, достигнув этого Поля Божественного Сознания,
ум растворяется в нём, то есть в Бытие, обретя истинное прибежище в Господе. Иными словами можно сказать, что Бытиё и есть Основа Сознания Бога.
Таким образом, Трансцендентальная Медитация выводит ум с Относительного Поля Жизни в Абсолютное,
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при этом помогая уму освободиться от воздействия
объектов чувств и закрепиться в Истинном «Я».
На Пути к Истинному «Я» ум обретает всё большую свободу от грубых полей опыта, и, в конце концов, он достигает состояния чистоты, состояния просветления сознания, которое становится постоянным
Знанием, открывающим уму Путь к Сознанию Бога.
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Каждый человек в поисках Господа, рано или поздно, приходит к понятию аскетизма, как к познанию
формы отречения от наслаждений и чувственных удовольствий.
Аскетизм помогает человеку побороть привязанность к чувственным наслаждениям и вывести ум из
поля материальной деятельности. Таким образом,
аскетизм помогает человеку очистить ум и перевести
его внимание с поля деятельности в Абсолютное Поле
Истинного «Я».
Достижение умом Трансцендентального Сознания
помогает уму достигнуть особенного состояния чистоты, с помощью которой ум приобретает опыт в
Космическом Сознании и достигает своего апогея в сознании чистоты, рождённой знанием конечного единства жизни в Сознании Бога.
Итак, Путь к достижению Абсолютного Единства
включает в себя три этапа развития сознания:
Трансцендентального Сознания, Космического Соз
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нания и Сознания Бога, достигнув которого, ум получает целостное Знание о Бытие как об Основном
Источнике Жизни Вечной.
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Многие следуют за Господом, но Избранные приближаются настолько близко, чтобы услышать Его дыхание. Но те, кто слышат Его дыхание, тех дыхание
слышит и Господь, ибо как два любящих сердца не
смогут стать Единым?
Таков установленный Закон Природы, что подобное притягивает подобное, и сила, которая стремится встретиться с более высшей силой, непременно сольётся с ней, чтобы образовать ещё большую волну
силы.
Так и человек, безукоризненно следующий Путём
Господа, непременно сольётся с Ним, образуя волну
Единства и Любви, которая распространится в пространстве, неся собою благостные вибрации этой высоко позитивной энергии.
Каждый, кто следует по Пути Господа, на разных
уровнях сознания выстраивает свои личные отношения с Ним.
И каждые отношения, выстроенные на этих уровнях сознания, несут Вселенной либо энергии мира и
любви, либо энергии вражды и ненависти, которая
проявляется недобросовестным Служением Господу,
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выраженным в попустительском отношении к своим
обязанностям.
Невозможно сказать, что такова природа человека.
Нет, природа человека подобна Богу – чиста и невинна, абсолютна и истинна и к этой истинной реальности
должен стремиться каждый человек, сознательно дисциплинируя свой ум, и с полным пониманием необходимости собственной эволюции направлять его к слиянию с Господом, к слиянию и растворению в Высшем
«Я».
Только так можно слиться с Господом – через
Служение Ему, включающее в себя разные категории,
которые являются прямым Путём к Сознанию Бога,
и уровни обучения Знаниям – пуджа, джапа, медитация, служение всем существам, то есть всем царствиям, проявленным в Лице Господа.
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Все, кто желают успеха своим действиям, должны
приносить жертвы Богам. Только таким образом, находясь в Материальном Мире, возможно достигнуть
успеха и процветания. Только так собственные действия, произведённые усилиями, могут возыметь положительные результаты.
Многие люди не знают и не понимают величие
жертвоприношения, и поэтому их жизнь лишена успеха, но те, кто знает об этом священнодействии, те стремятся получить благословение Богов, что значит войти
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в контакт с могущественными Силами Природы, которые непременно, на сознательно предпринятые действия человека, ответят течением ещё большей волны
благости и любви.
Таким образом, Эволюция Души человека напрямую зависит от восходящих течений эволюционного
движения в Природе, и поэтому, как человек действует, и что он делает в жизни, именно эти существенные
факторы указывают на направление, в котором это действие должно продвигаться.
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Господь – Неизменный, Вечный и Абсолютный.
ОН не деятель, но в то же время ОН Творец ВСЕГО!
Таким образом, мы понимаем, что ВСЁ сотворённое является взаимодействием трёх гун, и только благодаря их творческому процессу возможно зарождение, поддержание и разрушение жизни.
В каждом процессе, акте, аспекте творения обязательно присутствуют все три гуны: саттва, раджас и
тамас, так как их наличие является существенно важным для процесса организации проявления жизни.
Саттва и тамас противостоят друг другу, а раджас –
сила, которая дополняет и ту, и другую.
Тамас – уничтожает достигнутое состояние.
Саттва – создаёт новое состояние в недрах разру
шающегося старого.
Таким образом, через одновременно протекающий
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процесс созидания и разрушения движется процесс
Эволюции.
Сила раджаса играет нейтральную роль в создании
и разрушении, она только поддерживает связь между
Силами – возможность достигнуть этого Божественного
состояния Бытия и стать Единым с Господом, всем сущим, выражая и направляя своё единство на укрепление и созидание Дхармы – Силы Праведности!
Так все три гуны в Природе имеют материальное
проявление, но в их незыблемой основе лежит неизменное Бытиё – Творец – Господь, Истинное «Я» – не-деятель, иными словами, Тот, Кто находится чистым, не
вовлечённым в процесс жизни, но в то же время являющимся самим латентным состоянием Жизни.
Из этого следует, что Господь, являясь Основой всего сущего в Своей неизменной Абсолютной Природе,
способен сохранять Свой статус невовлечённого даже
в процессе сотворения.
Многие следуют за Господом, но Избранные приближаются настолько близко, чтобы услышать Его
дыхание. Господь дышит в нас Силой Праведности.
Почувствуйте это дыхание и подчините Ему ваш ум!
Пусть каждый раз, когда вы будете делать вдох и выдох, Господь будет дышать вместе с вами, наполняя
всё ваше существо безмятежным счастьем слияния с
Высшим «Я».
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К

огда
ты будешь свободен от
разветвлённости ума,
и сознание твоё устремится к самореализации, тогда перед тобой
исчезнут все различия, и
ты обретёшь единое понимание Абсолютного
Неиссякаемого
Источника Бытия.
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«Действия не вовлекают Меня, и нет у Меня никакой жажды плодов действий, тот, кто, воистину, знает Меня, настолько не связан действиями» (из книги
«Махариши Махеш Йоги о Бхагавад-Гите).
Воистину, тот, кто следует за Господом, должен
быть, как ОН, не связан никакими действиями.
Только таким образом, находясь в состоянии не-деятельности, возможно достигнуть Сознания Бога.
Таким образом, Не-деятельность и есть Чистое
Сознание – Господь, Абсолютная Реальность, Истинное
«Я» – Бытие, которое всегда остаётся не вовлечённым,
то есть непорочным, и достигается в миру только посредством понимания и приобретённого опыта, направленного на осознание этого Абсолютного Состояния –
Бытия.
Этот текст не подразумевает под собой то, что человек не должен трудиться и не удовлетворять свои потребности, нет, не-деятельность – это состояние ума –
сознания человека, в котором он должен находиться
всегда, выполняя любую материальную деятельность.
Как действия не вовлекают Господа, так они не
должны и вовлекать Его Преданных. Как плоды от действий не вовлекают Господа, так они не должны и вовлекать Его Преданных.
Только Абсолютное Состояние Бытия – нево
влечённости во все процессы, должно определять
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жизнь каждого существа, всецело основанную на
Истинной Природе Чистого Сознания – Господа.
Тот, кто познал Природу Господа и смог в жизни применить Знания невовлечённости в сферах
Относительного Поля Жизни, тот, кто в единстве с
Господом применяет эти Знания и тем самым делает
жизнь краше и себе, и другим, тот непременно достигнет Сознания Бога как высшего понимания Единства
Абсолютного и Относительного Полей Жизни.
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Состояние Истинного «Я» – это особое состояние
сознания, при котором ум остаётся не вовлечённым в
деятельность, но в то же время он выполняет все действия, связанные с Относительным Полем Жизни, то
есть с полем деятельности.
Это происходит потому, что, достигнув состояния
единства Бытия, а именно целостности Абсолютного и
Относительного Полей Жизни, ум достигает своей цели – Единения с Богом и получает Освобождение.
Таким образом, мы понимаем то, что Знание о настоящей Природе Господа является главным для любого искателя Бога, а тем более для того, кто ищет
Освобождения как завершающего состояния этих
Знаний.
Так, постигая Знания о безограниченной Природе
Господа, человек познаёт и свою Божественную
Природу, как не вовлечённую и независимую от дея306

тельности, что позволяет человеку преодолеть сковывающее влияние действия и остаться невовлечённым,
то есть Трансцендентальным по отношению к действиям Материального Мира, происходящим благодаря влиянию трёх гун.
Таким образом, тот, кто познал Высшее «Я», как существующее от деятельности, кто смог действие и не
действие познать как единую целостность Бытия, тот,
воистину, достигает озарения Светом Бога и утверждается в состоянии Абсолютного Сознания.
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Непостижим ход действия и его невозможно понять невежественным сознанием. Так, чтобы понять
действие, необходимо знать различные состояния сознания действующего, ибо характер действия главным
образом зависит от уровня сознания действующего.
И поэтому сознание можно классифицировать по
его состояниям на такие уровни, как бодрствование, сон
со сновидениями, глубокий сон, Трансцендентальное
Сознание, Космическое Сознание и Сознание Бога,
то есть Абсолютное, представляющее из себя слияние всех уровней сознания, проявленных в Единстве
Абсолютной Жизни.
Из выше перечисленных уровней сознания мы понимаем то, что действие оказывает поддерживающее
влияние на действующего и на всё творение, действие,
которое способствует эволюции индивидуума, и в то
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же время служит Космической цели. Такое действие
возможно только при полной гармонии ума человека с
Трансцендентальным Бытиём, лежащим в основе всего сущего, всей жизни и всех Законов Природы.
Такая гармония присуща Космическому Сознанию,
в то время как Сознанию Бога присуще другое состояние – состояние сознания, когда действия осуществляются автоматически, и поэтому разница между
Космическим Сознанием и Сознанием Бога заключается в том, что утвердившийся в Космической жизни
совершает действия как индивидуум, а утвердившийся в Сознании Бога живёт Вечным Единством Жизни,
основанном на Абсолютном Осознании Целостности –
Бытия.
Таким образом, непостижим ход действия и действующий в трёх относительных состояниях сознания,
присущих материальному плану, – бодрствования, сне
со сновидениями и глубоком сне – и во всех этих состояниях управляется Дхармой, присущей эволюции
именно индивидуального уровня развития сознания.
Поэтому невозможно сказать, что понятие Дхармы
одинаково для всех, нет, Дхарма человека различна на
разных уровнях эволюции и более того даже на одном
и том же уровне, в зависимости от конкретных обстоятельств и сфер жизни, Дхарма может быть различной.
Таким образом, мы понимаем то, что Дхарма влияет на индивидуума не только в трёх относительных состояниях сознания, но и на всё, что связано у индиви308

дуума с этими состояниями сознания, а именно на все
сферы его жизни: на его деятельность, его семью, род,
общество, нацию и весь мир.
Каждая мысль, слово или действие вызывают волны влияния в атмосфере, эти волны распространяются
в пространстве, и всё в творении испытывает на себе
их воздействие. Поэтому так важно, чтобы все действия, совершаемые индивидуумом, в том числе и посыл мысли, всегда были чисты, доброжелательны и
миролюбивы, чтобы они укрепляли основы Эволюции
и помогали процветанию и развитию благочестивой и
Праведной жизни.
Поэтому осознание Истинного «Я» считается первостепенной задачей индивидуума, так как Знания
Истинного «Я» так же раскрывают Знания и о своей
Дхарме, что существенно помогает индивидууму осо
знать природу деятельности и Природу Бога. А так же
открыть в себе неиссякаемый Трансцендентальный
Источник Божественных Сил, с помощью которого индивидуум сможет достигнуть Чистого Сознания и направить всю его силу и мощь не только для достижения
собственной эволюции, но и для поддержания гармонии и равновесия на всех планах и аспектах жизни.
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Жизнь – это действие, и никому не избежать этой
деятельности, потому что действие жизни уже изначально заложено в сознательной памяти человека.
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Поскольку это так, то и непостижим ход действия, следовательно, непостижимо не только действие, но и бездействие.
В этом многогранном процессе жизни, главное,
умело провести тонкую линию между этими противоположными фактами. Но мудрость единства восприятия жизни заключается в том, что действие равно силе
противодействия, и только при наличии этих противоборствующих сил происходит сам процесс зарождения
и развития жизни.
Таким образом, искусство действия подобно искусству садовника, который, поливая корни, заставляет
сок подниматься к каждой части дерева, вызывая в нём
невозмутимую волну жизни, способную заставить это
дерево расти, цвести и плодоносить.
Подобно этому дереву и человек, ставший на
Духовный Путь развития и практикующий Знания о
Трансцендентальной Медитации, поливает корни дерева, тем самым сознательно вызывая в нём волну жизни, способную от корней до последнего листочка напитать дерево безценной энергией Абсолютного Бытия.
Искусство действия – это не знание о нём как таковое, а сам результат, который заключает в себя то же
знание и, подобно знанию, производит особый эффект
в практической жизни.
И поэтому главное в жизни – это результат, который ведёт к Божественному единению и даёт практи310

ческую мудрость, благодаря которой человек достигает высшего блага жизни через свою деятельность.
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«Тот, кто в действии видит бездействие и в бездействии видит действие, - мудрый среди людей. Он
достиг единства, он завершил всё действие.
«В действии видит бездействие»: это значит, что в
то время как ум занят чувствами, а через них – действием, у него есть якорь – тишина внутреннего Бытия. Этот якорь даёт ощущение тишины посреди всякой деятельности.
Для человека, который «в действии видит бездействие», пронизанность всего поля действия недеятельным, вечно безмолвным Бытием есть живая Реальность. Действие не заслоняет от него состояние
бездействия, или Бытиё, лежащее в его основе. Он живет в вечно безмолвном Бытии, которым проникнута
вся деятельность чувств, ума и тела; он видит тишину
в деятельности и деятельность в тишине.
Вот учение, позволяющее человеку обогатить освобождение, достигнутое знанием того, что «это гуны
воздействуют на гуны». Оно соединяет активный мир
трёх гун с тишиной Бытия и таким образом, на уровне
тишины, устанавливает сосуществование преходящего
и вечного. Оно подтверждает основное учение Упанишад: «пурнамадах, пурнамидам» – этот проявленный
мир деятельности полон (пурна). Та жизнь абсолютно311

го Бытия – полна.
Осознание этой истины приходит в состоянии космического сознания, но учение в этом стихе простирается до сознания Бога.
Постижение Реальности во всей её полноте устанавливает состояние жизни, лежащее за пределами
Единства Абсолюта и множественности относительного, и создаёт целостность видения, которая содержит и
это, и То в свете Бога, в сознании Бога. Тот, кто достиг
такого знания, – «мудрый среди людей». В соответствии с этим выражением, «люди» – это те, кто постиг
либо истину деятельности, либо истину тишины. Но
«мудрый» – это тот, кто постиг истину обеих, либо в
состоянии их раздельности в космическом сознании,
либо в состоянии их Единства – в сознании Бога.
Из данного в этом стихе определения человека
можно сделать вывод, что тот, кто не постиг истину
деятельности или истину тишины, не заслуживает называться человеком. Значит, главная черта жизни человека в том, чтобы он утвердился либо на пути знания,
либо на пути действия. А если он хочет быть «мудрым»,
тогда он должен стремиться охватить обе эти цели.
«Он завершил все действия» значит, что в своей индивидуальной жизни он исполнил все виды деятельности – и грубо материальную, и тонкую. Более того,
он также осуществил деятельность на уровне космической жизни. Деятельность на индивидуальном уровне
включает не только обычную умственную и физиче312

скую активность, но также и тончайшую деятельность
выхода за пределы сознания и достижения Единства с
Божественным Бытиём. На космическом уровне различают, два типа деятельности: во-первых, деятельность
в космическом сознании, находящуюся в полном соответствии с процессом эволюции, и во-вторых, деятельность в сознании Бога, протекающую на уровне
предельного Единства жизни.
«Он завершил всё действие» значит также, что он
достиг совершенства. Действие – это способ исполнения своих желаний. «Завершить все действия» значит
выполнить все желания, что указывает на то, что человек достиг осуществления. Следует заметить, что
совершение действия – это не только получение плода
действия. Это получение плода действия вместе со свободой от сковывающего влияния действия и его результатов. Способность в действии видеть бездействие и в
бездействии – действие есть результат осуществления,
достигнутого через прямой опыт абсолютного блаженства и вечной свободы от пут, что присуще состоянию
космического сознания, в котором высшее «Я» ощущается как существующее отдельно от деятельности.
В этом стихе очень важную роль играет последовательность высказываний. Для того чтобы показать,
что тот, «кто в действии видит бездействие, а в бездействии видит действие», отнюдь не сумасшедший,
Господь присовокупляет, что такой человек обладает
большим пониманием, чем другие люди, он – «мудрый
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среди людей». Далее, для того чтобы показать, что этот
мудрец не просто человек, занятый теоретизированием и чисто идеалистическим мышлением, Господь говорит: «Он достиг единства», подразумевая, что он человек практичный, который реализовал себя в жизни.
В этом стихе выделяются четыре фразы, каждая из
которых содержит свою отчетливую и независимую
мысль:
1. В действии видит бездействие
2. В бездействии видит действие
3. Мудрый среди людей, он достиг единства
4. Он завершил все действия»
(из книги «Махариши Махеш Йоги о БхагавадГите», глава IV, стих 18).
Таким образом, тот, кто в действии видит бездействие и в бездействии видит действие, кто смог в своём
сознании объединить и то, и другое в целое понимание
Единства Жизни, тот, несомненно, достигнет Освобождения как завершающего действия всем действиям,
растворяющимся в Абсолютном Бытие.
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Истинная мудрость человека заключается в том,
чтобы в действии видеть бездействие и при этом всегда оставаться внутренне свободным от желания. Только таким образом, будучи свободным от желания, возможно войти в контакт с Абсолютным Полем Жизни,
а именно с полем «бездействия», тем самым утвердив314

шись в этой реальности как в основополагающей реальности Бытия, лежащей в основании всего сущего.
Ведь утвердиться в этой реальности – это значит
жить этой реальностью, это значит – быть ею и действовать в жизни её знаниями и умениями, сила которых сжигает все действия и ведёт сознание к полному
освобождению не только от действий, но и от всех плодов, связанных с ними.
Таким образом, свобода от действий достигается
освобождением, то есть отказом от желаний, побуждающих индивидуума действовать.
Уровень, на котором желание оценивается, различается в соответствии с уровнем сознательного ума
индивидуума.
Люди, обладающие более чистым умом, способны
оценить мысль или желание на значительно более тонком уровне в процессе мышления.
Следует понять, что мысль возникает на самом глубоком уровне сознания и превращается в желание, когда она достигает сознательного уровня ума.
Человек, для которого уровень Трансцендентального Сознания стал уровнем сознательного ума, оценивает мысль в самом её зародыше ещё до того, как
она превратилась в желание. Его мысль воплощается
в действие, не выражая себя в желании. Это говорит
о том, что человек смог привести свой ум в гармонию
с Трансцендентальным Сознанием и тем самым достигнуть того, что каждое его действие, совершаемое
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в жизни, изначально становилось свободным от желания, а соответственно и от всяких плодов действия.
Но люди, обладающие «грязным» умом, не способны оценить мысль или желание уровнем Трансцендентального Сознания, а тем более осознать глубинные
Знания о невовлечённости ума в круговороте материальных действий, и поэтому им очень трудно достигнуть этого состояния невовлечённости, а тем более
установить Бытиё в природе собственного ума.
Поэтому, очень важно для всех людей – это практика Трансцендентальной Медитации, во время которой ум человека учится одновременно воспринимать
и Абсолютное, и Относительное Поле Жизни, то есть
и Тишину, и деятельность, и одновременно ощущать
истинное счастье от взаимодействия с этим Единым
Полем Жизни.
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Что даёт нам практика Медитации?
Медитация раскрывает в нас безграничный потенциал сил и ведёт наше сознание к постижению Истинного «Я» – Абсолютного Бытия.
С углублением практики Медитации Тишина и Покой Бытия оказываются доступными восприятию даже
в начале деятельности, что создаёт естественную ситуацию для того, чтобы каждое действие было свободно
от желания и его побуждающего мотива.
Таким образом, во время Медитации наше Выс316

шее Истинное «Я» остаётся невовлечённым, то есть
свободным от нашего восприятия и наш ум, по мере
проникновения в Тишину и Покой Бытия, постепенно
начинает привыкать к его Абсолютной Природе, и со
временем практических действий Медитации ум уже в
полную силу начинает ощущать себя не привязанным
к Относительному Полю Жизни, как это было сначала,
а полностью невовлечённым и глубоко свободным от
него, что позволяет уму укрепиться в Истине Бытия и
достигнуть полной непривязанности ни к действиям,
ни к их плодам.
Состояние непривязанности – это Божественное
состояние сознания, при котором человек сможет видеть и отражать в своём «Я» все живые существа, имеющие с ним единую природу Абсолютного Бытия.
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Всякое действие человека зависит от состояния его
сознания, и поэтому очень важно, чтобы все действия,
совершаемые человеком, обладали определёнными
свойствами чистоты и праведности, что позволит человеку освободиться от негативных желаний и их побудительных мотивов и уровнем своего сознательного
ума достигнуть Космического Сознания.
Находясь на уровне Космического Сознания, человек сможет ощутить всю Божественность Бытия и понять то, что Бытиё существует отдельно от действия, и
что Бытиё никогда не затрагивается действием, а всег317

да остаётся в своём Абсолютном Поле Жизни невовлечённым и бездейственным, а значит свободным от
любого побудительного мотива.
Таким образом, Относительное Поле Жизни – это
поле действия, это поверхностное состояние нашего
сознания, а Абсолютное Поле Жизни – это внутреннее
состояние нашего сознания, состояние бездействия,
состояние, незатронутое никакими желаниями и действиями.
Так желание – это связующее звено между действующим и действием, но когда между действующим и
действием устанавливается естественное состояние
разделённости – между ними не существует связи. В
такой ситуации между действующим и его действием
нет места и для желания. Вот в таком смысле возможно достижение полной свободы каждого дела от желания. Поэтому осознающий эти Знания непременно
захочет Освобождения как завершающего звена в великом процессе Эволюции Жизни.
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Находясь в Истинном «Я», человек испытывает
вечное удовлетворение в себе самом. Он не ощущает
нехватки в чём-либо, потому что обретает самодостаточность как следствие от побудительных мотивов желания. Человек более не испытывает нехватки ни в чём
и, чтобы у него не забрали или не прибавили, он всегда
останется полным, то есть заполненным всемогучими
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Силами Природы.
Под всемогучими Силами Природы мы понимаем
Бытиё, которое составляет основу Природы и является
её движущей силой.
Таким образом, когда ум приходит в полную гармонию с Бытиём, он обретает самый статус Бытия и,
таким образом сам становится основой всякой деятельности в природе. Природные законы начинают
поддерживать импульсы такого ума, он как бы сливается в одно со всеми законами природы. Желание такого ума становится потребностью природы, а природа
становится мотивом творчества для такого ума.
Таким образом, мы понимаем то, что, находясь в
Истинном «Я», мы находимся в Абсолютном Поле,
свободном от желания и его побудительного мотива,
что, в свою очередь, помогает нам утвердить свой уровень достигнутого сознания на более Высшем Плане
Эволюции Бытия.
Цель утверждения сознания на Высшем Плане
Эволюции Бытия приобретается не прямым указанием
к этому Пути, а осознанием этого Пути как жизненно
важного процесса Эволюции, благодаря которому человек может достичь Просветления и при этом остаться непривязанным, то есть невовлечённым в деятельность и плоды от неё.
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ность становится очень глубокой, и человек отбрасывает всё, даже привязанность к плоду действия.
Человек ощущает себя безгранично свободным
и вечно удовлетворённым, что говорит о том, что его
удовлетворение не зависит ни от чего – ни от действия,
ни от плодов действия, а удовлетворение его ума происходит от особенного состояния, которое испытывает
ум, находясь в Трансцендентальном блаженстве.
Таким образом, находясь в Трансцендентальном
блаженстве Космического Сознания, ум человека больше так остро не реагирует на впечатления ни прошлого опыта, ни настоящего, потому что, утвердившись в
Бытие, ум пустил корни стабильности, что позволило ему прочно закрепиться в Истине и более не быть
подверженным никаким влияниям Относительного
Поля Жизни.
Когда человек, утвердившийся в Поле Абсолютного Бытия, действует в Относительном Поле Жизни, то
его переживания более не способны оказать на его ум
такое влияние, как прежде, так как его ум более не зависит от сильных впечатлений, а значит, отбросивши
привязанность к ним, он и не будет желать их вновь, и
они больше не будут являться для него семенами его
последующих желаний.
Так прервётся цикл: действие – впечатление – желание – действие, и человек ощутит истинную свободу
Духа, нашедшего самого себя в полноте Бытия.
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Когда ум утверждается в полноте Бытия, то даже
будучи занят действиями, он остаётся не вовлечённым
в деятельность. И это говорит о том, что таково состояние ума, который внешне занят деятельностью, а внутренне он пребывает в Абсолютной Тишине, свободной от всяких влияний Относительного Поля Жизни.
Состояние Абсолютной Тишины – Бытия достигается не сразу, а длительным и упорным трудом ежедневных Медитаций и практик, благодаря которым
человек достигает Просветления и Освобождения как
завершающего звена в цепи Эволюции всего сущего.
Таким образом, отбросив все безпокойства и ожидания от плодов действий, в том числе и Духовных практик, мудрый человек непременно сердце и ум соподчинит дисциплине и, ничего не ожидая от этого действия,
будет целенаправленно и терпеливо постигать Знания
Истинного «Я», при этом сознательно направляя свой
ум из Относительного Поля Жизни к Абсолютной Реальности Высшего «Я».
Направить свой ум из Относительного Поля Жизни к Абсолютной Реальности – это значит отказаться
от всего поля относительного существования, то есть
поля греха, и быть «без трёх гун», что значит обратить
ум к Чистоте Бытия, то есть Абсолютному Источнику.
«Одним лишь телом совершать действия», но умом
сохранять непривязанность так, чтобы каждое ваше
дело было свободным от желания и его побудительно321

го мотива.
Таким образом, ум Просветлённого человека не
запоминает глубоких впечатлений от действий, совершённых телом на уровне чувств, чем бы он ни был занят, его ум продолжает пребывать в Бытие, вне поля
греха, в Абсолютном Поле Чистоты, находящимся за
пределом жизни Материального Мира.
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Тот, кто познал Господа во всех Его проявлениях,
тот, кто и в горе, и в радости всегда остаётся уравновешенным, тот, кто и в успехе, и в неудаче всегда доволен своею судьбой, воистину, свободен от всего, ибо,
действуя в миру, он остаётся не связан никакими действиями, и его жизнь всецело служит осуществлению
Космической цели.
У такого человека нет личных интересов, такой
человек не зависит от собственных меркантильных
планов и желаний, его действия чисты и безупречны,
и служат только Высшим Целям Космического Абсолюта.
Это говорит о том, что все действия такого Просветлённого человека направляются самой Природой,
которая заботится о всех его нуждах и обо всех удовлетворениях, в то время, как он сам остаётся лишь инструментом в руках Божественной Воли.
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К

огда твоя индивидуальность
растворится в Вечном
Океане Безсмертия, тогда ты родишься снова,
дабы через самореализацию сознания постигнуть высшее понимание
Единства.
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Всегда довольный, свободный от зависти и обольщения, принимающий с благоговением всё, что приходит к нему, он благословлён Высшей Сутью, и его
Путь в миру есть благословение Миру!
Он, действуя, не действует.
Он, не действуя, занят осуществлением Космической цели.
Он – Человек, получивший свободу, как безценный
дар Богов*.
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«Время – это вечная Ягья, в которой каждый приносит себя в жертву».
Свободный от привязанности, освобождённый от
бремени Материального Мира, направивший свой ум
в лоно Мудрости, он действует ради Вечного – Ягьи, и
все его действия прекращаются совсем.
Этот стих показывает, что благодаря постоянной
практике Медитации человек может достигнуть Высшего Сознания и получить освобождение от поля деятельности, что значит обрести свободу от привязанности.
Это состояние свободы основывается на самой
природе его ума, что в свою очередь обеспечивает человеку жизненно важную поддержку во всех сферах
его жизни, а также оказывает огромное влияние на всё
*

Совокупность Сил Матери Природы
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сущее и тем самым способствует Космической Эволюции.
Таким образом, каждое действие такого человека
осуществляется ради Ягьи.
Итак, действие того, кто практикует Трансцендентальную Медитацию, достойно быть расценено, как
Ягья, в которой каждый приносит себя в жертву ради
высшей цели Эволюции.
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Тот, кто в действии видит бездействие,
Тот, чьё каждое дело свободно от желания,
Тот, кто отбросил привязанность к плоду действия,
Тот, кто не ожидает ничего,
Тот, кто доволен тем, что приходит непрошено,
Тот, кто свободен от привязанности,
Тот, кто в бездействии видит действие,
Тот, чьё каждое дело свободно от побудительного
мотива,
Тот, кто вечно удовлетворённый, сердцем и умом
дисциплинированный,
Тот, кто в не парных противоположностях свободный от зависти,
Тот, кто среди людей достиг Единства,
Тот, чьё действие сожжено в Огне Знания,
Тот, кто ни от чего не зависит,
Тот, кто оставил всё имущество,
Тот, кто уравновешенный в успехе и неудаче,
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Тот, чей ум утвердился в мудрости,
Тот, кто завершил все действия и познал Реальность
Бытия,
Тот, кто, будучи всецело занят действием, не действует вовсе и одним лишь телом совершает действия,
Тот не подвержен греху, даже действуя, он остаётся
не связанным.
Кто действует ради Ягьи, его действия прекращаются совсем, потому что истинная его реализация достигла уровня Сознания Бога.
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Полнота ВСЕГО заключена в тебе!
Ты есть и ТО и ЭТО, и ЭТО и ТО,
Конечно, если ты укрепился в Истине,
И Истина стала твоим Домом.
Этот стих говорит о том, что тот, кто укрепился в
Истине, укрепился в Истинном «Я» и, благодаря укреплению в нём, достиг осознания.
Осознание и укрепление в Истинном «Я», своего
рода, означает достижение Высшего Сознания – Сознания Бога, которое приобретается только полным
осознанием Истины, то есть полным осознанием Бытия.
Полнота ВСЕГО заключена в тебе, «ты есть и ТО и
ЭТО, и ЭТО и ТО, конечно же, если укрепился в Истине, и Истина стала твоим Домом».
Это выражение указывает на то, что тот, чей ум до327

стиг полноты осознания действий, то есть смог соединить в единое целостное восприятие жизни «и ТО и
ЭТО», является Просветлённым и одухотворённым сознанием, достигшим полноценного Абсолютного Слияния с Господом.
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Каждый раз, когда рука исполнителя возливает в
свещенный огонь Ягьи масло гхи или возлагает иную
благородную жертву, сердце Преданного должно преисполняться безграничной любовью ко всему сущему,
ибо всё сущее в акте Ягьи является Праобразом Господа, живущего в сердце Преданного.
Так, кто действует ради Ягьи, видя в ней Самого
Господа и ощущая посредством неё Его Благословенную Милость, кто в ней сливается в высшем экстазе
безконечного наслаждения со своим Божеством, при
этом наполняя мысли свои только Его мыслями, тот
непременно получает Просветление, которое в единородном состоянии сознания есть не что иное, как единство существования во всём многообразии действия.
Это говорит о том, что существует много аспектов
действия, именуемого «Ягьей», и все они являются
Брахманом, великим и вечным возлиянием Брахмана
в Брахман.
Огонь, Вода, Воздух, Пространство, Земля – всё является Брахманом, и всё, что не войдёт в них во имя
жертвы Брахману, и есть чистейший Брахман.
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Поэтому, совершая Ягьи, вы являетесь сами Брахманом, который, вливаясь в Брахман, становится Брахманом.
Действия Брахмана – это действия Господа, который является Благословенной Жертвой для Себя Самого, а значит, действующий и есть Господь, отдающий и
принимающий Жертву для жизни и процветания всего
сущего.
Таким образом, производя Ягью, мы понимаем, что
являемся прямыми участниками незримой жизни Гос
пода, которая в момент её проведения становится зримой и значимой.
Всё есть Господь – Брахман на уровне сознания исполнителя, который утвердился в Высшем Сознании,
то есть в Истине, и не зависимо от того, что его ум и
чувства заняты на материальном плане действиями, он
всё же утвердился в Истине, и его сосредоточение на
Господе – Брахмане является для него уровнем Абсолютного Бытия.
А, когда ум пронизан Бытиём, тогда никакая мысль,
слово или действие не смогут вывести ум из Бытия,
потому что ум и Бытиё стали одной Единой Реальностью истинного счастья и умиротворения в Господе –
Брахмане.
А понимая это, мы так же и понимаем то, что устойчивость в Брахмане составляет власть над действием и
в то же время является осуществлением действия.
Таким образом, Ягья – это средство, с помощью ко329

торого Природа осуществляет цели Эволюции.
А самозабвенно и преданно служа Природе, вы служите и целям Эволюции, направленным на благополучие и процветание всего сущего как неотъемлемой части Великого Единства Абсолютных и Относительных
Полей Жизни.
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Брахман – это реальность, которая пронизывает и
Относительное, и Абсолютное Поле Жизни. Достигший Брахмана человек поднимается до конечной Реальности существования. В этом состоянии Просветления он завершает Вечное Освобождение и, однажды
поднявшись до этого состояния, человек уже никогда
не выходит из него.
Из этого следует, что тот, кто достиг состояния Истинного «Я» – Брахмана и укрепился в нём благодаря
действию, познаёт не действие как Основу Жизни Вечной и сможет, оставив все действия, стать Брахманом,
то есть слиться с Ним и стать Единым Целым.
Слиться с Брахманом – это значит, что слияние, соединение с Брахманом благодаря действию, поднимает
человека до состояния Брахмана в Космическом Сознании, где никакая, даже энергетичная деятельность,
не способна вывести человека из Бытия.
Это состояние устойчивости в Брахмане достигается благодаря деятельности, совершаемой после достижения состояния Бытия посредством деятельности
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Медитации – внутренней деятельностью Медитации,
сменяющейся внешней деятельностью повседневной
жизни.
Отсюда ясно, что благодаря действию человек
укрепляется в Брахмане и его укрепление – укоренение в Нём и является прямым Путём Его достижения.
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Только к Брахману должен идти тот, кто укрепился
в Брахмане.
Только тот, кто достиг милости Брахмана, должен
стать с Ним Единым Целым!
Стать с Ним Единым Целым – это говорит о том,
что, достигнув Брахмана, реализовавшийся человек
более не нуждается в своей личности и не может более
обнаружить себя как индивидуум, а о том, кого нельзя
обнаружить, говорят как об ушедшем.
Из этого ясно, что он (Атман-Дух) ушёл к Брахману
– Духу. И, слившись с Ним, составил Единство Относительных и Абсолютных Полей Жизни.
Вот почему укрепиться в Брахмане – в Истинном
«Я» – Атмане – значит достигнуть конечной стадии
своей реализации в Сознании Бога.
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Для того чтобы достигнуть Космического Сознания, следует трансцендентировать с помощью Поклонения. Это требует вхождения в тончайшие фазы акта
Поклонения.
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Таким образом, для того чтобы Поклонение успешно осуществилось, необходимо систематическим образом воспринимать Имя или Образ Бога в более тонком Его Состоянии до тех пор, пока ум не выйдет за
пределы тончайшего состояния и не достигнет Трансцендентального Сознания.
Так, войдя в Запредельные сферы, ум всё глубже и
глубже погружается в Божественные области Запредельного, в которых, слившись воедино с Абсолютом,
он достигает Космического Сознания.
Трансцендентируя, поклоняющийся приходит к конечному осуществлению Ягьи, тем самым осознавая
то, что каждое действие Поклонения Богу и есть Ягья.
Вот почему, когда человек достигает Космического
Сознания, все его действия приобретают статус Ягьи,
которая осуществляется Брахманом для Брахмана.
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Те люди, которые занимаются практикой Трансцендентальной Медитации, обращают свои чувства во
внутрь себя, благодаря чему сознательно моделируя
ситуацию, в которой их чувства автоматически соединяются с Бытиём, тем самым осуществляя саму цель
контроля чувств.
Другие же люди не медитируют, но контролируют
свои чувства праведными деяниями, не позволяя своим чувствам поддаваться мирским искушениям.
И те, и другие следуют Путём Брахмана – Путём
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Ягьи в достижении Высшей цели – Эволюции. И те,
и другие находятся в трудоёмком процессе трансформации сознания, и поэтому, как одним, так и другим
необходима основа – Чистое Сознание, Абсолютное
Состояние Бытия, при помощи которого самоосознание достигнет Высшего Огня Йоги и предастся Ему в
Акте Вечного Горения Истиной.
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Всё, что жертвуется Богам, всегда достигает Их. И
поэтому любая Жертва, предложенная от чистого сердца, очищает саму Жертву и наделяет её неимоверной
силой, которая, минуя все энергетические преграды,
свободно достигает любимого Божества.
Таким образом в момент преподнесения Жертвы
жертвующий жертвует Богу самого себя, тем самым
достигая своего Божества посредством Трансцендентального слияния с Абсолютным Бытиём.
Так происходит и в момент Трансцендентальной
Медитации, когда ум входит в более тонкие уровни
переживания, и активность всех чувств снижается до
предела, а дыхание становится еле слышным и мало
ощутимым, вот такое состояние и является состоянием жертвования всей деятельности чувств и дыхания
Жизни Великому Абсолютному Огню Истины.
Одни жертвуют слух, другие звук, иные деятельность чувств и дыхания. Каждый жертвует то, что считает необходимым на Пути достижения Просветления.
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И каждый посредством своего пожертвования приобретает такое безценное качество Просветления, как
самоконтроль, столь необходимый на Пути его Духовного становления.
Самоконтроль, зажжённый Просветлением, означает пребывание «Я» внутри себя без какого-либо отклонения во внешний мир.
Контроль ума в своём совершенном состоянии означает пребывание ума внутри себя без каких-либо отклонений во внешний мир.
Это означает то, что самоконтроль – это совершенное состояние ума, чувств, своего «Я», которые в состоянии Просветления – Бытия достигают Истинного
Слияния с Абсолютной Реальностью Бытия и в слиянии с Ним достигают уровня Космического Сознания.
Таким образом, самоконтроль ума, сосредоточенный на Абсолютной Реальности Бытия, жертвуется
Высшему Огню Истины, как Наивысшая Жертва Брахмана.
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Все виды практик, приносящих Просветление, находятся в поле деятельности Материального Мира, и
поэтому все они могут, благодаря вниманию осознания
человека, быть пробуждёнными к действию и быть использованными в жизни во благо достижения Просветления – Эволюции.
Таким образом, используя Духовные практики,
334

необходимо находиться не в поле деятельности, а необходимо выйти за пределы этого поля и прийти к
Трансцендентальному Сознанию как к пониманию
дальнейшей эволюции сознания, основанной на развитии Духовного роста от Трансцендентального Сознания к Космическому, а далее – к Сознанию Бога.
Так, только в завершении всех действий возможно
достичь состояния Единства Бога и слиться с Ним в
Абсолюте Истинного «Я».
Слиться с Ним – это означает то, что все практики, а также действия для использования их, являются
не чем иным, как процессом, ведущим к очищению и
приобретению Чистого Сознания в достижении Вечной Свободы, как окончательного итога Слияния с
Господом – Абсолютом.
А поэтому, практикующий все эти виды Знаний
должен, в первую очередь, понимать то, что Знание
– это безконечное Поле, по направлению к которому
сходятся и в котором сливаются все действия и потоки
Жизни, образуя тем самым Единое Поле Абсолютного
Разума.
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Тот, кто принимает Знания, воистину Велик!
Но тот, кто в состоянии просветить принимающего,
воистину, Величайший!
Таким образом, суть процесса получения Знания
Просветления от Просветлённых заключается, прежде
335

всего, в подчинении и покорности, потому что эти качества служат созданию состояния восприимчивости.
Ведь в состоянии покорности сердце и ум расстаются с привычным образом чувств и мыслей, они
освобождаются от всего того, что затмевает их потенциальные возможности и становятся полностью восприимчивыми к тому, что говорит Просветлённый человек.
Таким образом, покорность и подчинение – это
средства, помогающие ученику открыть себя для вхождения Благодатного Огня Просветления-к.
Так каждый, кто находится на Ученическом Пути,
должен всецело предаться в руки Просветлённого человека (Гуру), дабы Гуру смог в процессе обучения
через эти качества развить в ученике подвижное сознание, способное от Трансцендентального состояния
вырасти до состояния Космического.
Так, в процессе достижения Просветления необходимо чистое и живое мышление, которое будет способно почувствовать и идентифицировать Абсолютную
Реальность, как саму себя.
Это необходимо, так как состояние Просветления
включает в себя ясное понимание Реальности, а это,
опять-таки, может быть достигнуто только живым и
подвижным интеллектом, который не противоречит
состоянию подчинения, а наоборот, через осознанное
Служение и повиновение Высшему Сознанию, то есть
Просветлённому (Гуру), способно достичь целостно336

сти ума, что значит привести ум к состояния Просветления.
Таким образом, усердно исполняя Служение Гуру,
вы сможете достигнуть Мудрости, которая откроет в
вас Космическое Знание Абсолютной Реальности Бытия.
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Когда Просветлённый человек готов одарить тебя
Знаниями, то смиренно приблизься к нему, преклони
голову и опустись к его стопам, ибо так выглядит твоё
везение, твоя благословенная удача!
Выкажи ему почтение и благожелательно впитывай, словно родниковую воду, каждое слово его. Не
смей не доверять ему или сомневаться в нём!
Он пришёл, дабы отдать Огонь Знания, дабы Просветить в тебе увлечённый мирской суетой ум.
Он пришёл, дабы поднять твою Душу и влить в неё
Новые Силы Жизни.
Спроси его, каков был его Путь, через какие лишения и мучения прошла его Душа, дабы обрести Истинное Знание?
Спроси его: «Что есть путы и что есть Освобождение? Что есть Мудрость и что такое невежество?»
Спроси его: «Как жить и кому Служить, дабы обрести полноту Духовного Знания?»
Довольный твоим желанием Духовных достижений, он благословит тебя и непременно откроет тебе
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Знание. И ты более не впадёшь в заблуждение и увидишь всё сущее, словно свет в самом себе. И увидишь
самого себя в Свете. И назовёшь это действие – Чудо
Божее, явленное тебе Господом твоим!
Так, зная это, ты больше не впадёшь в заблуждение, ибо Знания твои дадут тебе силу подняться над
заблуждениями и осознать то, что заблуждения твои
вытекают из поля двойственности, из Относительного
Поля Жизни, в котором пребывает твой невежественный и малоподвижный ум.
Но когда в состоянии Космического Сознания ты
осознаешь своё Высшее «Я» как отделённое от деятельности, и когда это состояние разовьётся до Вечного Единства Сознания Бога, тогда ты увидишь «всё сущее в себе», и от двойственности твоей не останется и
следа, а, следовательно, не будет никакой возможности
какого-либо заблуждения.
А поэтому, развивая состояние Единства, совершенствуй его в Знании так, чтобы твой ум больше не
впадал ни в какое заблуждение, потому что заблуждение уводит ум прочь от Истины, прочь от Истинного
«Я» в глубинные недра двойственности Материального Мира!
Таким образом, когда вы поднимаетесь над двойственностью Материального Мира, вы обретаете
Единство Знания, которое невозможно без преданного
и трепетного Служения.
Так ваш ум, ваше сердце, благодаря Высшему «Я»,
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переживаются в Свете Бога, и вы начинаете осознавать
то, что всё является Сознанием Бога, и вы неотделимы
от Него, и ОН есть вы.
Вѝдение всего сущего целостным и неделимым является Великим Знанием, соединяющим в Одно Целое
и Абсолютное, и Относительное Поле Жизни в своём
Высшем проявлении Истинного «Я».
325
Сердце и ум, соединённые воедино, больше не подчиняются тебе. Они подчиняются Высшему в тебе! И
это Высшее является не кем иным, как Богом!
Так, ощущая Высшее в себе, ты ощущаешь Его, как
отделённое от деятельности, как наивысшее переживание Бога в Боге. И это переживание приносит тебе абсолютное удовлетворение, выраженное всей полнотой
твоей Божественной Жизни. И это становится очевидным, когда все твои действия в Огне Знания сгорают
дотла.
Таким образом, Знание, и именно оно, необходимо
человеку, чтобы «пересечь всё зло», чтобы достигнуть
Просветления и ощутить экстаз Высшего Блаженства
– переживания Бога в себе.
Знание поднимает человека над заблуждениями
и формирует его жизнь в Единстве Сознания Бога. В
этом состоянии жизнь человека находится на высшем
уровне существования и, будучи соединённой с Богом,
вся Природа, все Силы Мироздания благосклонно ре339

агируют на такую жизнь, так как она находится в гармонии и равновесии со всем сущим.
Такое наивысшее состояние жизни не позволяет совершить человеку никакое неправильное действие, потому что ум и сердце этого человека находятся в единстве, а значит в своём Высшем проявлении – в Боге.
Исходя из этого, мы понимаем то, что состояние
Просветления независимо ни от чего в Относительном
Поле, ничто не может быть препятствием для Просветления!
И какой бы густой и непробудной не казалась тьма,
и как бы долго она не существовала, достаточно одного луча восходящего солнца, чтобы рассеять тьму. Так,
даже мгновенной вспышки Трансцендентального Сознания достаточно, чтобы рассеять заблуждения неведения, хотя требуется немало времени, чтобы достичь
полного Просветления в Сознании Бога.
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Все наши грехи и пристрастия огрубляют нервную
систему, мешают её нормальному функционированию
и лишают её способности давать начало Чистому Сознанию.
Такое состояние нервной системы мешает Бытию
непосредственно влиять на поле деятельности.
Таким образом, поражая физическую структуру
нервной системы и тем самым препятствуя Чистому
Сознанию проявляться в повседневной жизни, грех
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овладевает умом человека, заставляя человека находиться в угнетённом и подавленном состоянии. Грех
вызывает скорбь и страдание, заставляя всё человеческое существо испытывать ментальное напряжение.
Искоренить грех и устранить невежество поможет
только Знание. Именно оно удаляет возможность греха
и искореняет скорбь и страдание.
Ищущему прибежища в Знании, и да будет благо! И
да преуспеет он во всех начинаниях своих! И да получит он возможность спасения, как награду, явленную
усердным трудом за старания свои.
Так освобождение от любого неправильного действия через Знания возможно только благодаря Знанию, позволяющему уничтожить все действия в не
укротимом Огне Знания.
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Как нет ничего выше Огня, превращающего всё
в пепел, так нет ничего выше Знания, сжигающего в
сердцевине себя всю невежественность и умственную
нечистоплотность человеческого мышления.
Подобно молнии, Огонь Знания проникает на Землю и превращает все действия в пепел!
Так, Знания, по природе своей, являются не чем
иным, как очищающим Огнём, способным очистить и
сжечь дотла старые мировоззрения и убеждения и выстроить на их месте новый фундамент Божественного
Осознания.
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Таким образом, Знание – значит Осознавание, которое по своей природе есть Чистое Сознание, это состояние Знания свободно от любой деятельности. Вот
почему Огонь Знания является очищающим Огнём,
способным избавлять от грехов.
Огонь Знания превращает все действия в пепел, и
когда это состояние становится устойчивым и упрочнённым в природе ума, тогда Высшее «Я» при этом
ощущается как отделённое от деятельности и её плодов.
Это говорит о том, что Огонь Знания обращает все
действия в пепел, и они, подобно Жертве, сгорают в
благодатном Огне Космической Ягьи Знаний.
Когда человек поднимается до состояния Сознания,
вся его деятельность физическая, умственная выполняется под прямым влиянием Сил Природы, которых
не касается сознание деятеля.
Деятель обнаруживает то, что он утвердился на
уровне жизни, не имеющим ничего общего с полем
действия. Таким образом в этом состоянии любое выполняемое им действие перестаёт быть и прекращает
занимать сознание действующего. И это означает то,
что Огонь Знания превратил все действия в пепел, и
они стали недейственными, что значит не имеющими
и не несущими собой семена будущей Кармы, то есть
будущих действий.
Так, все действия прошлого, настоящего и будущего сжигаются Огнём Знания, не оставляя после себя
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ничего, кроме Чистого Элемента Разума. Это кладёт
конец циклу причины и следствия в поле действия.
И это в свою очередь кладёт конец циклу рождения и
смерти, принося Вечную Свободу Жизни.
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«Знания, и только они, придают Жизни особенный
смысл.
Знания, и только они, позволяют познать Бога во
всей Чистоте и Красоте Просветлённого сердца.
«Ничего столь очищающего как Знание»: работа очищающего прежде всего в том, чтобы очистить
разные составные части или компоненты, а затем, освободив компоненты от грязи, представить составное
целое в его чистом состоянии.
Знание – очиститель жизни. Оно очищает жизнь в
том смысле, что оно анализирует разные аспекты существования и различает, и отделяет вечные аспекты
от преходящего. Оно действует подобно фильтру, чтобы очистить мутную воду от грязи.
Настоящая природа жизни – абсолютное сознаниеблаженство; кристальная вода жизни была загрязнена,
оказавшись смешанной с деятельностью трёх гун. Это
привело к тому, что Вечность Жизни оказалась скрытой за её преходящими и вечно меняющимися аспектами.
Чистое состояние Бытия осознаётся через познание
относительного и абсолютного компонентов жизни.
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Это познание приходит к совершенству, когда познающий достигает идеальной тесной связи с Бытиём
и полностью осознаёт основную деятельность Жизни – деятельность трёх гун как отделённую от Бытия.
Идеальная тесная связь с Бытиём достигается, когда
ум обретает трансцендентальное состояние сознания.
Это абсолютное состояние знания, которое может быть
описано как состояние Познанности.
Когда Знание становится совершенным, оно переходит в состояние Познанности и приводит Жизнь к
Совершенной Чистоте. Таким путём знание устраняет
невежество, которое является величайшей нечистотой
жизни и выводит жизнь из цикла рождения, смерти и
страдания.
Поверхностный аспект знания – познание и понимание; истинная природа Знания – это состояние познанности, состояние Чистого Сознания или Бытия.
Рассматривая Знания таким образом, мы обнаруживаем, что трансцендентальное сознание представляет
собой Истинную Природу Знания.
Другая стадия Знания – там, где трансцендентальное сознание сосуществует с деятельностью бодрствующего состояния сознания. В этом состоянии, когда
трансцендентальное сознание становится постоянно
упроченным в самой природе ума, абсолютная и относительные фазы жизни начинают оцениваться одновременно: Высшее «Я» переживается как отделённое
от деятельности.
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Есть ещё и другое состояние Знания, в котором отделённость Высшего «Я» и деятельности растворяется
в Единстве Сознания Бога, которое является наиболее
чистым состоянием Жизни, свободным от каких-либо
пятен грязи. Такая жизнь в Абсолютной Чистоте олицетворяет высшее состояние знания, о котором Господь
говорит: «тот, кто совершенен в Йоге, сам со временем
обнаружит это в себе».
Можно добавить, что только благодаря Трансцендентальной Медитации, которая является Путём, чтобы достичь Чистого Сознания и подняться, в конце
концов, к сознанию Бога, можно жить в абсолютной
чистоте в повседневной жизни.
Когда состояние Йоги, состояние трансцендентального сознания, становится постоянным и сохраняется
во время всей деятельности, человек достиг состояния
Космического Сознания. Такое полное проникновение
Абсолютного в относительное происходит постепенно, благодаря регулярной практике движения к Трансцендентному и возвращения в поле действия повседневной жизни. Соразмерное чередование медитации и
деятельности приводит к полной самореализации.
Это прояснит одна аналогия: мы погружаем белую
ткань в жёлтый краситель и оставляем её в красителе
на несколько минут. Затем мы вынимаем её и до тех
пор оставляем на солнце, пока краска не начнёт блекнуть. Мы повторяем тот же процесс, снова выставляя
ткань на Солнце, пока краска не начнёт блекнуть. По345

добно этому, мы медитируем около получаса, а затем
окунаемся в практическую жизнь часов на десять, к
этому времени мы начинаем ощущать, что мы вышли
из-под влияния утренней медитации. Мы медитируем
снова таким же образом и снова позволяем ослабеть
этому влиянию, выходя в практическую жизнь; мы
продолжаем повторять процесс достижения состояния
Вселенского Бытия в трансценденции (самадхи) в течение медитации и выхода из медитации, чтобы снова
обрести индивидуальность в поле относительного существования. Это позволяет Бытию всё более и более
вливаться в природу ума, даже когда он занят деятельностью посредством чувств.
Когда полное слияние с Бытиём свершилось, тогда
состояние Космического Сознания достигнуто.
Состояние Космического Сознания обеспечивает основу для развития состояния совершенной Йоги
в Сознании Бога. Развитие Космического Сознания
в Сознание Бога требует, чтобы отделённость, существующая между Высшим «Я» и деятельностью, была
превращена в слияние этих двух отдельных тождеств,
приводящее к Вечному Единству Сознания Бога.
Это преображение состояния отделённости происходит благодаря самой утончённой деятельности из
всех, – деятельной Преданности Богу. Для того, чтобы
проанализировать, каким образом Акт Преданности
совершает это преображение и приносит состояние
Вечного Единства в Сознании Бога, необходимо вни346

мательно рассмотреть, как в состоянии Космического
Сознания Высшее «Я» ощущается как отделённое от
деятельности; как Вечная Тишина Трансцендентального Самосознания оказывается совместимой с непрестанной деятельностью бодрствующего состояния сознания.
Практикующие Трансцендентальную Медитацию
испытывают замедление обменных процессов, когда
ход медитации направлен внутрь; они ощущают, что
нервная система приходит в состояние спокойной готовности, когда ум выходит за пределы мысли и достигает трансцендентального сознания. И вновь, они ощущают, что нервная система становится активной, когда
она вовлечена в деятельность мыслью или действием.
Любое состояние сознания есть выражение соответствующего состояния нервной системы. Трансцендентальное сознание соответствует определённому
специфическому состоянию нервной системы, которое
выходит за пределы любой деятельности, и тем самым
полностью отлично от того состояния нервной системы, которое соответствует бодрствующему состоянию
сознания.
Теперь, чтобы трансцендентальное сознание стало
постоянным и сосуществовало с бодрствующим состоянием сознания, необходимо, чтобы эти два состояния
нервной системы сосуществовали. Причиной этому
служит поочерёдное достижение умом трансцендентального сознания и бодрствующего состояния созна347

ния с переходом от одного к другому. Это постепенное
систематическое развитие физической нервной системы создаёт физиологическую ситуацию, при которой
два состояния сознания существуют одновременно.
Хорошо известно, что в нервной системе существует
много автономных уровней функционирования, а также система их координации.
В состоянии Космического Сознания два разных
уровня организации нервной системы функционируют
одновременно, сохраняя при этом свои отдельные тождества. Благодаря такому анатомическому разделению
функций становится возможным для трансцендентального сознания сосуществовать с бодрствующим состоянием сознания, а также с состоянием сновидений и
глубокого сна.
На ранних этапах практики Трансцендентальной
Медитации эти два уровня функционирования в нервной системе не способны встречаться в одно и то же
время: функционирование одного препятствует функционирование другого. Поэтому на этом этапе переживается или трансцендентальное сознание, или бодрствующее состояние сознания.
Практика перехода ума от одного состояния к другому постепенно преодолевает это физиологическое
препятствие, и оба уровня начинают функционировать
идеально в одно и то же время, не мешая друг другу и
всё же сохраняя свои отдельные тождества. Функция
каждого из них не зависит от другого; вот почему это
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состояние нервной системы соответствует Космическому Сознанию, в котором Самосознание существует
как отделённое от деятельности.
Тишина ощущается вместе с деятельностью и в то
же время, как отделённая от неё.
Чтобы развить Космическое Сознание в Сознании
Бога, нервную систему необходимо совершенствовать
и дальше так, чтобы эти два уровня, функционирующие независимо, стали функционировать единым образом. Это даст начало состоянию сознания, в котором
ощущение отделённости Высшего «Я» и деятельности растворяется и эта двойственность, составляющая
Космическое Сознание, включена в Единство Сознания Бога.
Эта интеграция функций на физиологическом уровне вызывается умственной деятельностью предельной
утончённости. Чтобы дать определение деятельности
такого качества, мы должны проанализировать весь
диапазон деятельности. Работа органов действия –
наиболее грубая, деятельность органов восприятия –
более утончённая, умственная деятельность – мысль
– ещё тоньше, и деятельность чувств и эмоций – тончайшая из всех. Можно далее квалифицировать различные уровни эмоциональной деятельности, такие
как гнев, страх, отчаяние, счастье, благоговение, служение и любовь.
Деятельность Преданности включает чувства
служения, благоговения и любви, которые являются
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тончайшими качествами чувств. Именно через деятельность Преданности Космическое Сознание развивается в Сознание Бога. Когда нервная система постоянно занята этой наиболее утончённой деятельностью
Преданности, происходит та физиологическая интеграция функций, которая была описана выше.
И это постоянное состояние нервной системы является условием, позволяющим человеку и в повседневной жизни жить в состоянии Сознания Бога; действуя
среди всех видов обстоятельств, осуществляя цель
Космической Жизни, он несёт в себе полноту существования и движется в Единстве Бога.
Из этого ясно, что для того, чтобы развить Сознание Бога, представляющее собой Высшее состояние
Знания, нужно развить физическую нервную систему.
Это требует регулярных и непрерывных упражнений,
для которых, очевидно, нужно время.
Вот почему Господь говорит: «Со временем обнаружит в себе». Этим выражением Господь хочет сделать
понятным и ясным для Арджуны, что Высшее Состояние Знания не приходит извне. Его обретают внутри
себя, когда человек уже прожил некоторое время в совершенном состоянии Йоги, в Сознании Бога.
Элемент времени здесь показывает, что на разных
этапах Сознания Бога жизнь полна столь ошеломляющего опыта Единства в многообразии, что человек живёт, глубоко затерявшись в нём.
Постепенно, когда проходит время, он начинает
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воспринимать это Единство с точки зрения других ве
щей и иных видов деятельности. Вот тогда он познал
Бога, он обладает Знанием Бога.
Таким образом становится ясно, почему Господь
говорит о необходимости времени для достижения
Высшего Знания» (из книги «Махариши Махеш Йоги о
Бхагавад-Гите», глава IV, стих 38).
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Поистине, Знания являются благословенным Путём, ведущим человеческую Душу к Эволюции, и
нет иного Пути обретения Высшего «Я», нежели, чем
Путь Знания, раскрывающий перед сознанием новые,
безкрайние горизонты Абсолютного Бытия.
Так тот, кто обретает Знания, кто имеет веру, целе
устремлённость, кто подчинил чувства и достиг полноты Знания, тот, поистине, велик, ибо он нашёл Путь
к состоянию Освобождения.
Таким образом, чтобы подняться из бодрствующего состояния сознания к Сознанию Бога, человек
должен пройти через состояние Трансцендентального
и Космического Сознания, и, объединив их воединое
Знание, достигнуть полноты Единства, заключённого
в Абсолютном Сознании Бога…
Познав поэтапно все виды сознания, все состояния
и фазы его уровней и его развития, ум человека отождествляется с ними, проходит через все эти состояния,
приобретая при этом новые ощущения и новый опыт,
351

который помогает уму в дальнейшем руководствоваться в жизни полученными Знаниями.
Но Знания без Веры мертвы, и поэтому для ума,
находящегося в интегрированном состоянии развития,
Вера является движущим и абсолютным фактором
Эволюции сознания.
Существует три области Веры: Вера в себя, Вера
в Учителя и Вера в Бога – и все эти три области Веры
включают в себя Духовный рост сознания, стремящегося к Единству слияния и проявления в многообразных и многоуровневых формах Бога.
Таким образом, Вера является спасательным кругом жизни не только для человека, ищущего Истину,
но и для любого человека, познающего Жизнь с разных
ракурсов и сторон своего многоуровневого сознания.
Медитация – это процесс самопознания себя, своего «Я», процесс аутотрансформации сознания, который привносит блаженство, очарование и покой на
пути слияния с Трансцендентальным, Абсолютным
«Я». Переживание этого многогранного состояния заставляют Веру расти, а сознание пробуждаться из темени невежества и стремиться к Просветлению.
Так, Медитация, джапа и другие Духовные практики выполняют условия, необходимые для Просветления и благоприятно влияют на ум, помогая ему обрести Истинный Путь умиротворения и освобождения.
Медитация ведёт ум к Трансцендентальному самоосознанию, а естественная и гармоничная деятель352

ность вливает в ум Трансцендентальную Божественную Природу, где она не утрачивается, даже когда ум
занят в поле активности.
Таким образом, преодолевая многоуровневый Путь,
самоосознание растёт от Трансцендентального до Космического, и до уровня Сознания Бога, в Единстве которого происходит слияние всех уровней сознания в
достижении Единства Жизни.
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Ум человека, пребывающий в заблуждении, то есть
в невежественном состоянии своего сознания, очень
ограничен и малоподвижен по своей натуре. Он не испытывает никакого счастья и обречён влачить жалкое
и безрадостное существование.
Это говорится об уме человека, пребывающего без
Знания, без Веры и сомневающегося во всём, – уме, не
способном ни в этом Мире, ни в другом найти истинное счастье и наслаждение от достигнутого состояния
умиротворения и довольствования жизнью.
Так, отсутствие Знания является отсутствием Веры,
которая в свою очередь является основой сомневающейся натуры.
Поэтому отсутствие Знания или невежественное
состояние сознания есть корень всех неудач на пути к
материальному и Духовному благополучию.
Невежество – источник всех слабостей и страданий в жизни человека, и поэтому освобождение от
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невежества является самой главной задачей на Пути
самоосознания и саморазвития Души. А для того, чтобы устранить невежество и убрать все преграды и препятствия на Пути, необходимо понимать, осознавать
важность Знания, которое даёт истинное счастье понимания жизни, открывая невежественному человеку новые безограниченные реальности и возможности его
Просветлённого Знаниями сознания.
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Единства, тогда все аспекты твоей жизни засияют по-новому, и неиссякаемый Источник Мудрости,
Счастья и Любви забьёт из твоего сердца. Потому что, приведя
свой ум к Трансцендентальному
Сознанию, ты откроешь в себе все
Космические силы, с помощью которых твоя самореализация будет
иметь абсолютный успех!
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«Действия не вовлекают Меня.
И Я не жажду никаких плодов действий.
Воистину, тот, кто знает Меня настолько, не связан
никакими действиями».
Слова Господа говорят о том, что тот, кто отказался
от действия благодаря Йоге, кто смог возвысится над
личностными проблемами жизни, кто смог сомнения
и невежество разорвать в клочья Знанием, кто овладел смирением, терпением и дисциплиной, кто смог
осознать Истинную Природу Души и овладеть Высшим «Я», тот получил свободу от всех действий, и они
больше не вовлекают его в круговорот жизни и смерти.
«Тот, кто отказался от действия благодаря Йоге»,
«тот, кто в действии видит бездействие», «чьё каждое
дело свободно от желания», «отбросивший привязанность к плоду действия», «не ожидая ничего», «довольный всем, что приходит не прошено», «свободный
от привязанности, освобождённый… его действие прекращается совсем». Это говорит о том, что всего этого
возможно достичь благодаря практике Медитации, которая позволяет человеку сознательно начинать жить в
Бытие и в деятельности одновременно, при этом ощущая Бытиё отделённым от деятельности.
Этот опыт можно назвать опытом самоотречения,
которое достигается благодаря практике Йоги.
Познание Высшего «Я», как отделённого от деятельности, приносит уму человека покой и умиротво357

рение, так как ум, утвердившийся в Истине Абсолютного Бытия более не испытывает ничего того, что бы
смогло его смутить или вывести из себя.
Таким образом, по мере занятия Йогой у человека
устраняются все сомнения и страхи, в нём укореняется Абсолютное Знание, и он понимает, что овладение
Высшим «Я» – это, в первую очередь, овладение состоянием Бытия, в котором все его действия больше
не связывают его, в котором все его отождествления с
деятельностью перестают быть для него актуальными,
в котором его сознание (ум) не жаждет более ничего,
кроме Единения с Господом и получения долгожданного Освобождения.
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Одним лишь телом совершает действия мудрый.
Но ум мудрого при этом лишён всяких действий, так
как все действия являются для ума насилием над его
Божественной Природой.
Таким образом, Мудрость вмещает в себя Знания,
основанные на Трансцендентальной природе ума, способной не отождествлять себя с Относительным Полем Жизни, а свободно ощущать себя в Абсолютном
Бытие своего Истинного «Я».
Так, Мудрость основывается на Знаниях, а глупость
– на невежестве. Это два критерия, направляющие сознание человека и дающие ему определяющее положение в жизни.
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Таким образом, мы видим, что чтобы добиться
успеха в жизни и иметь счастливое и умиротворённое
состояние ума, для этого необходима его правильная
определяющая, благодаря которой ум сможет побороть
своё невежество и направить весь арсенал своих Знаний на Божественные поиски Истинного «Я».
Учение заключается в том, что, изгнав все сомнения и искоренив собственную тьму невежества, ум
укоренится в сердце и достигнет Просветления, как заслуженной награды, на Пути эволюции сознания.
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Тот, кто отказался от действия ради Йоги, тот, кто
Йогу превозносит, как само действие, тот поистине обладает Мудростью, ибо все его действия освободились
от желания и потеряли всякий интерес к своим плодам.
Поистине всемогущ тот, кто достиг понимания и
посветил свои мысли Бытию, кто достиг Единства и
смог все свои действия сжечь в Огне Знания. Кто вечно удовлетворённый и уравновешенный и в успехе, и в
неудаче. Кто достиг самоотречения и овладел Высшим
«Я».
В Высшем «Я» находится всё: и действие, и бездействие, и Великая Мудрость Жизни, заключённая в
состоянии непривязанности ни к какому из этих состояний, так как сама природа действия в свободе включает состояния: действия, бездействия и отречения от
действия одновременно. Сообразно этому, отказ от
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действия ради Йоги равносилен выполнению действия
Йоги, которое в любом варианте рассмотрения ведёт к
Высшему благу.
Таким образом, действие и бездействие – это единая живая связь с Абсолютным Бытиём – с Высшим
«Я», в котором процесс Единения этих двух Начал заключается в осознании этой Непреложной Истины.
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Тот, кто утвердился в Знании, тот утвердился и в
действии.
Тот, кто утвердился в действии, непременно получит плоды Знания. Ибо не бывает Знания без действия,
а действия без Знания, ибо нет разницы между тленными и нетленными аспектами Жизни, так как оба они
ведут к достижению цели – Освобождению.
335
Отделённость Бытия от деятельности трудно постичь, пока ум прочно не утвердится в Бытии. Когда
же утверждение ума произойдёт, то состояние ума становится устойчивым, наполненным, что говорит о том,
что Абсолютная Реальность Бытия становится для ума
живой реальностью, способной наделять ум безмятежным и неподменным счастьем.
А значит, состояние Единения или Трансцендентального Сознания для ума становится естественным
состоянием, способным привнести в тонкую природу
ума Божественный окрас Высшего «Я».
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Так, человек, достигший осознания Высшего «Я»,
всегда будет утверждён в Абсолютном, даже если будет
занят деятельностью в Относительном Поле Жизни. И
его утверждение будет являться не чем иным, как состоянием зрелого сознания (ума), способного в полной
не привязанности Высшего «Я» к деятельности находить вечное удовлетворение жизнью.
Из этого следует, что Единение является основой
подлинного отречения и даёт начало состоянию Освобождения, которое является целью саморазвития человека.
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Тот, кто полностью овладел собой и обуздал свои
чувства, тот, чьё «я» стало Высшим «Я» всех существ,
тот, кто, действуя, не испытывает на себе вовлечённость в процесс действия, тот, воистину, достиг Единения ума с Бытиём, и его саморазвитие познало Сакраментальную Чистоту Господа, что говорит о том,
что сознание такого человека утвердилось в природе
своего ума, а значит открыло сущностную природу
Высшего «Я».
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Когда во время Медитативных практик достигается
состояние Высшего Сознания, и ум, умиротворённый
и преображённый, возвращается в мир деятельности
Относительного Поля Жизни, то он испытывает состояние блаженства, которое передаётся всему окружаю361

щему.
В этом состоянии гармонии и чистоты такой ум
полностью освобождается от скверны и все его действия в жизни становятся более осознанными и осмысленными. Он овладел собой, что говорит о том, что он
научился переживать одновременно состояние Абсолютного Бытия и относительного мира деятельности,
и он познал состояние Единства как неотъемлемую
Целостность Господа.
Когда Высшее «Я» подчинило себе низшее «я», и
Высшее «Я» приняло его всецело, тогда они становятся Одним Единым, Полным и Целостным Абсолютным Бытиём.
В процессе Трансцендентальной Медитации происходит постепенное переключение внимания с внешних
объектов на внутренние, и сам ход Медитации ведёт
человека во внутрь его самого, к тому его глубинному
демокологическому состоянию, в котором ум, освобождённый от личности, подчиняет себя Высшему
«Я». Это владение низшим «я», направленный во вне
ход Медитации, выявляет ум, проникнутый Бытиём. В
результате постоянной практики ум переживает тогда
состояние Абсолютного Бытия во всех областях Относительной Жизни. Это владение Высшим «Я».
Таким образом, владение низшим «я» и Высшим
«Я» достигается посредством направленного внутрь и
вовне хода техники Медитации.
Из этого следует, что состояние Единства, то есть
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Абсолютного Бытия, влившись в природу ума, делает
ум самодостаточным и спокойным, что говорит о том,
что такой ум может в совершенстве владеть чувствами
и управлять своими желаниями.
Таким образом этот ум несомненно ощущает своё
Высшее «Я» как Высшее «Я» всех существ, и в этом
состоянии такой ум будет не вовлечён, даже когда он
действует.
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Тот, кто в единении с Божественным, тот, кто познал Истину, кто не действует вовсе, и все действия
его полны осознанности, тот, воистину, живёт жизнью
Света, и вся его жизнь является Чистой Правдой Абсолютного Бытия.
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Тот, кто знает Истину, и знает то, что Жизнь имеет
два аспекта: Относительный и Абсолютный, что Поле
Относительной Жизни управляется тремя гунами´, тот
в своей жизни руководствуется Знаниями Высшего
«Я», и в его уме создаётся особенное положение вещей, при которых ум утвердившегося в Высшем «Я»
начинает жить этим состоянием, что позволяет ему
– уму выработать привычку непривязанности в повседневной жизни и принять жизнь как живую реальность, при этом используя свои чувства для упрочения
в Бытии.
Такое состояние ума показывает жизнь в полноте
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Бытия и в то же время занятость в сфере чувств.
Ум живёт двояко: стабильность неизменного Бытия
составляет внутреннее ядро его жизни, а на периферии
находится деятельность на сенсорном уровне восприятия чувствами. Поэтому тот, кто знает Истину, знает
и то, что Жизнь – дуальна, и Абсолютный, и Относительный её аспекты Едины в Божественном проявлении и ЭТОГО, и ТОГО.
Так что и ТО, и ЭТО едино и достигается пониманием посредством Духовной практики Трансцендентальной Медитации, в которой ум достигает своего
максимального развития и в Абсолютном Поле Жизни,
и в Относительном, оставаясь при этом живым источником свободы и безграничного счастья.
Просветлённый человек таким образом естественно
пребывает в состоянии, в котором чувства продолжают ощущать свои объекты, тогда когда он сам остаётся
свободным и счастливым. Но это не говорит о том, что
Просветлённый человек перестаёт испытывать будь-то
какие ощущения. Это значит только одно, что если до
Просветления опыт в мире обычно затмевал его Бытиё,
то теперь его Бытиё сияет сквозь всякий опыт. Если
до Просветления он видел цветок, то цветок так полно
овладевал его умом, что исчезали сами ощущения, и
полнота цветка затмевала само его восприятие, то есть
субъект как бы уничтожался объектом, то теперь, после Просветления, всё по-другому – Материя больше
не затмевает ценности Духа и Души, Материя и Дух
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проявляются в Единстве восприятия ума, что говорит
о том, что и цветок, и восприятие цветка не затемняет
Бытиё, потому что Бытиё осознанно, как отделённое от
поля деятельности.
И таким образом и субъект, и объект сохраняются отдельно, целыми, но в то же время Едиными, ни в
коей мере не преуменьшая ценность друг друга.
Таким образом, благодаря Бытию, а точнее уму,
проникнутым этим Божественным состоянием, все
вещи и явления материальной жизни воспринимаются намного тоньше, что говорит о том, что интеграция
Духа и Материи достигла своего апогея.
340
Тот, кто действует, сознательно предавая все свои
действия благости Бытия, при этом не надеясь на результат от этого действия, тот всегда остаётся чистым,
что значит: не вовлечённым в действие (не затронутым
грехом), а потому он подобен сути воды, всегда оставаясь чистой и абсолютной, словно Брахман.
Понятие Брахмана – Всеобщего Бытия, Конечной
Реальности Абсолютного и Относительного Поля
Жизни – это всё одно и то же понятие. И исходя из этого состояния, тот, кто действует сознательно, то есть
уже находясь в этой направленности внутри себя, тот
выводит свой ум в поле действия, где он действует с
определённой степенью Бытия, которая помогает ему
во всех областях практической жизни сохранять бла365

гость, спокойствие и равновесие.
Так, когда ум полностью утвердится в Бытие и
сможет действовать, предавая всё действие Высшему
Благу´ – Бытию, то в таком состоянии такой ум непременно достигнет Просветления, то есть состояния
Космического Сознания и сможет через себя, свою сонастроенность с Истинным «Я», изливать –трансформировать в Мир Свет, Любовь и Красоту Бытия.
Но это не говорит о том, что человеку следует действовать только исходя из состояния подчинения всеобщему Бытию, это говорит о том, что человек должен
осознавать, что не все действия преданы Божественному Бытию, а все привязанности оставлены во имя его.
И благодаря такому пониманию с помощью Медитации
и Духовных практик человек сможет проникнуть умом
в свою Божественную природу Бытия и полностью насладиться её совершенным вкусом (совершенный вкус
– вкус без всякого зла, вкус гармоничной жизни, достигнутый в согласии с Законами Природы).
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«Самым лучшим действием для самоочищения является отказ от чувственных удовольствий. Отказ не
грубым методом лишения удовольствий и любых привязанностей, а осознанным методом стремления к чистоте Души, которая является не чем иным, как состоянием Божественного «Я».
Таким образом, стремление к очищению приводит
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нас к Абсолютному Бытию, к Истинной Реальности, к
Господу, Который по сути вещей и есть Космическое
Сознание.
Так, достигая и осознавая Высшее «Я», как отделённое от области деятельности, человек способен
благодаря этому познанию заниматься материальной
деятельностью, при этом пребывая в свободе Высшего
«Я». «Так как совершение действия в этом состоянии
не вовлекает Высшее «Я», оно, естественно, остаётся
на уровне «тела», «ума», «интеллекта» и «чувств».
Более того, оно также означает, что в этом состоянии реализации тело, ум, интеллект и чувства способны действовать совершенно независимо.
Во время практики Трансцендентальной Меди
тации, по мере того, как ум достигает Трансцендентального сознания, обмен веществ в теле человека
сокращается до минимума, и вся нервная система достигает состояния спокойной готовности. Это физическое состояние, соответствующее состоянию Бытия. В
этом состоянии умственный и физический уровни индивидуальной жизни приближаются к уровню Космической Жизни вездесущего Бытия – индивидуальный
ум придерживается Космического Разума, и индивидуальное физическое существование поддерживается
Космическим существованием – они становятся Его
инструментом и начинают отвечать Космическим потребностям.
Когда Космическое Сознание достигнуто, такое по367

ложение становится постоянным. «Тело», «ум», «интеллект» и «чувства» остаются инструментом Божественной Воли, независимо от их образа действия. В
этом состоянии движущей силой их деятельности является Божественная Воля, Всемогущий Космический
Разум, отвечающий за созидание и эволюцию всего
Космоса. Так же, как всё в природе отзывается на требование Космической цели, так и тело человека, ум, интеллект и чувства, поднятые на уровень Космического
Разума, отзываются на потребность Космической Жизни. А поэтому и телом, и умом, и интеллектом, и даже
чувствами йоги, отказываясь от привязанности, совершают действие» (из книги «Махариши Махеш-Йоги о
Бхагавад-Гите», глава V, стих 11).
342
Попадая под непосредственное влияние Божест
венного Разума в процессе погружения во внутренние сферы Бытия в Медитации, вся область действия
оставляет сферу индивидуального «я» и обретает свободу от связывающего влияния действия.
Поскольку человек поднялся до уровня Божественного Бытия, то отказ от привязанности автоматически
становится живой реальностью его повседневной жизни. Ум такого человека обретает Трансцендентальную
природу, что говорит о чистом состоянии его поля.
Чистое Сознание этого ума сохраняется, несмотря на
занятие деятельностью в Относительном Поле Жиз368

ни, но в то же время, уже проявленный в Абсолютном
Поле, ум переживает состояние двойственности, которая становится для него живой реальностью его достигнутого Единства.
Таким образом, достигнутое состояние Единства
является не чем иным, как настоящей кульминацией
процесса самоочищения.
Процесс самоочищения «я» имеет три стадии.
Первая – от бодрствующего состояния сознания к
Трансцендентальному, вторая – от Трансцендентального Сознания к Космическому, третья – от Космического Сознания к Сознанию Бога.
Все эти три стадии Духовного развития ведут к самоочищению сознания, которое, достигая состояния
Единства, становится Одним Целым с Сознанием Бога.
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Тот, кто достиг Единства, навечно соединён с Божественным.
В его сердце воцарился мир и покой.
В его разуме гармония и порядок.
В его делах нет привязанности ни к какому из результатов и плодов действий.
Он чист, ибо обрёл ключ к Вечному достижению
Мира!
Единство с Божественным – вот всё, что необходимо ему, дабы преодолеть великий океан страстей.
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Пока ум является односторонним, подчинённым
только деятельности относительного мира, он не задействован силой Бытия и не может являться успешным посредником между Абсолютным и Относительным Полем Жизни.
Такой ум не способен ощутить состояние свободы, а
тем более создать гармоничное и уютное пространство
жизни. А всё от того, что он далёк от Бытия и близок к
деятельности, что мешает ему обнаружить себя не кем
иным, как Высшим «Я» – «Я», не привязанным к деятельности, «Я», пребывающим в Абсолютном Состоянии Счастья, безмятежном покое, то есть вне действия,
вне событий, вне побуждаемых мотивов к действию.
Такое состояние безмятежного покоя лежит за пределами Относительного Поля Жизни (за пределами
спектра деятельности), где «Я» не затронуто никакими внешними контактами, где «Я» является чистым и
непорочным естественным состоянием Абсолютной
Жизни.
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К

огда вы
привнесёте
Свет в свою
жизнь, тогда темень
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невежественности вашего сознания рассеется.
И тогда вы поймёте, что
страдания больше не имеют над вами власти, потому что, находясь в состоянии Абсолютного Бытия,
вы познали наполнение Неиссякаемым
Источником
Непреходящего
Счастья.
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Каждый человек, как и любое существо, считает,
что сам создаёт свои собственные действия, что значит
то, что он самостоятельно выстраивает внешние контакты, а значит, соответственно этому, и создаёт связь
между собой и своими действиями.
Это говорит о том, что человек выстраивает свою
жизнь исключительно в относительной области, где
все связи принадлежат Природе, и они не имеют никакого касательства к Абсолютной Реальности Бытия.
Человек ищет счастья, счастья, якобы сокрытого в сферах Материального Мира. Но человек неве
жественного склада ума даже не подозревает того, что
за него самого, за его действия в жизни и за результаты этого действия, за искомое счастье в Материальном
Мире отвечают три гуны, порождённые самой Природой.
Таким образом, три гуны, лежащие в основе самой
Материальной Природы, ответственны за созидание,
сохранение и разрушение всего во Вселенной, то есть
субъективных аспектов внутренней жизни и объективных аспектов внешнего мира.
А поэтому, ошибочно считать, что «я» это делаю,
«я» испытываю это, «я» знаю это, «я» достигаю этого.
Нет, «Я» в своей сущностной природе принадлежит
к Абсолютному Полю Жизни и ничего не имеет общего с действиями и плодами действий Относительного
Поля трёх гун. Поэтому всякое действие совершается
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тремя гунами, порождёнными Природой.
Приписывание авторства «я» есть лишь результат
неведения об истинной природе «я» и действия.
Поэтому, чтобы познать свою истинную природу,
прежде всего необходимо познать Высшее «Я» как отделённое от деятельности. И только тогда, благодаря
постижению Высшего «Я», человек сможет оставаться
не вовлечённым в деятельность трёх гун.
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Всепроникающий Разум абсолютен Истине. Он
и есть Атман, Он и есть Бытиё, Он и есть Мудрость,
скрытая неведеньем.
Он всегда чист. И нет на Нём следов грязи и заблуждений, и нет на Нём пятен греха или порочности.
Он Трансцендентален Своей природе. А так как Он
Трансцендентальный, то Он находится вне влияния
действия.
Он – молчаливый свидетель всей Относительной
Жизни. Это говорит о том, что состояние Просветления затемнено неведеньем, а соответственно этому
живые существа заблуждаются, что говорит об отсутствии у них Знаний о собственной природе Высшего
«Я» и Знаний невовлечённости в поле действия как Божественных Знаний о Бытие, несущих свободу жизни.
Таким образом, неведенье этой Истины в ответе за
заблуждение, а поэтому не реализовавшийся человек
ответственен полностью за свою жизнь, так как сам
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является причиной пут действия и вовлечённости их в
грех или добродетель.
Реальность жизни познаётся двумя путями: познанием (установление отношений) Абсолютного Поля
Жизни и познанием Относительного Поля. Те, кто понимают это, то понимают и то, что Абсолютное Поле
– это Чистое Бытиё – Истинное «Я», которое остаётся
всегда невовлечённым и свободным, что говорит о Его
Абсолютной Природе Божественного происхождения,
и Относительное Поле, – в котором гуны отвечают за
действие и за всё Поле Относительного существования.
Таким образом, Абсолютное и Относительное, Мудрость и неведенье всегда идут рядом друг с другом,
создавая благоприятные условия для Эволюции сознания.
Это говорит о том, что Свет всегда устраняет тьму,
Знания всегда устраняют невежество, Мудрость всегда разрушает неведенье. И только осознание этих Истин способно даровать человеку осознание полноценной жизни.
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Когда интеллект (ум) укоренился в ТОМ, то и всё
существо человека становится укоренившимся в ТОМ
(Абсолютное Поле, Бытие, Высшее «Я»), укоренившимся в ТОМ посредством практики Медитации и нашедшем в ТОМ Счастье и Дом Истинного «Я».
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Более того, когда в течение Медитации интеллект
становится укоренившимся в ТОМ, то выйдя из Трансцендентального Поля, он остаётся сосредоточенным
на ТОМ (на Нём). Когда интеллект становится сосредоточенным на ТОМ, то всё существо человека становится всецело преданным ТОМУ, что говорит о том,
что не только интеллект, ум, тело, дыхание, все энергосистемы человеческого организма – всё становится
Истинным Преданным ТОМУ, на ком сориентировалось всё существо человека.
Это ещё говорит о том, что пока всё существо в целом не утвердится в Бытие, Трансцендентальной Реальности, оно не чисто, так как нет полного осознания
абсолютной фазы жизни, и существо продолжает жить
Относительным Полем, что говорит о его низком уровне Духовного развития, а также указывает на низкий
уровень его жизни.
До тех пор, пока человек не утвердит Абсолютное
состояние Чистоты в собственной жизни и не захочет
упрочить это состояние, доведя его позитивный эффект до уровня постоянства и автоматизма, он никогда
не сможет получить Освобождение и прекратить цикл
рождений и смертей в пределах различных слоёв Эволюции жизни.
Но когда человек достигает с помощью Медитации
и Духовных практик Трансцендентального Сознания и
осознанно удерживает этот благоприятный эффект изо
дня в день – это говорит о том, что его «Я» укрепилось
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в Вечной Жизни, его ум достиг постоянной Абсолютной Чистоты, и его жизнь вышла за пределы сферы
рождения и смерти.
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Во всём и в каждом, независимо от статуса и вероисповедания, Просветлённый узнаёт (осознаёт) одно и
то же.
Так, Бытиё развитого человека и неразвитого, людей разных религиозных конфессий и вероисповеданий, Бытиё всякого существа (животного) – одно и то
же.
И осознавший суть эту, воистину, утвердился в
единстве Бытия, ибо осознав единство Трансцендентального, лежащее в основе многообразия, человек
пробуждается к Духовной жизни, он просветляется и
приобретает уравновешенность видения во всём сущем.
Таким образом, Просветлённый человек – мудрый
человек, так как он видит отличия временных и постоянных процессов Мироздания и воспринимает все явления легко потому, что он знает, что все они имеют
один общий конец.
Это Знания Бытия, которые возникают в человеческом разуме от полноты чувств единства жизни, основанных на единстве всех существ.
Ум реализовавшегося человека – Просветлённого,
всецело проникнут состоянием Бытия – Единством
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Жизни, и такой ум, естественно, обладает единством
виденья, независимо от того, что он видит.
А всё, что бы он не видел, он видит с точки зрения
Высшего «Я», с высоты Абсолютной Реальности Бытия.
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Любые завоевания человека, прежде всего, завоё
вываются (достигаются) умом, находящимся в равновесии. Только ум, свободный от суеты, лишённый
безпокойства и внутренних противоречий, способен
охватить собой всю Вселенную и преподнести это завоевание в дар Господу.
Воистину, ум – велик, особенно тогда, когда полностью подчинён Служению Господу.
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Когда ум благодаря Духовным практикам поднимается на уровень состояния Космического Сознания, то
Абсолютное Бытиё становится постоянным утверждением в природе ума, и он достигает состояния Брахмана, что означает: он достигает всеобщего Бытия –
Господа, и с абсолютного уровня этого состояния он
может творить свою жизнь в самых лучших красках и
вариантах её Духовного и материального выполнения.
Это творчество говорит о том, что ум с уровня Абсолютного Бытия уже может и способен контролировать грубые и тонкие энергии и управлять их течением.
Ум способен отдавать приказы и творить своё Бытиё
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на Высших Духовных сферах Космической Жизни.
Ум становится подобен Творцу – он знает: когда и как
достойно управлять жизнью на всей её многослойной
природе Бытия.
Таким образом, в этой жизни, все свершения и достижения способен завоевать тот ум, который утверждён в Истине, ум, чья сила, мудрость и любовь концентрируются в устойчивом состоянии сознания,
присущим Абсолютному Бытию.
Такое состояние уравновешенности ума в Вечном
Единстве Реальности принадлежит Полю Чистого Сознания – Вездесущему Бытию, которое является Абсолютным Источником Жизненной Энергии и Первопричиной всего сущего.
До тех пор, пока ум не поднялся до состояния Бытия и не познал поле деятельности как отделённое от
себя, до тех пор он остаётся вовлечённым в деятельность и является рабом Материального Мира, а поэтому он просто не способен, находясь в этом плачевном
состоянии, достигнуть устойчивости в Бытии и приобрести равновесие.
Но, как только ум осознаёт потребность в свободе
и независимости от рабства, он всячески начинает искать Знаний, способных разрушить прежние стереотипы мышления и придать ему ясное и абсолютное видение Новой Реальности Бытия.

379

351
Тот, кто не радуется и не огорчается, тот, кто принимает любые условия жизни, тот наделён Великим
Благословением Господа.
Ибо он освободился от заблуждений, утвердил свой
ум в Истине и познал Брахман как Истину.
Познать Брахман как Истину – это значит признать
Абсолютную Реальность Бытия – Атман за основу
существования всего сущего, это значит иметь представление о полной Реальности Абсолютного и Относительного вместе, это значит утвердиться в Божественном Сознании Блаженства Высшего «Я».
Это значит то, что Просветлённый человек не радуется и не огорчается, он не привязан ни к добру, ни
ко злу, ни к любым иным дуальным явлениям жизни,
он понимает природу всех вещей и явлений жизни, а
поэтому его ум глубоко укоренился в Истинном «Я», и
все остальные явления и впечатления так остро более
не запечатлеваются в нём.
Таким образом, ум, укоренившийся в Истине, Атмане, Истинном «Я» – это ум, нашедший Господа, ум,
нашедший Путь к самому себе!
Так, ум просветлённого человека активен в проявленном мире – в Относительном Поле Жизни, но не
запечатлевает глубокого опыта этого мира. Его интеллект устойчив в своём внутреннем свете Высшего
«Я», он пробуждён внутри себя, а значит, находясь в
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Относительном Поле Жизни, видит жизнь глазами Абсолютного Бытия, что говорит о том, что ум просветлённого человека живёт Абсолютным и Относительным вместе, поэтому он познал Брахман и утвердился
в Брахмане!
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Тот, кто осознал Божественную Природу Высшего
«Я», тот, кто осознал себя как Высшее «Я», тот человек
обрёл понимание Жизни, и Жизнь стала для него объектом Служения Господу!
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«Я» не затронуто никем и ничем!
«Я» свободно от всего и ото всех!
«Я» – это твоя Душа, твоё сердце, наполненное Великой Любовью Господа!
Устреми свой ум в сердце, направь его материальное течение вглубь себя!
Ориентируй его внимание на Огне Души!
Пусть он, ум, преобразится в природу Высшего «Я»
и растворится в этой природе без остатка!
Пусть природа ума утвердится в Абсолютном Блаженстве!
354
Все удовольствия и развлечения Материального
Мира являются не чем иным, как источником скорби
и невежества.
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Постигни: все они не имеют начала и конца, и все
они являются источником скорби и страданий, которые вовлекают Душу в безконечное Колесо Сансары
– перевоплощений и новых рождений.
Но когда «Я» остаётся не затронутым этими связями и контактами внешнего мира, тогда ни радости, ни
печали чувств не являются источниками скорби, ибо
состояние Высшего «Я» утверждено в вечном и незыблемом счастье.
Таким образом, когда ум ищет развлечений и удовлетворений в объектах чувств, это показывает, что его
наслаждение не внутри него, – его ум ещё не прикрепился к Блаженству Высшего «Я», он всё ещё поглощён Относительным Полем Жизни и является зависимым, рабом, от этого Поля Жизни. Поэтому, когда ум
поглощён внешним и не направлен внутрь, то такой ум
находится в скорби, а соответственно этому – и сам является источником скорби.
Но, как только ум удаляется от внешнего Поля и
переориентирует своё внимание на внутреннее Поле
(Абсолютное Поле Жизни), то он начинает ощущать
Высшее «Я», как отделённое от деятельности, что говорит о том, что этот ум поднялся над феноменальной
фазой жизни Относительного Поля и достиг Абсолютного Поля Жизни.
И благодаря Духовным практикам (Медитации,
джапе и т.д.) он утвердится в Истине и найдёт свой
собственный уровень счастья, присущий только его
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индивидуальному сознанию.
Таким образом, в чём же различие между сознанием просветлённого и сознанием непросветлённого человека?
А различие в том, что каждый из них идёт своим
путём осознания жизни. Просветлённый человек идёт
путём безмерной радости и счастья Служения Господу как Высшему «Я», а непросветлённый человек –
служению своим страстям и порокам, заключённым
в источниках скорби. А соответственно этому, рано
или поздно, приходит конец мнимым радостям и удовольствиям таких невежественных людей и их восторг
от наслаждений перерастает в состояние потери, что
граничит с состоянием без радости, состоянием несчастья, горя и боли.
Но если Высшее «Я» достигло состояния реализации, состояния Вечного счастья, тогда источник скорби
перестаёт для него существовать, так как реализация
Высшего «Я» и есть безконечное счастье пробуждения
Великого Атмана!
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Тот, кто способен в теле противостоять возбуждению, рождаемому желанием, тот, кто способен здесь,
в теле, контролировать свой ум и чувства, тот, кто соединён с Божественным и понимает Его Великую ценность, тот, воистину, счастливый человек, ибо познал
безмерное счастье Высшего, Истинного «Я».
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Даже здесь, в Относительном Поле Жизни, способность противостоять всякого рода возбуждениям,
рождаемых желаниями, основывается на Знании Высшего «Я», как отделённого от поля деятельности. Эти
Знания помогают осознать Абсолютную Реальность и
внести в Относительное Поле Жизни элементы Божественного Бытия.
Таким образом, Знания укрепляют сознание, стабилизируют ум и помогают уму справляться с трудностями Материального Мира, что говорит о том, что
спокойное и уравновешенное состояние ума – это уже
следствие тех практических Знаний, которые привели
ум к должному высокодуховному пониманию жизни.
Мы знаем, что вся жизнь протекает через желания.
И до тех пор, пока присутствуют желания, до тех пор
присутствует возбуждение – безпокойство ума, стремящегося к реализации всех этих желаний.
Но ум, осознавший Истину, ум, укоренившийся в
Истинном «Я», начинает противостоять желаниям посредством обретения высшей благодати Истинного
«Я».
Это трудный и опасный путь, но Путь прекрасный
и благородный, ибо он облагораживает наше сердце и
придаёт ему особое положение в Духовной жизни.
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Тот, чьё счастье и радость сосредоточились в Истинном «Я», тот, кто ощущает Истинное «Я» как На384

чало всех Начал, тот, кто всецело сводит жизнь к её
самому внутреннему аспекту существования, тот непременно обретёт истинное счастье, ибо его счастье не
находится во внешнем мире, его счастье – внутри него
самого!
Чей Свет весь внутри, чей Свет своим Бытиём пронизывает Относительное Поле Жизни, тот, воистину,
счастлив, ибо Свет стал основой его жизни!
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Действуя в Относительном Поле, не забывай утверждаться в собственном Высшем «Я», ибо это твой
главный Путь, ведущий твою Душу к счастью и процветанию в жизни!
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Тот, кто познал Реальность – познал Бога.
Кто познал Бога – тот утвердился в Истине.
Кто утвердился в Истине – тот видит жизнь как Божественный план, тогда как сам остаётся не вовлечённым в действия жизни.
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Когда во время Медитации ум выходит за пределы
Материи (Относительного Поля), то он достигает состояния Чистого Сознания (Абсолютного Поля), и тогда он становится свободным от всех различий.
Утвердившись в Бытие и познав Бытиё как Абсолютную Реальность, ум привлекается Бытием и стано385

вится подобным ему, что говорит о том, что ум утвердился в Истине и стал Истинным Проводником Бытия.
360
В чём смысл дисциплины?
В умении отказа от чувственных удовольствий.
Дисциплинированные люди освобождены от желаний, а соответственно этому – не уязвимы для гнева
и огорчений. Они подчинили свои мысли осознанию
Истины и тем самым обрели Вечную Свободу в Абсолютном Бытие – в Истинном «Я».
Таким образом, дисциплина чувств даёт человеку
ясное и чёткое понимание жизни, которое достигается практическим опытом ума, осознавшего истинную
ценность Высшего «Я».
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омпромисса
между Праведностью и
Злом не существует.
На любом
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уровне Относительной
Жизни они непримиримы.
Лишь только поднявшись на уровень Транс
цендентального
Бытия, возможно осознать
Единое Поле, в котором
Добро и Зло сливаются
в Вечной Гармонии Абсолютного Счастья.
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Тот, кто осознал Высшее «Я»,
тот, кто подчинил свои мысли,
тот, кто утвердился в чистом состоянии самоосо
знания, тот достиг Божественного Сознания, что значит: познал счастье как неоспоримый факт Единения с
Божественным Началом, благодаря которому получил
способность противостоять любому виду возбуждений, исходящих от желаний.
Достигнуть Божественного Сознания – это находиться в гармонии с процессом Эволюции. Это умение
управления процессом Эволюции на каждом уровне
Мироздания. Это чистое переживание Бытия каждую
секунду повседневной жизни, это безраздельное
утверждение умом Истинного «Я». Это истинная свобода от всех желаний.
И наконец, это дисциплинированная жизнь, основанная на дисциплине чувств, мыслей, поступков,
сводящихся к единому состоянию отречения или разделения, пролегающему между Высшим «Я» и деятельностью Материального Мира.
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Дисциплинированная жизнь, в первую очередь,
достигается практикой Йоги, а именно, её многогранной деятельностью, направленной на осознание Божественности внутри себя.
Таким образом, занимаясь Медитацией, мы, в пер389

вую очередь, переключаем внимание с внешних объектов на внутренние, что значит: мы закрываем себя для
внешнего и раскрываем для внутреннего опыта.
При проведении Медитации важным моментом является также дыхание, которое должно быть сбалансировано между вдохом и выдохом. Этот баланс означает,
что они должны протекать равномерно и постепенно
замедляться, и становиться едва слышными.
Также важна концентрация внимания, основанная
на сосредоточении (осознании) умом Истинного «Я».
При наличии этих целей вы непременно дисциплинируете свою жизнь (свои чувства, мысли, поступки),
а также достигнете высшего понимания Жизни, основанного на Божественных Знаниях об Абсолютном
Бытие.
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Кого покинули желания, страх и гнев, кто свои чувства, ум и интеллект контролирует при помощи Высшего «Я», тот непременно достигнет Освобождения
как конечной цели своего Духовного Пути!
Это говорит о том, что в результате постоянной и
регулярной практики человек становится свободным
от желаний и всего того, что связано с ними. Человек
сознательно приходит к состоянию понимания Истины, где Высшее «Я» ощущается как отделённое от деятельности, а значит, ум, находящийся в состоянии Истинного «Я», также становится безразличным, то есть
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не вовлечённым в деятельность Относительного Поля
Жизни, что говорит о том, что такой ум достиг Космического Сознания и вошёл в наивысшую фазу своего
Божественного состояния отречения.
364
Каждый, кто познал свою Божественную Природу,
– познал Господа как саму Природу, как Великого Владыку всего Мира, как Безконечный Источник Счастья
и Вечного Блаженства, как Абсолютную Реальность
Бытия, лежащую в основании Материального Мира.
Это говорит о том, что тот, кто познал Господа, тот
смог остаться невовлечённым в действие, тот смог
остаться свободным от результатов плодов действий,
тот смог познать Господа настолько, что смог остаться
навсегда свободным от действия.
Воистину, имя его, познавшего Господа, – Господь!
365
Состояние ума, который не привязан к плодам действия, есть результат Высшего «Я» как отделённого от
деятельности. Это, в первую очередь, результат Единения, которое достигается через практику Медитации и
становится постоянным опытом ума.
Таким образом, всё, что бы мы не делали в жизни
и какие действия не выполняли, все они должны совершаться в состоянии Высшего «Я», ибо всё в мире
должно делаться ради Господа и во Имя Господа, а также и действия, и плоды действий есть не что иное, как
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Сам Господь, как Истинное «Я», находящееся в непривязанности к чувственным объектам Материального
Мира.
366
Чтобы ум запомнил какой-то опыт, необходима соответствующая деятельность нервной системы.
Так, чтобы ум запомнил опыт Божественного, ему
необходима Духовная практика, благодаря которой
нервная система подготовит ум к достижению Трансцендентального Сознания и, в конечном счёте, к достижению и реализации Бога внутри себя.
Это говорит о том, что постигая опыт Божественного, ум углубляется в более и более тонкие и незримые
слои Материи, он как бы проходит вглубь Истины и
начинает действовать изнутри.
Его взгляд изнутри себя, из состояния Абсолютного уровня сознания, совершенно по-иному освещает
Относительное Поле Жизни, позволяя уму осознать
Единство Жизни, основанное на Духовном родстве
Духа и Материи.
367
Когда человек более не пристрастен к объектам
чувств, когда он отказался от всякого побуждения желания, то о таком человеке можно сказать лишь одно
– он утвердился в Истине, и состояние Божественного
Единения стало его Трансцендентальным состоянием
Бытия.
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Состояние Бытия – это состояние Чистого Созна
ния, находящееся вне Поля Относительности. Это состояние самодостаточности, в котором не существует
двойственности, в котором существует лишь един
ственное состояние без всех иных состояний. И это состояние является Чистой Естностью, лежащей за пределами Относительного Поля Жизни.
368
«Я себе и друг, и враг одновременно». Это изречение говорит о том, что каждый человек в полной мере
ответственен за своё собственное развитие в любой области. Только он сам способен своим трудом поднять и
освободить своё «я» от уровня чувственного восприятия и направить его к деятельности самореализации в
Высшем «Я».
Таким образом, «я себе и друг, и враг» указывает на
состояние ума, который ищет Света и слияния с Высшим
«Я», и который, привязанный к Относительному Полю
Жизни, не желает Освобождения и Единения с Богом.
369
«Тот, кто покорил своё «я» лишь своим высшим
«Я», – друг самому себе; но высшее «Я» того, кто не
покорил своего «я», будет вести себя враждебно, как
недруг.
Обретение умом («я» в его относительном аспекте)
состояния Самореализации, или трансцендентального
сознания, описывается здесь как покорение: низшее
393

«я» завоевало высшее «Я». В результате этого завоевания индивидуальный ум достиг статуса космического
ума, или чистого сознания. Этот космический разум
затем становится основой всей практической жизни;
он поддерживает и придаёт силу всем областям относительности.
Во время медитации ум достигает состояния
трансцендентального Бытия и, выходя из Трансцендентального в поле относительной жизни, остаётся насыщенным Бытием. С непрерывной практикой
Трансцендентальной Медитации наступает момент,
когда насыщенность ума Бытием становится постоянной и продолжается без перерыва на протяжении всех
ощущений в относительном мире, в результате чего
высшее «Я» ощущается как отделённое от деятельности, а сковывающее влияние действия нейтрализовано.
Сознательный ум человека, действуя в мире, в таком
случае действует в свободе, поддерживаемый и защищённый Бытием. Вот как высшее «Я», будучи завоевано низшим «я», дружески относится к «я».
Низшее «я» и высшее «Я» принадлежат од
ной неделимой Реальности, включающей и транс
цендентальные, и относительные аспекты жизни. Подобно братьям, связанным естественным родством
крови, они всячески поддерживают друг друга. Это
один аспект их взаимоотношений. Но есть и другой:
когда между братьями возникают разногласия, они могут стать смертельными врагами. Это происходит, ког394

да низшее «я» не завоевало высшее «Я».
Если человек не начал медитировать и не постиг
сознательно высшего «Я», если его ум не достиг области трансцендентального Бытия, в таком случае он не
достигнет статуса космического разума ни временно,
ни постоянно. Это значит, что его низшее «я» не знакомо с высшим «Я» и что между ними двумя нет никакой
координации. Одно не приняло другое. Они противопоставлены друг другу в своей сущностной природе,
ибо одно относительно, а другое – трансцендентально.
В поле относительности они существуют как враги.
Низшее «я» действует посредством чувств, поощряя
их и наслаждаясь многообразием объективного опыта,
тем самым мешая высшему «Я» быть эффективным в
относительном поле существования и позволяя Ему
оставаться как бы ограниченным областью Трансцендентного. В ответ, высшее «Я» также ведёт себя как
враг низшего «я». Оно не пытается спасти низшее «я»
из жёстких тисков вечно меняющейся жизни относительного существования, но позволяет ему остаться в
цикле рождения и смерти. Высшее «Я» не предоставляет безграничной энергии, мудрости, созидательности и счастья, которые единственно дадут мир и довольство низшему «я».
Покорение низшего «я» высшим «Я» и завоевание
высшего «Я» низшим «я» равносильно одному и тому
же. Это может быть понятно любым образом, поскольку покорение означает Единение двух, или слияние
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одного с другим. Слияние низшего «я» с высшим «Я»
происходит в состоянии трансцендентального сознания, и становится постоянным в космическом сознании. Низшее «я» обнаруживает себя единым с высшим
«Я». Это то состояние, в котором «я» и высшее «Я»
поддерживают друг друга столь любовно, что они не
существуют независимо друг от друга» (из книги «Махариши Махеш Йоги о Бхагавад-Гите», глава VI, стих
6).
370
Когда ум удовлетворён ясным интеллектуальным
Знанием о Реальности Бытия, а сердце удовлетворено
реализацией опыта этого Вечного Блаженства, тогда
человек достигает высшей удовлетворённости, что говорит о том, что он становится хозяином своих чувств,
истинным Господином Разума и Материи. Он более не
является их рабом, так как познал Тайну Бытия и открыл Путь к Вечному Блаженству, покою Души.
371
Когда человеческий ум устанавливает связь с более
глубинными уровнями Мироздания, когда он охватывает глубиной своего мышления доступные ему уровни Бытия, тогда он становится крепче, мощнее, ибо он,
расширяя свои способности, может увеличить свою
силу и влить в свою сущностную природу новые энергии Абсолютного Бытия (Атмана).
Это говорит о том, что, когда ум выходит из Отно396

сительного Поля Жизни к Абсолютному, то его движение (течение ума) изменяется, он направляется вовнутрь и удерживает своё внимание на Истинном «Я»,
Чистом Поле Созидательного Разума, свободного от
каких-либо изменений, связанных с Относительным
Полем Жизни (Материальным Миром).
372
Когда ум и тело действуют заодно, тогда не думаешь ни о чём, кроме Истины.
Истина является мерилом твоей жизни. Истина является твоим свершением.
Медитируй на Истину (Истинное «Я») и ты достигнешь Освобождения!
373
Когда ум во время Медитации сокрыт Истиной,
когда он погружён в тонкие области незримой энергии,
то ни в коем случае нельзя тревожить такой ум и ввергать его в чувственные области грубой материи. Этот
ум может испытать скорый шок, что нарушит спокойствие ума и расстроит его нервную систему.
Поэтому Медитация (вечное таинство жизни и
смерти) должна происходить в уединённом месте и в
уединённой обстановке, свободной от людского внимания. Потому что, если медитирующий человек будет
не один, ему будет трудно настроиться на процесс выхода за пределы Относительного Поля Жизни, а любое
такое влияние или безцеремонное вмешательство в ход
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Медитации замедляет продвижение ума к сознанию
– блаженству и приносит ненужное напряжение ума,
вызывающее стресс и негативную реакцию нервной
системы.
Таким образом, когда же ум смирён и находится в
Истинном «Я», тогда и нервная система следует образцу ума – остаётся непоколебимой и устойчивой, что
говорит о том, что ум и тело действуют сообща, направив свои обоюдные усилия на прохождение успешной
Эволюции сознания.
Говоря о Медитации, также хочется сказать, что
Медитация – это процесс очищения, который оголяет
ум и оставляет его наедине с самим собой.
С точки зрения Духовного видения Медитация –
это Духовный процесс – Эволюция сознания «Душа +
тело», при которой ум познаёт высшее таинство Духовной жизни и становится не собственником, а свободным и независимым сознанием, достигшим (познавшим) мировой процесс таинства Абсолютизации
Высшего «Я».
374
Устремив ум к Истине – Высшему «Я», отстранив
чувства и мысли, умиротворив сердце, занимайся самоочищением! Эта практика Йоги укрепит твой Дух и
тело и поможет им достигнуть наивысшего Состояния
– Просветления!
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Когда ум, освобождённый от внешних объектов
(чувств), переключает своё внимание вовнутрь себя, то
в этот момент он концентрируется на «рычаге» в виде
одной из двух точек: либо на кончике носа, либо на
межбровье, в области третьего глаза. С этих точек ум
спокойно может нырять вглубь Бытия, оставаясь спокойным и умиротворённым, но в то же время всё ещё
во власти и переживаниях внешнего опыта.
Погрузившись вовнутрь, ум всё дальше проникает
вглубь Бытия, что позволяет уму проникнуть за пределы Относительного Поля и достигнуть Абсолютного
Поля Жизни – опыта переживания Истинного «Я».
Таким образом, ум, достигнувший состояния по
коя, находится в особенном Трансцендентальном состоянии – это не состояние сна, которое несёт утрату
Бытия, а это состояние Трансцендента, в котором ум
не спит, не бодрствует, а находится в глубоком покое,
осознанно переживая Духовный опыт Абсолютной Реальности. Не испытывая ни желаний, ни страха, ни тоски, ни радости, ни чувственных удовольствий, он погружён в Океан Безсмертия, он сознательно умер для
жизни, чтобы жить в ней вечно!
Ум медитирующего человека в процессе Духовной
практики похож на родник, бьющий вверх живым потоком неиссякающей энергии.
Это величайшее таинство слияния ума, тела, чувств,
единённых вместе и направленных своим мощным по399

током к высочайшему уровню Эволюции, к Абсолютному Сознанию Бытия, имеющих с ними одну Божественную Природу.
376
Когда ты всё отдашь Богу: и мысль, и жизнь, и действие – тогда ты получишь Самого Бога как наивысшее
достижение своего Истинного «Я».
377
Со смиренным умом, открытым любящим сердцем,
праведными мыслями приступайте к практике Медитации.
Соберите воедино все аспекты своего существования: тело, дыхание, чувства, ум – и направьте всё на
поиски Истинного «Я», и да поможет вам Господь познать себя как Истину, как Океан Покоя и Безмолвия,
как Абсолютное Бытиё, заключённое в вашем сердце!
378
Путь к Господу не для тех, кто много или мало спит,
не для тех, кто много или мало ест. И то, и другое состояние неприемлемо для Пути, так как в обоих случаях ум остаётся вялым, и ему не удастся достигнуть
более тонких уровней во время Медитации.
Поэтому, и в еде, и во сне должна быть умеренность. Ибо только умеренность, прилагаемая с усилиями, способна разрушить чары скорби.
Это говорит о том, что следует избегать крайностей
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и всегда держаться золотой середины как состояния
спокойной готовности в момент проникновения в глубочайшую тайну Бытия.
379
Когда ум утверждён в Истинном «Я»,
когда он свободен от желаний,
когда он безразличен к чувственным наслаждениям, тогда он теряет свою индивидуальность и обретает
свою истинную природу в качестве Чистого Бытия.
Это говорит о том, что ум, утвердившийся в состоянии Истинного «Я», постоянно находится в состоянии
удовлетворённости, не оставляя места для какого-нибудь желания, он един с Бытиём, и своё неиссякаемой
счастье черпает с этого Абсолютного Источника Вечного Блаженства и Радости.
Такому уму нет дела до наслаждений и желаний
Материального Мира, ибо этот ум познал истинное
счастье, заключённое в Бытие – Истинном «Я».
380
По мере слияния с Бытиём в момент Медитации ум
начинает познавать Бытиё как своё собственное Высшее «Я».
Получая удовлетворение и счастье в Высшем «Я»,
ум успокаивается и более не ищет никакого иного вида
счастья во внешнем мире. Потому что познав Истинное «Я» как самого себя, уму более не нужно ничего
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кроме него самого, кроме того источника вечной радости и блаженства, который он открыл в себе.
Таким образом, ум, выйдя за пределы своего индивидуального статуса, расширяется в Космическом
Бытие, его расширения безпредельны и безконечны и
зависят лишь от осознания важности собственной эволюции.
Одним словом, ум (интеллект) должен отказаться от своего существования, чтобы найти своё место
в Вечном Бытие Истинного «Я», и, растворившись в
нём, обрести покой и вечное счастье – блаженство слияния с Господом.
381
Тот, кто достиг высшего состояния Йоги, того не
волнует ни скорбь, ни радость. На всё он смотрит глазами, полными любви и восхищения, ибо во всём этом
он видит Господа.
382
Дисциплинировав чувства, отстранив мысли, успокоив ум, человек погружается в Медитацию. Он не
прилагает никаких усилий, чтобы выйти за пределы,
его ум естественно движется к Высшему «Я». В этом
направлении ум увлекает возрастающее счастье, потому что уму легко и привычно идти в этом направлении,
так как он возвращается домой – к Господу.
Шаг за шагом ум утверждается в Истине, и каждый
раз он достигает самоосознания как наивысшей точки
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Абсолютизации в Господе.
383
Блуждающий и переменчивый ум, подобен голодной гиене, бросается на всякую падаль, не брезгуя ничем, лишь бы удовлетворить своё чувство голода.
Культура ума, его воспитание, его манеры – вот, что
делает ум устойчивым и непоколебимым. А чтобы всего этого достигнуть, ум должен перестать блуждать,
он должен прийти под власть единственного Высшего
«Я».
Таким образом, только отождествив себя с Высшим
«Я», ум может окультурить – облагородить собственную природу, придав ей самое тончайшее и изысканное Духовное воспитание, которое поможет уму утвердиться в Истинном «Я» как в Абсолютной Реальности
Единой Жизни.
Духовное обучение ума может успешно проходить
посредством произношения Божественных Имён (джапы) и искусства Медитации, тогда, когда ум усмиряется и начинает погружаться в Высшее «Я». Ум может
терять внимание (контроль) и его может из Абсолютного Поля – Высшего «Я», выбрасывать в Относительное посредством возникающих мыслей, к которым он
начинает привязываться и следовать их пути, но, отследив эту ситуацию, то есть проконтролировав её при
помощи Наблюдателя, необходимо ум вернуть в среду Медитации и направить его на осознание Высшего
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«Я», при этом можно повторять формулу:
«Я не являюсь ни разумом, ни материей, ни эмоциями.
Я не являюсь мыслями ни своими, ни чужими.
Я не являюсь тем, что переживаю.
Я являюсь Сутью всех Энергий, Источником всего
Сущего!
Я есть Атман, Господин Разума и Повелитель Материи!
Я – Великое и Непостижимое,
Существующее за гранью всех сфер и всех Миров!
Я – Атман, Чистый Свет, Божественное Существо,
Роднящее всех Своим Световым Духом!
Я – Атман – Суть всех Энергий и Источник всего
Сущего!»
После этого терпеливо ждать возвращения ума к
Трансцендентальному слиянию с Абсолютной Реальностью.
В процессе Медитации необходимо проявить терпение, любовь, смирение, дисциплину, готовность, которая заключается в усердном труде облагораживания
ума, посвещённом Преданному Служению Господу.
Таким образом, если человек замечает в Медитации, что его ум возвращается к мыслям, то необходимо
ум вернуть и направить его в Божественное русло, ведущее его к Высшему «Я».
В природе ума заложено следовать своей Боже404

ственной Природе, а поэтому стремление к ней, к своему Истинному «Я», является для ума великим счастьем слияния и единения с Господом.
384
Кто стал един с Брахманом, кто познал счастье единения с Ним, тот, воистину, постиг Тайну Бытия, гласящую о том, что, выйдя за пределы тончайшего опыта,
более не существует никакой деятельности. Всё, что
связано с ней, осталось в Относительном Поле Жизни.
А всё, что принадлежит Чистому Сознанию – Абсолютному Полю, приобретает статус Божественного
Разума, в том числе и ум, который утвердился в Истинном «Я» и стал Трансцендентален ему во всём!
385
Кто стал един с Брахманом, тот находится в согласии с самой природой ума.
Он – сам Брахман.
Он – Абсолютен и Относителен.
Он – смертен и безсмертен.
Он – ТО и ЭТО.
Он – ВСЁ! Всё то, что ограничено пределами ума,
но в то же время всё то, что выходит за его пределы
познания.
Он – Истина и смысл нашей жизни. И Истина о нём
состоит в том, что ВСЁ Есть Брахман – Великий и Безконечный Источник Жизни!
Он – моя Радость.
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Он – мой Путь.
Он – мой Смысл.
Он – Всё ТО, что есть ЭТО, и Он – Всё ЭТО, что
есть ТО. Он – Сам Господь – Высшее «Я», которое пребывает во ВСЁМ и каждом, и которое наполняет всех
и каждого многообразным творением Единства, лежащего в основе безсмертного состояния Жизни.
ОН – Господь – Чистое Бытиё, которое вливается
в природу ума, делая её Божественной и Абсолютной!
Он – мой Бог без имени, отчества и иных других
принадлежностей.
Он – ТО, что Есть у меня внутри.
Он – это «Я» – Абсолютная Реальность Бытия – моя
Истинная Жизнь!
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Тот, кто видит Господа повсюду, и видит всё в Гос
поде, тот, воистину, прозрел для Духовной жизни, ибо
он смог достичь единства видения, заключённого в
полноте Бытия. Его чувства, ум, сознание, все проводники воспринимают Бытиё как живую Реальность
Чистоты, в которой живёт Бог.
Таким образом, Бог охватывает Собой все уровни
жизни человека, и каждый уровень жизни есть не что
иное, как Великое Благословение Господа на вхождение в Его Световую Обитель Благословенного Атмана.
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В

се действия,
которые ты
будешь совершать во
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внешнем мире, как и их последствия, будут прилипать к тебе и
оказывать на тебя своё влияние, и
так будет до тех пор, пока ты будешь за пределами себя самого,
пока ты позволяешь себе оставаться под влиянием сферы относительности.
Но, как только ты выйдешь изпод влияния этой сферы, то тогда
ты найдёшь осуществление
в самом себе, в своём
собственном «Я».
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Когда ум выйдет за пределы мысли и вступит в сферу Абсолютной Чистоты, которая есть Жилище Бога,
тогда ум познает весь Трансцендентализм Блаженства,
заключённый в достижении Небесного Царства.
Тайна Сознания Бога заключена в выходе за пределы мысли о Боге, а соответственно этому, чтобы достигнуть Бога, необходимо оставить Относительное
Поле Жизни и выйти за пределы его существования,
что значит осознанно влиться в Абсолютный Источник
Счастья и Вечного Блаженства.
Таким образом, благодаря постоянной практике
Медитации и развитию в себе опыта Трансцендентального Бытия, возможно познать Божественную Жизнь
на всех её Абсолютных уровнях развития, что говорит
о том, что Трансцендентально настроенный ум открывает для себя связь между Проявленным и Непроявленным Бытиём, и соответственно этим Знаниям познаёт Бога на всех его уровнях развития.
Каждый объект в Мироздании отражает Свет Бога
в смысле собственного Высшего «Я», и поэтому, облагораживаясь этим опытом, ум достигает Духовной зрелости, степени Чистоты Сознания, что даёт ему право
познать Сознание Бога, слиться с Ним и достигнуть
полного Единения – растворения в Нём!
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Утвердившись в Боге, то есть достигнув полно409

го единения с Ним´, ум начинает жить жизнью Бога,
а значит, реализовывать Бога посредством слияния с
Истинным «Я».
Это говорит о том, что это достигнутое состояние
той полноты, при которой и ум, и чувства, и сознание,
то есть все проводники, независимо от того какой бы
деятельностью не были заняты, настроены на Господа,
они видят Свет Господа во всём и во всех, и это видение для Преданного означает то, что Господь живёт в
сердце, и его сердце является Истинным Храмом Радости и Любви Преданного Служения Господу.
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Утвердившись в Сознании Бога и оставив в мире
таких же людей, Преданный начинает жить в Мире
Бога, он постоянно утверждается в Нём, и каждый миг
своей жизни привязывается к Нему всё больше и больше.
Преданный начинает во всех и в каждом видеть Его
– Единого, и независимо ни от каких обстоятельств начинает Служить Богу в образе всего сущего.
Таким образом, чувство преданности и поклонения
привязывает человека к его Богу, выражая его личное
отношение. Преданный всё видит ровным видением,
сравнивая всё с Высшим «Я», это говорит о том, что он
достиг Просветления и реализовался в Сознании Бога.
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Когда Единство Преданного достигает всей пол410

ноты жизни, и его жизнь становится жизнью Бога, то
он везде и во всём видит только Его – Бога, это возвышенное состояние называется состоянием Единения с Богом, которое сродни состоянию Высшего «Я»,
когда нет отличий между Абсолютным и Относительным, между Богом и Его Преданным, когда существует
только Единое, когда ТО и ЭТО полны, и полнота Их
Единства Творит Жизнь Вечную!
Это показывает высоту реализации, состоящую в
постижении Высшего Единства Жизни с точки зрения
собственного Высшего «Я» человека.
Поэтому тот, кто живёт этой Высшей Реальностью
– Высшей Истиной в своей повседневной жизни, тот
высочайший йог, достигший своей реализации в Гос
поде.
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Счастливы те, кто живёт Единением с Богом.
Они – истинные Светильники и Проводники людей
на Земле. Они, как маяк, указывают Путь заблудшим
Душам, направляя их в Лоно Господа.
Как ведут себя эти люди, достигшие Единения с
Господом, знает только Господь, и они сами. Это их
личные отношения – отношения, выстроенные их собственным сознанием на основании той Божественной
Реальности, которую они познали внутри себя.
392
Ум по своей природе безпокойный и колеблющий411

ся. Он, словно ветер, бывает везде и нигде, он, словно
птица, – постоянно озадачена то поиском пропитания,
то строительством гнезда, то высиживанием потомства
и так всегда и во всём.
Ум увлечён чувствами и внешней прелестью окружающего мира, его сложно остановить и хоть на мгновение заставить ощутить всю красоту внутреннего Бытия.
Но, благодаря практике Медитации, возможно ум
наполнить более глубокими и яркими впечатлениями,
что поможет уму обеспечить более устойчивое Поле
Вездесущего Бытия, благодаря которому ум будет постоянно удерживаться в блаженстве своей собственной
сущностной природы.
393
Те, кто слился с Господом, кто познал Его, как самого себя, кто очистил свой Дух ради Истины, кто стал
свободным от какой-либо тени относительности, кто
проживает свою жизнь, оценивая её критерии степенью Праведности, тот, воистину, наделён Мудростью,
ибо Бытиё вросло в природу его ума и сделало ум совершенным!
394
Как долог Путь к Господу, но как близок Господь к
нам!
Этого не понять безпокойным умом и этого не осо
знать грубым сердцем.
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Только лишь умиротворённый ум и только лишь
любящее сердце способны познать всю Божественность Бытия, заключённого в близости Господа!
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Познав свою Трансцендентальную Природу, человек должен укрепить свой ум с помощью сознания и
Духовной силой победить собственное невежество.
Только таким образом, утвердившись в Сознании
Бога через познание себя как Истинное «Я» – Абсолютную Реальность, человеку возможно получить контроль над чувствами и желаниями и освободиться изпод влияния довлеющей Материи.
396
Когда к человеку приходит осознание, то он начинает понимать то, что его жизнь предназначена не для
мирских утех и развлечений, а его жизнь предназначена для развития Духовных Знаний, для осознания своей Вечной Связи с Господом.
Таким образом, осознание приближает человека
к Господу, оно помогает ему познать свою Трансцендентальную Природу и открыть в себе Божественный
Свет Абсолютного Атмана.
397
Господи, я поклоняюсь Тебе всем сердцем!
У Тебя, Единого и Непогрешимого Владыки Абсолюта, ищу покоя и умиротворения Душе моей.
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Господи, к Тебе прибегаю и в скорбях, и в радости!
Господи, Тебе поклоняюсь и в дне насущном! Тебе,
как безчисленно раз воплощённому в материальную
форму и в то же время всегда находящемуся в самом
изначальном состоянии Непроявленного Бытия.
Господи, я поклоняюсь Тебе всегда и во всём, ибо
Ты Единственный и Неповторимый Отец моей безпристрастной неизменной Души.
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Бхакта Господа никогда не может быть равен Господу, потому что никто: ни бхакта, ни демон – не в силах
познать Трансцендентальную Природу этого Великого
Божества.
Соответственно этому ни одно смертное существо
не может быть равным Господу, так как оно не способно сохранять на протяжении всех своих воплощений Трансцендентальную память сознания, а соответственно этому каждое живое существо не обладает
устойчивой памятью, оно всё забывает, потому что оно
меняет тела, но Господь помнит Свою Божественную
Природу, так как ОН никогда не изменяет Своё Тело,
что значит, что ОН и Его Тело всегда Суть Одно.
Таким образом, так как Тело Господа и Его Сущность есть одно и то же, то Его положение всегда отлично от положения обычного живого существа, так
как Господь Имманентен и Трансцендентален одновременно, что невозможно сказать о всех других смерт414

ных существах, поэтому демоны (материалисты) не
могут принять Трансцендентальную Природу Господа,
но, а бхакти – Его Преданные, стремятся следовать ей
и оставаться верной ей во всём!
399
Когда человек полностью вверяет себя Господу, то
в нём развивается Трансцендентальное чувство любви
к Господу.
Человек с помощью этой любви освобождается от
привязанностей к Материальному Миру. Он полностью погружается в Господа, и Господь становится его
истинным прибежищем.
Это говорит о том, что все люди очень подвержены влиянию Материального Мира, и поэтому им трудно понять Трансцендентальную Природу Господа. По
большему счёту, им и дела нет до этой Природы, так
как их знания ограничиваются только сугубо телесным
пониманием жизни. А, соответственно, придерживаясь точки зрения материалиста, они являются прибежищем невежества и всяких страданий. Их жизнь
полна страха и разочарования, и полностью лишена
совершенного Знания Духовного существования. Они
настолько привязаны к Материальному Миру, что считают, что у них только одна жизнь, которую они должны прожить так, как считают нужным, познав при этом
все «прелести» этого мира.
Но…, чтобы освободиться от этого ложного
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убеждения и принять всю красоту и полноту Духовной жизни, необходимо искать прибежища в Господе,
то есть, шаг за шагом, стремиться к самоосознанию
своей Божественной Природы и открытию Господа в
себе, что в дальнейшем поможет человеку утвердиться
в процессе Эволюции (самореализации) и приобрести
вкус к Духовной жизни.
Этот вкус и поможет человеку стать Преданным
Господа, Его Бхактой, и следовать за Ним по пятам,
при этом проявляя к Нему неземное чувство Высшей
Трансцендентальной Любви.
Таким образом, постепенно, продвигаясь по Пути
Преданного Служения, человек может достичь высшей ступени Просветления, которая приведёт к Освобождению как конечной цели Эволюции.
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«Все горести, беды и печали предоставь Мне!
И Я непременно возьму их все, без остатка, ибо Я –
твой Бог, твой Друг, твой Отец.
Отдайся Мне до конца, полностью и без остатка,
отдайся и верь: Я непременно защищу тебя от всего,
за что ты так переживаешь и печалишься в Материальном Мире, ибо Я – твой Господь, твой Друг, твой
Отец!»
Слова Господа указывают на то, что в каком бы состоянии ни находился человек, ему не о чем печалиться
и горевать, главное, чтобы Господь был всегда рядом, а
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следовательно, чтобы ОН вёл своего Преданного через
все перипетии судьбы и никогда не убирал Своей Благословенной Руки с пульса жизни человека.
401
Господь всегда награждает Своих Бхакт равно в соответствии с их любовью к Нему. Это говорит о том,
что Бхакте, Преданно Служащему Господу, не о чем
заботиться, ибо все заботы его легли на плечи его любящего Господа!
Так каждому, в соответствии с его нуждами и желаниями, Господь даёт всё необходимое для жизни, и всё,
что бы ни пожелал человек, он непременно получит.
Тот, кто ищет материальных благ, получит их, тот,
кто ищет Духовных достижений, получит их, тот, кто
ищет Освобождения, получит его. Главное – во всех
случаях молить Господа о достижении полного совершенства, выражающегося в Сознании Бога.
402
Господь благотворно относится ко всем людям, без
исключения.
Материальный или Духовный человек – для Гос
пода все равны. Потому что Господь проявлен для
всех Трансцендентальной Природой – Чистым Духом,
Абсолютным Бытиём, Истинным «Я». Как ни назови
Господа, ОН всегда остаётся внутренней сокровенной
Сутью всего сущего, сакраментальной сердцевиной
Материального Мира.
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Таким образом, Господь – Абсолютное Бытиё, внутри всего и каждого, без исключения, ОН является Основой Жизни, ОН является Творцом и Прародителем
Материального Мира.
Поэтому ОН в равных долях любит всех и каждого,
и Ему одинаково любимы и дороги все живые существа, созданные из Его Благословенного Духа – Атмана.
Но на примере людей по отношению к Господу, мы
видим, что они подразделяются на два рода: сердца одних заполнены нечистыми материальными стремлениями, другие же свободны от них.
Но, как ни разделяй эти два рода людей, основа у
них Одна – Единая, и это не что иное, как Атман – Гос
подь – Свет – Истинное «Я» – Абсолютная Реальность
Бытия. Просто одни люди открыли Господа в своём
сердце и преданно Служат Ему, другие же – ещё не постигли Его и пока что не знают, как и где Его найти.
Но понимая Замыслы Божии, мы также и понимаем, что Эволюция сознания не совершается за одно
воплощение. Эволюция – это, в первую очередь, фундаментальный труд – опыт Души, при котором Душа
находит Господа, сливается с Ним, то есть познаёт Его
путём Служения и получает Освобождение как результат долгих мучений и страданий в Материальном
Мире.
Но, а что же касается материалистов, то и они, в
своё время, прозреют для встречи с Господом и откры418

тия в себе Абсолютной Реальности Бытия.
403
Каждое живое существо, в первую очередь, является вечным слугой Господа, и поэтому все действия,
которые это живое существо совершает в жизни, оно
совершает, будучи слугой Господа. И не иначе!
Как бы ни считали существа, что они сами себе гос
пода и хозяева, не тут-то было, потому что все они связаны с Господом нерушимыми узами Кармы, и все они
должны стремиться жить по Законам Господа и вечно
пребывать в Его Сознании, как в самом Благословенном и Нетленном Источнике Жизни Вечной.
404
Человек в Сознании Господа свободен от двойственности Материального Мира, он также свободен
от зависти, гнева, вожделения и иных дурных черт и
наклонностей личности. Он всегда удовлетворяется
малым, а всё для того, чтобы порадовать своего Господа и тем самым получить свободу от пут Материального Мира.
Таким образом, мы понимаем, что человек, живущий Сознанием Господа, выше самой двойственности,
так как он без колебаний действует любым образом,
чтобы Господь всегда оставался доволен им. И поэтому такой человек всегда и во всех жизненных ситуациях твёрд как в успехе, так и в неудаче, его не волнуют
никакие проблемы и отношения Материального Мира.
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Ибо он, человек, познал ценности Духовного Мира и
тем самым обрёл Трансцендентальное Знание о Господе как Абсолютной Реальности Жизни Вечной.
405
Достигнув Сознания Господа, человек становится
свободным и независимым от двойственности материальной природы, и всё это происходит от того, что
человек осознаёт своё истинное положение в отношениях с Господом, и его ум не может быть выведен из
этого Абсолютного Источника.
Соответственно этому, человек, находящийся в Сознании Господа – в Абсолютной Реальности Бытия,
все свои действия он совершает во Имя своего Господа, предлагая Ему всё, без остатка, а поэтому, вся его
деятельность рассматривается не иначе, как Жертвоприношение для удовлетворения своего Бога. Последствия же его деятельности растворяются в Трансцендентальности и не влияют на такого человека, так как
он полностью подчинил своё сердце, свой ум, сознание, жизнь Господу, а соответственно этому, познал
Господа как Чистую Реальность Бытия, свободную от
любых материальных примесей.
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Человек, всецело погружённый в Сознание Бога
– Абсолютную Реальность, непременно попадает в
Духовную Локу (Царство), потому что он всецело отдаётся Служению Богу и посредством Духовной деятельности непременно достигает той же Духовной
Природы, что и его Бог!
Это говорит о том, что человек, сознательно оторвавшись от материальной скверны, стремится достигнуть Духовного Царствия, а значит он осознанно
проходит процесс одухотворения Сознанием Бога и
достигает Его.
Погрузившись в Бога, человек становится Брахманом, то есть Духовным человеком – человеком, сбросившим с себя покров иллюзии Материального Мира.
Таким образом, восстановив своё Духовное единство, человек может преобразовать своё иллюзорное
сознание в Брахман и достигнуть конечной цели – слияния в Абсолюте – Верховном Брахмане.
407
Все страдания в мире происходят из-за недостатка Знания. Люди считают, что они являются самостоятельными существами и не зависят от Господа, хотя и
являются Его частичками.
Но, правда в том, что все люди, всё человечество,
все живые существа предназначены для удовлетворения Господа, и поэтому в условиях Материального
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Мира жить вне Господа невозможно, потому что отделение от Господа и независимая жизнь без Него – это
иллюзия, майя, которая превращает жизнь человека в
сплошное страдание.
Таким образом, чтобы вернуться к своей первичной
Божественной, Трансцендентальной Природе, необходимо Преданно Служить Господу, и тогда, находясь в
Сознании Бога, человек получает освобождение от иллюзии и истинное прибежище у Стоп своего Господа.
408
Если ты грешен, если материальная иллюзия увлекла тебя с головой, то для тебя остался единственный
выход – это Преданное Служение Господу, которое в
Огне Знаний сожжёт твои грехи и очистит от скорби
твою Душу.
Таким образом, правильное понимание своего истинного положения по отношению к Господу настолько велико, что оно может сразу же избавить человека
от неведенья и страданий Материального Мира и открыть перед человеком Великий Океан Трансцендентальных Знаний, с помощью которых человек сожжёт
дотла все последствия своей материальной деятельности и получит Освобождение.
409.
«Как пылающий огонь превращает дрова в пепел,
о, Арджуна, так огонь Знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности».
424

Совершенное Знание о своей сущности, о Высшей
сущности и их связи сравнивается здесь с «огнём».
Этот огонь сжигает дотла не только все последствия
неблагочестивых действий, но и последствия благочестивых поступков также, превращая их в пепел.
Существует четыре типа кармических реакций: реакции, проявляющие себя в настоящий момент, реакции созревающие, реакции уже полученные и реакции,
которые проявят себя в будущем. Но Знание истинного
положения живого существа превращает всё это в пепел.
Когда человек обретает совершенное Знание, все
реакции, как прошлые, так и будущие, уничтожаются.
В «Ведах» («Брихадараньяка Упанишад» 4.4.22)
говорится: «убхе ухайнайша эте тарати амритах садхе
– асидхуни – человек освобождается от реакций, как
благочестивых, так и неблагочестивых поступков».
410
В этом Мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем Трансцендентальное Знание.
Это Знание – Божественный Плод Мудрости и зрелости опыта Души. И тот, кто достигает его, тот познаёт всё Величие Господа, заключённое в Трансцендентальном Знании о Его Абсолютной Природе.
Таким образом, Трансцендентальное Знание – это,
прежде всего, Духовное понимание, которое и является
причиной Освобождения Души из плена материально425

го рабства. Тогда когда невежество есть причина нашего материального порабощения. Знания же – это Путь
к Освобождению, Путь к Сознанию Бога, в сути которой растворяются все причины и следствия, и Душа
обретает Высшее понимание Абсолюта.
411
Человек, все силы которого брошены на Духовное
совершенство, человек, стремящийся к Трансцендентальным Знаниям, человек, подчинивший в себе все
чувства, воистину, Человек, достойный Высшего Знания. О таком человеке можно сказать одно: он и Отец
– Едины!
412
Вера в Бога достигается через Преданное Служение, Медитацию и чтение мантр, потому что эти Духовные средства являются очищающим действием на
Пути человека, преодолевающего великий океан материальной скверны.
Но этого недостаточно, чтобы справиться с иллюзией Материального Мира. Кроме этого человек ещё
должен контролировать свои чувства и не вовлекаться в действия, потому что Господь сказал: «Действия
не вовлекают меня. Я свободен от результатов плодов
действия. Воистину, все, кто знают Меня настолько,
свободны от действия».
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Говоря о невежественных и неверующих людях, сомневающихся в Трансцендентальных Знаниях
Господа, то о них можно сказать одно: их сознание ещё
не пришло к Господу, они не могут, в силу незрелости собственной Души, осознать и принять Благодать
Бога, так как их Духовный уровень созревания Души
нулевой, что свидетельствует об их невежественном
отношении к Господу.
А поэтому, находясь в таком невежественном состоянии, они не могут испытывать чувства постоянного
счастья. Увы, их Души лишены покоя, и поэтому безпокойство и неустойчивость ума, приводящая к разочарованиям в жизни, – их вечный спутник и соратник
по жизни. Такие люди не устойчивы в Сознании Бога
и, в конце концов, обречены на падение.
Для них нигде нет счастья, потому что только с Верой нужно следовать принципам Ведических Знаний
и с их помощью подниматься до положения Сознания
Бога как Абсолютного Знания Истинной Реальности
Бытия.
414
Тот, кто Преданно Служит Господу, отказавшись от
плодов своей деятельности, и чьи сомнения разрушены Трансцендентальным Знанием, тот действительно познал себя как Истинное «Я», как неотъемлемую
частичку Господа, тот без сомнения получит Осво
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бождение как наивысшее Благословение Господа.
415
Знание о своей сущности является истинно Духовной деятельностью, потому что оно полностью направленно на достижение самоосознания.
Исходя из этого, мы видим, что тот, кто стремится познать свою Божественную Природу с целью достижения Духовного совершенства или Преданного
Служения Господу, тот непременно взаимодействует с
Господом как с Абсолютным Источником Бытия.
Такое взаимодействие с Божественной Личностью
рождает в человеке самоосознание своей истинной
природы и помогает человеку расширить своё сознание от Трансцендентального уровня к Космическому, а
далее – до уровня Сознания Бога.
Но тот, кто не понимает своей Трансцендентальной
Природы, тот, кто даже не стремится к познанию своей Божественной сущности, тот, воистину, первейший
глупец, потому что невежество возможно устранить
только благодаря постепенному принятию Духовных
Знаний, связанных с Сознанием Господа. Ведь Соз
нание Бога пробуждается желанием познания Его Личности, жертвоприношением, но и, конечно же, Преданным Служением Ему, как наивысшему проявлению
Истинного «Я».
Под жертвоприношением подразумевается регу
лярная Духовная деятельность, направленная на само
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реализацию своего Истинного «Я».
416
Любая кармическая деятельность, совершённая
ради чувственного удовлетворения, порождает материальное рабство.
И пока человек занимается деятельностью, направленной на улучшение существования тела, он будет
трансмигрировать в различные типы тел, вечно оставаясь в оковах материального рабства.
«Всё человечество является рабами своих страстей. Люди помешаны на всевозможных чувственных
удовольствиях и наслаждениях и не знают, что их нынешнее тело – прибежище страданий есть результат их
собственной кармической деятельности в прошлом.
Хотя тело и преходяще, оно причиняет его обладателю
множество безпокойства. Поэтому нет смысла работать ради удовлетворения чувств.
Человек живёт напрасно, если он не пытается выяснить свою истинную сущность. Пока он не понимает своей истинной природы, он работает ради обретения результатов, ради чувственного удовлетворения,
а пока человек погружен в сознание чувственного
удовлетворения, он вынужден переселяться из одного
тела в другое. Даже, если ум охвачен стремлением к
кармической деятельности и находится в гуне невежества, человек должен стараться развить в себе Любовь
к Господу и Преданность Ему. Только тогда у него по429

явится возможность вырваться из оков материального
существования» (из книги Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада «Бхагавад-Гита как она
есть», глава 5 «Карма-йога – деятельность в сознании
Кришны», текст 2).
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Человек не есть тело, человек есть Душа!
И это необходимо знать каждому, потому что Знания, совмещённые с деятельностью, помогают человеку освободиться от материальных оков. Поэтому
человек должен все действия совершать с полным пониманием, так как именно понимание способствует
развитию Истинного Знания человека.
Сердце человека само по себе очистить невозможно, а поэтому деятельность в Сознании Бога – это
лучшее очищающее средство, позволяющее человеку
избежать кармических последствий и достигнуть очищения.
Таким образом, каждый человек должен знать то,
что всё существующее принадлежит Господу, и что никто из смертных не может претендовать на владение
чем-либо, ибо только Господь обладает всем. И тот, кто
знает, что всё является собственностью Господа, всегда пребывает в Знании – в Истине, так как всё принадлежит Господу, то всё и следует использовать для Служения Ему! В этом и заключена Истина Преданного
Господу.
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418.
Тот, кто не стремится к плодам своей деятельности
и не презирает их, тот, кто понимает, что освободившись от двойственности, он становится свободным от
иллюзии Материального Мира, тот, воистину, преисполнен Сознанием Господа, ибо он осознал своё истинное положение по отношению к Нему.
Это Знание осознания Трансцендентального Служения Господу велико и совершенно, ибо оно рождает истинное понимание Единства со Всевышним. Это
понимание также приводит человека к самосовершенности, то есть к состоянию, пребывая в котором человеку нечего больше хотеть и нечего домогаться, ему не
о чем больше скорбеть, так как его ум больше не охвачен двойственностью, ибо всё, что он делает, он делает
ради Бога и во Имя Него.
419
Невежды не осознают ценности Служения Господу,
но Мудрые Служат Господу с искренностью сердца,
потому что Служа Господу преданно и самозабвенно,
человек достигает не только один из этих Путей, но и
результаты обоих.
Таким образом, целью Служения Господу является
Служение в Его Образе Мировой Душе всего сущего.
Преданное Служение Господу включает в себя
Служение Параматме. Таким образом, осознанное соединение этих двух Путей приводит к тому, что человек
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посвещает себя Служению Господу, не видя различий
между Абсолютным и Относительным Полем Жизни,
так как единство и целостность этих Полей рождает истинное понимание Идентичной Абсолютности
Господа.
420
Не все, но только те, кто дорос до осознания, начинают задумываться о конечной цели жизни. А так как
конечная цель жизни состоит в самоосознании и самосовершенствовании своей Души – Истинного «Я»,
то и свой Путь познания Бога люди начинают с поисков себя.
Таким образом тот, кто дорос до самоосознания,
уже начинает понимать то, что оно есть живое су
щество, которое неотъемлемо связано с Духовным
Миром, и то, что оно, то есть Душа, не принадлежит
Материальному Миру, и потому её действия должны
быть связаны только со Всевышним.
Так, когда Душа действует в Сознании Бога, она
эписонически пребывает в своём естественном положении, что говорит о том, что она находится в Боге, а
значит – вне кармической деятельности трёх гун.
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– это Абсолютное Бытиё.
Всякая жизнь в Относительном Поле проистекает
под властью гун, которые оказывают на человека своё
незримое влияние.
Поэтому, чтобы получить непосредственный опыт
Абсолютного Состояния Жизни, необходимо сознательно отказаться от власти гун, при этом целенаправленно направив своё внимание с грубых уровней опыта на более высшие уровни. И тогда, достигнув опыта
Чистого Сознания, вы сможете получить Освобождение
и благополучно завершить эволюцию своей Души.
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Мудрый человек, отказавшись от деятельности ради
Господа, но при этом занятый Преданным Служением
Ему, сразу же достигнет Всевышнего, нежели, чем глупец, отказавшийся от деятельности, но не предавшийся в Руки Господа.
Это говорит о том, что Мудрый осознаёт то,
что, Преданно Служа Господу и исполняя свои
Трансцендентальные обязанности по отношению к
Нему, он свободен от кармических последствий, и взаимодействия на материальном уровне с иными объектами и существами не влияют на него, так как он постоянно Трансцендентирует в Высшее «Я», а поэтому
такой Преданный неразделим с Господом и всегда находится в Его Абсолютной Реальности.
Тот, кто действует в Сознании Бога, является слугой
каждого, поэтому его деятельностью доволен каждый,
и он очень дорог всем, так как его сознание – чисто, его
ум – безмятежен, его сердце горит Огнём Преданного
Служения Господу.
Такой человек обуздал свои чувства и свой ум погрузил в Сознание Бога. Он живёт, как индивидуальное
существо, и Душа его никогда не сможет быть уничтожена. Он просто всегда находится в Сознании Господа,
а тот, кто поступает таким образом, никогда не запутается в кармических реакциях.
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Тот, кто пребывает в Божественном Сознании, независимо от того, что он делает всё то, что и другие: ест,
спит, дышит, общается и выполняет все другие многофункциональные действия, – он понимает, что всё,
что он ни делает, по сути своей он не делает ничего, а
это лишь его материальные чувства взаимодействуют
с этими объектами, а он сам стоит в стороне, не вовлекаясь, наблюдая за этой игрой чувств Относительного
Поля Жизни.
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Тот, кто существует в Сознании Господа, не имеет
ничего общего с деятельностью Относительного Поля
Жизни независимо от того, что каждый день выполняет эту работу.
Так происходит потому, что он занят Трансценден
тальным Служением Господу, хотя с виду он действует с помощью своего тела, своих чувств, но на самом
деле он всегда осознаёт своё истинное Духовное положение.
Таким образом, у человека с Духовной направленностью органы чувств всегда заняты удовлетворением
Чувств Господа, тогда когда органы чувств материального человека всегда заняты удовлетворением самого
себя.
Это говорит о том, что человек, посвятивший себя Господу, не подвергается влиянию деятельности
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чувств, а поэтому он не может совершить ни одно из
действий, не направленных на Служение Господу.
Это глубина Преданности, в которой человек понимает своё положение – вечного Слуги по отношению к
Господу.
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Тот, кто все действия совершает во Имя Господа,
кто выполняет свои обязанности без привязанностей,
отдавая все свои плоды Господу, на том не сказываются греховные поступки потому, что он подобен листу
лотоса, который не смачивается водой.
Таким образом, мы видим, что всё, что существует
в Материальном Мире, всё есть проявление Брахмана,
а посему, все действия, которые совершаются во Имя
Его, принадлежат Всевышнему.
Таким образом, тот, кто понимает, что всё принадлежит Господу, что ОН обладатель этого всего, и, следовательно, все Служат Господу, тот не затрагивается результатами своих действий, так как, находясь в
Сознании Господа, он уже поступает со Знанием о том,
что всё материальное, в том числе и его тело, принадлежит не ему, а Господу, и, только добросовестно Служа
Господу, возможно, не вовлекаясь в действия, иметь все
благости как Духовного, так и Материального Мира,
как Единый Источник Всевышней Благодати.
425
Человек, действующий в Сознании Бога, то есть
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Служащий Ему посредством ума, речи, интеллекта,
непременно достигнет Освобождения, так как у него
отсутствует ложное эго, и он не отождествляет себя с
материальным телом.
Это говорит о том, что благодаря Знаниям человек осознал свою истинную природу и понял, что всё
в Мире принадлежит не ему, а Господу, и что только
Господь распоряжается Своей собственностью единовластно.
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Преданный все плоды своих действий отдаёт Господу, так как, познав Его Сокровенную
Абсолютность, он более не стремится к плодам своего
труда, дабы избежать вечного рабства.
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Вечно спокоен и не привязан находящийся в
Сознании Господа, и не искушён материальным.
Такой человек совершенен во всех отношениях, потому что тот, кто находится в Сознании Господа, всегда
далёк от материальных последствий, что значит, всегда близок к Абсолютному Уровню Бытия.
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Душа заключена в тело, и тело для Души является
её домом на данное воплощение.
Таким образом, находясь в теле, Душа подчиняется действующим на тело гунам материальной приро438

ды. Но это продолжается столько, пока Душа, в силу
своей осознанности, не пожелает вырваться из этих условностей Материального Мира и восстановить своё
Духовное первородство в теле.
Так, забывая о своей Божественной Природе и находясь заключённой в смертную – физическую оболочку тела, Душа начинает всё больше и больше отождествлять себя с ним, поэтому из-за отсутствия Знаний,
но и, конечно же, Духовного опыта, то есть зрелости
Души, Душа в условиях Материального Мира болеет и
страдает, не в силах подняться выше всякой телесной
деятельности.
Но, как только Душа начинает осознавать своё истинное положение в этом Мире, она начинает изменять
направление своей мысли, что существенным образом
влияет на её жизнь, так как, отказавшись от отождествления со своим телом, Душа отождествляет себя с
Господом – Истинным «Я», присутствующим в ней самой, и становится такой же свободной и Абсолютной,
как Сам Господь, даже оставаясь в этом теле.
Это говорит о том, что человек в Сознании Господа,
то есть осознавший своё Истинное «Я», свободен как
от внешней, так и от внутренней деятельности материального плана, так как он познал Абсолютное Единство
Бытия, слившись с Господом в Единое Целое.
429
Душа является живым существом – величайшей и
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Божественной Энергией Всевышнего Господа. И по
этому по своей природе является Высшей, в отличие
от материальной природы, которая является низшей.
Таким образом, Душа, находящаяся в теле, является
Праобразом Господа, проявляющегося в Материальном
Мире, а поэтому Душа, получившая тело, но не развившая осознание владения им, считается невежественной душой, обречённой на муки и страдания вместе с
этим телом.
Именно невежество, в котором живое существо
пребывает с незапамятных времён, является причиной
телесных мук и страданий, и как только Душа, это живое существо, отстранится от деятельности тела, она
также освободится от последствий действий этого тела.
Но это не значит, что, чтобы освободиться от последствий действий этого тела, Душе необходимо
оставить его ещё при своей жизни. Нет! Это означает то, что пока Душа с помощью Трансцендентального
Сознания Господа не познает свою истинную природу, тело, словно океан пороков и страстей, постоянно
будет ввергать Душу в круговорот новых рождений и
смертей, каждый раз создавая невежественной душе
суровые испытания для выживания в Материальном
Мире.
Но как только Душа осознает своё Истинное «Я»
и придёт к Господу, то её приход ознаменуется её новым рождением в Духе, то есть в Абсолютном Бытие.
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И Душа, обновлённая и возвеличенная, познает
Господа, как Новую Реальность своей Божественной и
Безсмертной Жизни.
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О, Всевышний Вибху, Источник Силы и
Безмятежный Родник Радости и Любви!
Ты, Господь, исполнен Безконечным Знанием,
Богатством, Силой, Славой, Красотой и Отречением!
Ты находишь удовлетворение в Самом Себе, и Тебя
не безпокоят ни греховные, ни праведные действия,
ибо Ты стоишь выше дуальности и подчиняешься только Самому Себе.
Ты создаёшь определённые обстоятельства для
всех живых существ, дабы они достойно и терпеливо
отработали свою карму.
Ты, Господь, Всемогущ, Вездесущ! Ты, Господь –
Вибху, а живое существо по сравнению с Тобой лишь
ану, то есть безконечно малое создание.
Ты, Господь, наделяешь каждое живое существо
свободной волей, дабы оно могло иметь собственные
желания и реализовывать их посредством Тебя.
Ты, Господь, позволяешь этому существу желать
то, что оно хочет, но в то же время Ты исполняешь его
желания настолько, насколько оно того заслуживает.
Ты, Господь, проявляешь заботу ко всем, кто к Тебе
стремится, и поощряешь тех, кто в Тебе достиг истинного счастья.
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Ты даёшь каждому живому существу совершать
праведные поступки, дабы оно могло возвыситься
в своих радостях и горестях и достигнуть Царствия
Небесного!
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Подобно тому как Солнце освещает всё живое,
так и Знание разрушает невежество и открывает перед Душой неимоверные возможности Силы и Славы
Духовного Мира.
Поэтому тот, кто забыл Господа, несомненно, пребывает в заблуждении, но тот, кто находится в Сознании
Господа, находится в Абсолютной Реальности Бытия.
Перед таким человеком, достигшим Сознания
Господа и находящимся в совершенном Знании, открывается Небесная Благодать, и он достигает
Освобождения как конечной стадии своего эволюционного пути.
432
Когда все проводники человека (ум, разум, речь,
слух и т.д.) сосредоточены на Всевышнем, тогда он
полностью освобождается от тревог.
В сердце человека поселяется Высшая Благодать
и умиротворение, и такой человек считается
Проводником Бога. Благодаря совершенному Знанию
и Преданному Служению Господу он чётко следует по
Духовному Пути к своей высшей и благословенной цели – к Освобождению.
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Так, Высшая Истина – это Служение Господу!
И не существует никакой другой Истины, потому
что только Господь является Божественной Лично
стью, Брахманом, Высшей Реальностью, Верховным
Аспектом Абсолюта и самой Истиной, которой искренне и честно должен Служить человек, осознавая то, что
в Лице всех Аспектов Господа, он Служит Абсолютной
Реальности Бытия.
Таким образом, тот, чей ум, разум, слух, зрение,
речь, сознание всегда сосредоточены на Господе, тот,
кто полностью находится в Сознании Бога, тот, несомненно, познал великое счастье Трансцендентального
Знания, которое открыло ему Путь к Освобождению и
дальнейшему воплощению его Души в более Духовных
Мирах.
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Мудрец обладает истинным виденьем, и оно направлено на каждое живое существо, в ком живёт
Благословенный Атман.
Это говорит о том, что человек в Сознании Господа
не делает различия между видами живых существ, он
одинаково относится ко всем минералам, растениям,
животным, людям и всем иным существам, обитающим в этой многомерной Родине. Каждое живое существо для него благословенно, так как оно имеет связь
со Всевышним, а значит Господь во всей Своей полной
экспансии присутствует в нём.
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Такое понимание Всевышнего есть Чистое Знание,
которое не делает различий ни между кем. А поэтому Мудрый, понимая это, старается угодить Господу
во всех Его формах и видах, в которых заключена
Его Мировая Душа Неиссякаемого Источника Жизни
Вечной.
Господь в виде Параматмы присутствует в каждом,
и это присутствие наделяет каждое живое существо
неповторимостью и уникальностью (индивидуальностью) в своём роде.
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Тот, чей ум достиг единообразия и равновесия, тот,
чей ум и печаль, и радость осознаёт, как Волю Божию,
тот, чей ум непогрешим, подобно Брахману, тот, чей ум
победил и рождение, и смерть, – тот ум познал Истину
Бытия, и эта Истина есть он сам!
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Когда ум уравновешен и его более не безпокоит суетность Относительного Поля Жизни, то это говорит о
том, что такой ум достиг стадии самоосознания и поднялся выше стереотипов и условностей Материального
Мира.
Такой ум победил сам себя, и осознание собственной сущности возвысило его до уровня Божественного
сознания.
Иными словами, он более не подвержен рождению
в Материальном Мире, и после своей смерти (смены
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мерности жизни) он достигает сфер Божественных,
Высших Духовных Обителей.
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Тот, кто не скорбит, не радуется, не тоскует, кто
без эмоций и переживания встречает плохое и хорошее, тот, кто знает, что он не является телом, а является Душой, тот познал науку о Боге и уже живёт в
Духовном Мире.
Таким образом, всё это указывает на признаки самореализовавшегося человека – человека, достигшего
Духовной зрелости и отождествившего свой ум не с
телом, а со своим Истинным «Я». Этот человек твёрдо знает то, что он является неотъемлемой частичкой
Господа, и это Знание поднимает его до высшего уровня Сознания Бога.
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Человек, постигший Бога и открывший в себе Его Божественную и Абсолютную Суть, всегда черпает Блаженство внутри себя, ибо более нет в
Относительном Поле Жизни ни одного Источника
Истинной Благодати, где бы он смог насытить свою
Душу.
438.
Тот, кто Служит Господу со вкусом Духовного удовольствия, тот – непобедим и сексуальные влечения
Материального Мира ему нипочём, ибо он познал ра445

дость Служения Господу и может работать с большой
энергией, обходясь без сексуальных удовольствий.
Ибо невовлечение подразумевает под собой не только соприкосновение с деятельностью Материального
Мира, но и также с чувственными удовольствиями и
наслаждениями, которые приходят к человеку через
еду, сексуальные удовольствия и т.д.
Так что разумный человек, то есть человек, находящийся в Сознании Бога, не соприкасается с источником страданий, которые происходят от взаимодействия
с материальными чувствами, ибо знает об их временности и непостоянстве, а поэтому он испытывает истинное наслаждение только от Трансцендентального
слияния с Господом, направляя свой ум на достижение
Высшей Абсолютной Истины.
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Тот, кто научился сдерживать свои чувства, мысли,
эмоции, тот непременно может сдерживать и свои желания, так как тот, кто хочет продвигаться по Духовному
Пути, не должен быть вовлечён ни в одно из своих желаний, кроме желания Преданного Служения Господу.
Таким образом, тот, кто хочет продвигаться по Пути
самореализации, тот должен научиться управлять побуждениями материальных чувств, строго контролируя свою речь, ум, желудок, язык, гениталии и все
иные побуждения, возникающие в уме человека, такие
как гнев, жадность, обида, осуждение и т.д.
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Поэтому обучение контролю через самодисциплину чувств считается главным средством умелого
управления умом следующего Путём самореализации
в Высшем «Я».
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Тот, кто в себе видит Бога, тот, кто черпает счастье и радость в самом себе, тот, кто обращает взгляд
внутрь себя в поисках Абсолютного Бытия, тот является совершенным существом, ибо в его жилах течёт
Световая Кровь Космического Разума.
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Тот, кто живёт во Всевышнем, кто любит во
Всевышнем, кто Служит Всевышнему, кто осво
бождается во Всевышнем, тот в итоге достигает
Всевышнего.
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Если человек не способен познать счастье в самом
себе, если он всё ещё ищет его посредством других
в Относительном Поле Жизни, если он всё ещё привязан своими действиями к материальному плану, то,
действительно, такой человек несчастен, ибо он не познал радости освобождения от мирского бремени и не
может спокойно находиться в любом месте, и наслаждаться жизненной деятельностью внутри себя.
Человек, познавший счастье внутри себя, более не
желает внешнего материального счастья, ибо его сча447

стье всегда при нём, так как тот, кто хоть раз ощутил
Единство связи с Господом, становится единым с Ним
всем своим существом, что исключает из его жизни
всякую двойственность как таковую.
А поэтому, тот, кто находится вне двойственности, и чей ум направлен внутрь себя, тот акцентирован на Господе как на Абсолютной и единственной
Реальности Жизни Вечной.
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Только тот человек, который пребывает полностью
в Сознании Бога, может так же, как и Бог, являться живым источником радости и любви, и поэтому находиться возле такого человека – великое счастье, так как его
сознание, как и Сознание Бога, источает Безграничную
Энергию Вечной Жизни.
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Тот, кто борется со своими пороками, а не потворствует им, кто забыл, что такое гнев и скверна, кто
постоянно стремится к самосовершенству, кто поклоняется Господу в лице всего живого, тот, воистину, Мудрец, достигший Просветления.
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ыть освобождённым
от двойственности – это
значит быть в
Поле недвойственности,
в Абсолютном
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Состоянии Бытия.
Находясь в этом состоянии, человек обретает устойчивость и стабильность. Его
душевный покой берёт верх над безспокойствием ума, и тогда человек достигает
наивысшего состояния самореализации.
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Благодаря постоянному погружению во Всевышнего человек более не испытывает мук Материального
Мира, а всё потому, что он неотступно думает только
о Господе и видит только Господа во всём и в каждом.
Такой человек вышел из-под власти желания, страха и гнева и нашёл Истинную Обитель в Сознании
Бога.
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Тот, кто в Сознании Бога, усердно и терпеливо, с
любовью и безкорыстием познаёт свою Истинную
сущность, тот, кто не ленится, а усердным трудом постигает Духовную науку, тот непременно достигает
Трансцендентального состояния, которое позволяет
ему ощущать присутствие Господа во всех своих действиях.
Такое положение называется Освобождением во
Всевышнем.
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Тот, кто занимается Духовными практиками, знает,
что, чтобы достичь Трансцендентального состояния,
необходима Медитация, которая помогает ум отделить
от объектов чувств таких, как слух, осязание, зрение,
вкус, обоняние и таким образом подготовить себя к
Освобождению во Всевышнем.
Это очень длительный процесс самоочищения под451

сознания, который позволяет освободиться от всех видов страха, гнева, всевозможных негативных блоков и
деструктивных программ, которые, в процессе эволюционного созревания и становления Души, накапливались и ложились тяжёлым грузом на подсознание.
И таким образом, самый лёгкий путь самоочищения – это Путь Служения Господу, который включает
в себя изучение Духовных Знаний и их практическое
применение.
Одним из видов этих Знаний является Транс
цендентальная Медитация, благодаря которой человек
избавляется от отрицательной кармы, учится управлять своими чувствами и познаёт Господа как Абсолютное Бытиё, и получает Освобождение в Нём!
Поэтому человек, полностью осознающий Господа,
все свои действия посвещает только Ему, потому что
только таким образом возможно достигнуть Освобождения и заслужить полного понимания с Господом!
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Жить и трудиться в Сознании Господа – это значит
трудиться с полным осознанием Господа как Высшего
Владыки всей вашей жизни.
Такой труд считается самым благословенным, так
как он, сродни Трансцендентальному Знанию, открывает перед вами неисчерпаемый источник неземного
богатства, от соприкосновения с которым ваша Душа
становится чистой и совершенной.
452

А пока Душа остаётся в соприкосновении с Материей, она действует несовершенно и неграмотно, так
как находится в подчинении материальным законам,
но как только она начинает осознавать Господа, она
приводит своё живое существо к Духовной жизни,
даже если ещё пребывает под контролем Материи.
И чем дальше и глубже продвигается Душа в Духовных поисках Истинного «Я», тем больше она освобождается от пут Материального Мира и достигает
Сознания Бога, совершая поэтапный переход с материального плана в Духовный – Божественный.
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О, Господь мой, прошу Тебя, избавь меня от прелестей и соблазнов Материального Мира!
Избавь меня также от стремления к богатству и безпутству!
Избавь меня, Господи, и от безпокойства ума, которое доставляет мне неимоверный вред!
И самое главное и единственное о чём я прошу
Тебя – это даруй мне милость Служить Тебе жизнь за
жизнью всегда, в любом теле, в своём Роде, просыпаясь на рассвете каждое утро с Твоим Именем в сердце
и на устах.
Ибо Ты, Господь мой, Путь мой, Обитель моя, моя
жизнь и Великий Океан Знаний, который я должен переплыть на плоте Веры, Надежды, Любви.
453
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Когда ты воссоединяешься со Всевышним в деяниях, речи своей, то ты всё чаще и чаще начинаешь упоминать Его Светлое Имя.
Такое поведение означает одно, что ты нашёл Путь
Отречения и можешь с лёгкостью отречься от стремления ума к чувственным удовольствиям, и направить
ум к постижению Абсолютного Бытия.
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Только Духовные Знания помогут человеку познать
свою собственную природу существования.
Таким образом, человек, получивший Знания, начинает понимать своё истинное положение, а соответственно этому он и действует в жизни согласно ему.
Так каждое живое существо должно знать, что оно
не обладает отдельным и независимым Бытиём, Бытиё
единое для всех живых существ, и оно является Духовной средой, почвой, на основе которой взрастают все
материальные побеги.
Поэтому, получивши Знания об истинной природе
вещей, человек должен следовать этим Знаниям и занимать свои чувства не материальными наслаждениями, а стараться всячески удерживаться от них.
Таким образом, человек, воздерживающийся от
удовлетворения всяческих чувств и готовый действовать в угоду Господу, считается Духовным человеком,
достигшим Освобождения при жизни.
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Такой человек является примером для всех, так
как он достиг целостности слияния с Господом, и его
Трансцендентальное Служение Господу приносит ему
истинный восторг и наслаждение.
Такой человек находит счастье в самом себе, по
этому он больше не занимается удовлетворением своих чувств и какой-либо кармической деятельностью,
он Преданно Служит Господу и имеет возможность
совершать все свои действия ради Господа и Его удовлетворения.
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Контроль над умом и отвлечение его от привязанности к чувственным объектам – это главная задача
человеческой Души, так как именно хорошо натренированный* ум может вывести Душу из трясины невежества и помочь Душе обрести истинное спасение в
Господе.
Поэтому лучший способ спасти Душу – это занять
ум Сознанием Бога, используя для этого Духовные
практики, с помощью которых ум сможет отрешиться
от объектов желаний и приобщиться к Абсолютному
Бытию.
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Тот, кто победил ум и заставил его служить на благо
Эволюции, тот приобрёл себе истинного друга и помощника, но кто не смог воспользоваться умом и, в
*

Духовные практики
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силу собственной невежественности, лени и иных чувственных наслаждений, не смог воспитать ум с пользой для себя, тот приобрёл настоящего врага, который
постоянно создаёт ему проблемы в жизни.
Таким образом, человек, который не в состоянии
управлять своим умом, попадает в его рабство и зависимость от него и добровольно, в угоду уму, начинает
служить похоти и потворным желаниям, которые только то и делают, что укрепляют порочное царство ума.
Но, когда человек побеждает ум и через него добровольно решает Служить Господу, то тем самым он
устанавливает мощный контакт сердца, ума с Господом и начинает подчиняться Всевышней Воле.
Отдаваясь в руки Всевышнего, человек полностью
вручает себя Господу, испытывая истинное счастье и
наслаждение.
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Кто контролирует свой ум – тот чувствует свою
Душу, кто чувствует свою Душу – тот знает, что желает Господь!
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Каждое существо живёт в Мире по Воле Всевышнего. Но не каждое живое существо ощущает действие
Воли Всевышнего на себе.
Это происходит тогда, когда ум находится в заблуждении и когда он прельщён внешней иллюзорной
энергией, вот тогда человек застряёт в сетях Матери456

ального Мира и становится рабом ума, жаждущего всё
больших и больших наслаждений.
Но, когда ум человека сосредоточен на Высшей
Природе, то у него не остаётся иного выбора, кроме
как следовать указаниям Всевышнего, то есть исполнять Его Волю.
Таким образом, человек, находящийся в Сознании
Бога, достигает Трансцендентального состояния и становится не подверженным влиянию двойственности
Относительного Поля Жизни, а соответственно этому
состоянию он все иные состояния: горе, радость, любовь, ненависть, успех, неудачу и т.д. – воспринимает
не с уровня относительного видения, а с позиции Абсолютного Бытия, с состояния Самадхи, то есть погружения во Всевышнего.
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Когда человек полностью доволен своей жизнью,
то есть своим Духовным положением в ней, которое
включает в себя приобретённые и приобщённые к жизни Знания, а также полученному Духовному опыту понимания жизни, то такой человек достиг Божественного уровня и овладел собой.
О нём можно сказать, что он, благодаря Знанию,
достиг совершенства и Духовно обогатился Трансцендентальным Служением Господу.
Он вовлёк свой ум, своё тело, Душу, сознание во
взаимоотношения с Господом и его единственным без457

пристрастным желанием сохранилось желание Преданного Служения Всевышнему, так как иные желания
более не вовлекают его Трансцендирующий ум к действию.
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Человек, занимающийся Трансцендентальной Медитацией всегда должен познавать Господа на различных уровнях Бытия, поэтому находиться в Сознании
Господа, он должен постоянно испытывать Трансцендентальное любовное Служение к Нему, осознавая Его
Божественное Сознание во всём и в каждом.
Только таким образом возможно осознание Господа и, только благодаря Преданному Служению Ему,
возможно сосредоточить свой ум на Всевышнем.
Концентрация ума на Всевышнем называется Божественным трансом или Самадхи, и для того, чтобы
достичь этого Божественного состояния, необходима ЧИСТОТА, которая включает в себя чистоту тела,
действий, пищи, мысли, отношений, также необходимо избегать всех неблагоприятных условий, которые
могут повлиять на процесс самореализации (плохих и
порочных отношений, дурных людей и всех вещей и
явлений, которые вызывают пагубные чувства и действия). Все эти меры очень необходимы особенно тогда, когда человек выстраивает отношения с Господом и
стремится эти отношения сделать выше чувств личной
собственности.
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Таким образом, человек, который находится в Сознании Бога, понимает, что всё, что существует в жизни, принадлежит не ему и не всем остальным людям
– всё принадлежит только Господу, и это понимание
жизни и его личного отношения к жизни и к Господу
рождает в нём состояние истинной свободы от чувства
личной собственности. Человек более не домогается
чего-либо для своих личных целей, он умеет принимать то, что полезно для Сознания Господа, и умеет
отвергать всё то, что порочит Светлое Имя его Бога.
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Цель жизни каждого человека – это познание Бога,
который присутствует в сердце каждого живого существа как Параматма, и поэтому познание Бога, в первую
очередь, сопряжено с постоянным контролем чувств,
ума, деятельности, которые должны быть направлены
на Духовное самопознание Истинного «Я».
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О, Господь мой, я занял свой ум мыслями о Лотосных Стопах Твоих.
Я отдал свою речь описанию Твоих Трансцендентальных качеств.
Я отдал свои руки мытью Храма Твоего.
Я отдал свои уши слушанью о Деяниях Твоих.
Я отдал свои глаза созерцанию Трансцендентальных форм Твоих.
Я отдал своё тело соприкосновению с телами пре459

данных Тебе.
Я отдал своё обоняние наслаждению запахом цветов, предложенных Тебе.
Я отдал свой язык вкушению Божественной пищи,
сложенной к Твоим Лотосным Стопам.
Я отдал свои ноги посещению Твоих Храмов и Твоих Обителей.
Я отдал свою голову поклонению Тебе.
Я отдал свои желания исполнению своей миссии –
Служения Тебе.
Я отдал свою Душу Тебе, Господи, дабы воссоединившись с Тобой, она обрела покой и умиротворение.
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Занимаясь Духовными практиками, человек постепенно отрешается от материальных воззрений.
Он начинает осознавать Природу Трансцен
дентального, тем самым направляя все свои чувства на
постижение Абсолютной Реальности.
Таким образом, не испытывая больше чувственного удовлетворения, человек старается слиться в одно
целое со Всевышним, дабы объединившись с Ним в
одно, следовать конечной цели Души – Освобождению.
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ак только ваше Высшее «Я» овладевает
вами, вы становитесь
самим собой и более
не нуждаетесь ни в
завоевании никаких
царствий, ведь самое главное Царствие Нетленного Духа уже
ваше!
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Занимающийся Духовными практиками непре
менно должен заниматься ими с решимостью и верой,
с терпением и упорством, при этом он должен отбросить все материальные желания и научиться при помощи ума и чувств контролировать все свои действия.
Таким образом, тот, кто неустанно трудится над
самосовершенством Души, тот непременно войдёт в
Трансцендентальное состояние и с помощью разума,
подкреплённого убеждённостью, достигнет вершины
Истинного «Я».
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Медитация – прямой Путь к Освобождению!
Куда бы ни убегал ум во время Медитации, какие
бы подвохи и каверзы он ни строил, истинный йог должен научиться управлять своим умом, а не ум им. Он
должен привести ум в повиновение и тем самым обуздать при помощи ума свои чувства.
Только таким образом возможно достичь Транс
цендентального счастья и избавиться от всех карми
ческих реакций, ощутить тождественность с Господом
и получить искомое Освобождение.
Невозможно достичь Сознания Бога, Абсолютного
Бытия, Истинного «Я», пока ум не сосредоточится на
Господе, только сосредоточение ума на Господе способно развить в сознании человека высшее понимание
Истины.
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Господь живёт в сердце каждого, а поэтому, кто
Преданно Ему Служит – во всех и в каждом видит
только Господа.
Это говорит о том, что тот, кто находится в Сознании Бога, одинаково относится ко всем существам, независимо от их формы и вида. Он видит во всех них
Источник Вечного Счастья и Наслаждения – Атман.
Он знает, что каждое существо, в первую очередь, является живым воплощением Господа и поэтому, служа
каждому существу, Преданный Господа Служит в их
лице прежде всего Богу.
А Служение Богу направляет ум к познанию Бога
как Абсолютного Источника Счастья, являющегося основой материальной жизни.
464.
Тот, кто становится на Духовный Путь, должен, в
первую очередь, отказаться от материального счастья
в какой бы из форм оно ему не представлялось.
Он должен всегда преданно и самозабвенно Служить Господу и, в первую очередь, расставлять приоритеты в жизни так, что Духовное Служение должно
быть превыше всех иных родственных отношений.
Только таким образом возможно реализовать своё
Высшее «Я», познать себя как Духовную сущность и
обрести Божественную Милость Господа.
464

465
Зло никогда не одолеет того, кто творит добро, поэтому совершайте благоприятные действия, и они помогут вам и в Духовном, и в материальном плане заработать благопристойную карму.
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Откажитесь от результатов всех своих деяний, и все
труды свои посвятите Господу, ибо только так можно
снискать Божественную Милость Всевышнего.
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Тот, кто восхваляет Господа и повторяет Его
Свещенные Имена, достиг высших ступеней в Духов
ной жизни и все эти достижения, в первую очередь,
являются трудом всей его предыдущей жизни, которая
проложила путь в настоящее и создала самые благоприятные условия самосовершенствования Души в будущем.
Таким образом, тот, кто стремится к большему совершенству, кто очистился от всякой скверны,
кто на протяжении многих жизней заполнял свой ум
Духовными Знаниями, тот с решимостью в этом воплощении начинает выполнение своей незаконченной
задачи, и таким образом, рано или поздно, достигает
высшего совершенства в Сознании Бога.
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Когда мы говорим о Духовных Знаниях, о Транс
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цендентальной Медитации, чтении джапы, то есть произношение Божественных Имён Господа, то мы имеем
в виду соединение нашего сознания с Господом, с тем
Абсолютным Бытиём, Истинным «Я», Божественной
Реальностью, которая является Основой всего сущего.
Таким образом, этот процесс соединения нашего сознания с Господом является процессом, выстраивающим отношения со Всевышним, которые, в первую очередь, должны быть основаны на Любви и
Преданности, как на высшей совершенной ступени
Эволюции – Жертвенности.
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Из всех живых существ тот, кто с Великой Верой,
Преданностью и Любовью пребывает во Мне, думает
обо Мне, Служит Мне, дорожит Мною, тот, кто тесно
связан со Мною, тот достиг величайшей ступени со
вершенства.
И это почитание Меня несёт им истинное Осво
бождение.
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Кто полностью освободился от сомнений и направил свой ум к Стопам Всевышнего, тот непременно достигнет Его и познает Абсолютную Истину, заключающуюся в Познании Бога как Абсолютного Знания о
Бытие.
Поэтому не существует авторитета выше Господа,
и, слушая Его, каждое живое существо получает ве466

личайшую возможность для прогресса собственной
Души.
Таким образом, по мере Служения Господу, человек всё больше и больше освобождается от влияния на
него Относительного Поля Жизни, то есть трёх гун материальной природы, что приводит к ослаблению материальных пороков и приобщению Души к истинному состоянию чистоты и добродетели.
Таким образом, только в Сознании Бога возможна
Духовная Эволюция и возможно получение Трансцен
дентального Знания о Его Абсолютной, Божественной
Природе – Атмане.
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На миллионы людей может быть один или несколько стремятся к совершенству, и из них, достигших совершенства, может быть один, воистину, познал Меня.
Этот длинный Путь познания Трансцендентализма
Господа открыт для всех, но пройти по нему могут немногие, так как уровни развития сознания людей различны, и из миллиона людей доходят только те сознания, которые былыми воплощениями заслужили право
в этой жизни находиться у Лотосных Стоп Господа.
Это те Души, которые горят идеей Служения Гос
поду, которые стремятся к постижению Трансцен
дентального Знания, которые понимают, что есть Его
Сущность, что есть тело и что есть Абсолютная Истина.
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Это люди, которые побороли свои животные наклонности, обрели истинные добродетели и не видят
иной жизни, кроме жизни преданного и самозабвенного Служения Высшей Истине.
Таким образом, неверующим сложно постичь Гос
пода, потому что только чистая и совершенная, отшлифованная многими воплощениями Душа, способна
прийти к Нему, дабы стать истинным Служителем и
распространителем Абсолютной Любви Господа.
472
Я есть Начало ВСЕГО… и Я есть Конец ВСЕГО
– всего, что есть материального и всего, что есть
Духовного в этом Мире.
Всё, что существует в Мире, является порождением Духа и Материи.
Дух является Абсолютным Полем Жизни, то есть
Основным Полем Творения, на котором возникают материальные построения.
Это говорит о том, что Материальный Мир,
то есть Относительное Поле Жизни, возникает из
Абсолютного Поля, и так как Дух присутствует в
Материи – в Относительном Поле Жизни, то в присутствии Духа происходит процесс созревания Материи.
Таким образом Дух и Материя являются двумя
Энергиями Господа и, объединённые вместе одной
Мировой Душой, способствуют развитию Жизни во
всей Вселенной.
468
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Всё покоится в Господе!
И нет ничего выше, богаче, абсолютней, нежели,
чем ОН!
Господь – Высшая Абсолютная Истина.
ОН – Причина всех Причин.
ОН, ТО Сокровенное и Трансцендентальное, ТО,
что не затронуто никакой скверной, и ТО, что стоит во
главе всего сущего.
Только тот, кто знает Его, может преодолеть оковы
рождения и смерти. Нет иного Пути к Освобождению,
кроме как через познание Его Абсолютной Личности.
ОН, Господь – Начало всех Начал, и нет никого во
всём Мире иного, кто бы в своём положении был подобен Его Сиятельной Личности.
ОН, Господь – Великая Вездесущность, Которая
обеспечивает всё вездесущее Своими многочисленными энергиями.
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Господи, Ты подобен вкусу воды в знойной пусты-

Господи, Ты подобен свету Солнца в кромешной
тьме.
Господи, Ты подобен сиянию Луны в тёмном небе.
Господи, Ты подобен благословенным каплям дождя в иссохшей земле.
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Господи, Ты подобен воздуху, которым невозможно надышаться.
Господи, Ты подобен улыбке на устах младенца.
Господи, и вода, и Солнце, и Луна, и капли дождя,
и воздух, и улыбка младенца – все они есть Ты, мой
Абсолютный, Вездесущий Творец Материальных и
Духовных Энергий.
Как ни назови Тебя, Ты всегда остаёшься тем, кем
Есть – Всевышним Господом моей ищущей Осво
бождения Души.
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Сильный человек всегда должен применять свою
силу для защиты слабых, а не для нападения на них в
личных интересах.
Только так познаётся состояние добродетели, и
только так эта добродетель перерастает в высшее ка
чество Служения Господу.
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Все состояния Бытия, с которыми сталкивается человек на протяжении всей своей жизни, будь-то добродетель, страсть или невежество – все они есть проявление Божественной Энергии Господа, и все они – эти
три гуны Материальной Природы находятся в Господе
и исходят от Господа, как от Основного Источника
Духовной Энергии.
Это говорит о том, что эти три гуны, исходящие
от Господа, не затрагивают Самого Господа, так как
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Господь, стоящий над этими материальными гунами
Природы, остаётся Трансцендентален по отношению
к ним.
Если мы рассмотрим всё живое, то увидим, что оно
всё находится под влиянием Материальной Природы,
а соответственно этому и все действия каждого живого
существа определяются в рамках этих трёх гун.
Так добродетель, страсть и невежество управляют
энергиями Материального Мира, и все живые сущест
ва: люди, Полубоги, животные и т.д. – все они находятся под воздействием этих трёх гун, не подозревая
о том, что над этими гунами стоит Абсолютная Сила
Всевышнего Господа.
И стоит только захотеть, стоит приложить усилия
и достигнуть Сознания Бога и тогда Душа, преодолевшая Божественную Энергию, состоящую из трёх
гун Материальной Природы, непременно выйдет изпод её влияния и достигнет слияния с Абсолютным
Сознанием Бога.
477
Все живые существа являются частью Божественной
Энергии Господа, и поэтому их природа Божественна,
но, несмотря на это, вследствие соприкосновения с материальной энергией, их изначальная Божественная
Природа сокрыта под материальными наслоениями.
Находясь под влиянием Материи, им очень сложно распознать своё Божественное Начало и практиче471

ски невозможно преодолеть это давление Материи, но
находятся обусловленные Души, которые в силу своего кармического проявления преодолевают своё низшее начало и направляемые Божественной Волей они
следуют по Пути Освобождения.
Поэтому, только Господь и Духовный Учитель способны показать Путь к Свету и вывести эти Души из
пут Материальной Природы.
Поэтому, предать себя в Руки Господа – это единственное средство для освобождения из плена иллюзии Материального Мира.
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Все Бхакты несомненно имеют благородные Души,
но те, кто знает Господа, уже достигли Его.
Это говорит о том, что Служа Господу с Транс
цендентальной Любовью, Преданный приходит к
Господу и остаётся с Ним.
Преданный не знает ничего, кроме Господа, но в то
же время он знает всё, он знает тайну жизни и смерти, он знает, что его Истинное «Я» и Господь есть Суть
Одно. Он знает себя!
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Преданные Господа всегда пребывают в Его Сердце,
равно как и Господь – в сердцах Преданных.
Это говорит о том, что Преданный не знает ничего,
помимо Господа.
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Все его мысли и действия посвещены только
Всевышнему.
Такая глубокая Духовная связь помогает Преданно
му всегда сохранять Духовный контакт со Всевышним
и всегда находиться в Трансцендентальном состоянии
по отношению к Миру.
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Тот, кто спустя многие воплощения, наконец-таки, приходит к Господу, тот, кто, Преданно Служа Ему,
воистину достигает Трансцендентального Знания, заключающегося в том, что Господь – это конечная
цель Духовного осознания, тот отрешается от утех
Материального Мира и начинает постигать многоэтапный процесс самосовершенствования Души, который
приводит человека к привязанности к Богу.
Таким образом, человек начинает понимать, что
Бог есть причина всех причин, и что это материальное
проявление не существует независимо от Него.
Он постигает, что Материальный Мир есть искажённое отражение Духовного Мира, и понимает, что
всё в этом Мире связано только с Господом.
А поэтому, чей разум проникся таким пониманием
несомненно на Пути Освобождения от материальной
скверны.
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«П

ривязанность к миру тоже приносит нам
страдания и безпокойства.
Если ваше «я» присутствует в теле, это приводит к страху смерти. Пока вы не найдёте собственное «Я» – всегда будете бояться смерти.
Пока вы не поймёте природу своего «Я», вы будете совершать неправильные поступки и продолжать ошибаться.
Поэтому, чтобы достичь цели, мы должны обратиться к тем, кто её уже достиг».
Свами Пармананд Джи Махарадж
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Истинно Преданный всегда довольствуется тем,
что даёт Господь, он не желает большего, ибо всё, что
он имеет, является заслугой его Преданного Служения.
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Господь никогда не явится перед теми, кто глуп и
невежественен. ОН сокрыт от них Своей внутренней
энергией. И поэтому они не знают о том, что Господь
Нерождённый и Непогрешимый.
Господь никогда не являет Себя всем. ОН может
лишь предстать перед Своими Бхактами, являя Себя в
качестве Источника Наслаждения.
Все же остальные неверующие и обыкновенные
люди не могут увидеть Господа, так как их разум пребывает в материальной энергии, что говорит о том,
что, в силу засорённости разума, они не способны увидеть Божественную Чистоту Господа и поэтому лишены счастья общения с Ним!
О, мой Господь, на Тебе зиждется вся Вселенная.
На Тебе держатся все Обители и дома Небожителей и
людей.
Ты, Господь мой, являешься величайшей опорой и
поддержкой каждому живому существу.
Ты, Господь мой, даруешь жизнь каждому созданию, в чьей крови течёт Твоя Световая Энергия.
Я взываю к Тебе, послужи опорой и для меня, поддержи, Бог мой, меня на всех Путях моих!
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Даруй жизнь мне полную счастья и радости, дабы каждый вдох и выдох мой был наполнен Твоей
Отцовской Любовью!
Будь милостив ко мне, Бог мой, и устрани блеск
и сияние майи, дабы я смог увидеть всю Красоту и
Величие Твоей Абсолютной Природы, Твою Вечную и
Божественную форму блаженства и Знания!
О, Господь мой!..
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Господи, Тебя не знает никто.
Но Ты, Господи, знаешь про всех и обо всём.
Ты знаешь всё, что было в прошлом, всё, что проис
ходит в настоящем, и всё, что свершится в будущем.
Ты, Господи, владеешь всем полным Знанием и нет
Тебе равного ни в ком и ни в чём.
Ты, Господи, знаешь каждое живое существо, поскольку Ты пребываешь в сердце каждого.
Ты, Господи, подобен Солнцу, а майя, подобна облаку.
Майя может на некоторое время сокрыть Солнце от
несовершенных глаз, однако в действительности облака его не закрывают.
Так, миллиарды глаз наблюдают за Тобой, Господи,
тогда когда Твой Единый охватывает воображаемое
виденье их всех!
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Все живые существа рождаются в неведеньи и, вве476

дённые двойственностью в заблуждение, они утрачивают связь с Господом и попадают под влияние трёх
гун Материальной Природы.
Когда живое существо оказывается в заблуждении,
отделившись от Абсолютного Знания Господа, оно теряет чистоту и попадает под влияние иллюзорной энергии и становится неспособным постичь Божественную
Природу Господа – Истинного «Я».
Под влиянием иллюзорной энергии живое существо начинает испытывать всё больше желаний, оно
начинает завидовать и вожделеть не только к таким же
подобным существам, но и к Господу.
Таким образом, полностью теряя контроль, это существо становится неуправляемым. Оно начинает считать, что всё в этом Мире принадлежит только ему: его
дом, его имущество, его жена, его работа, его земля и
т.д. – такова двойственность, присущая заблуждению.
При такой двойственности у существа полностью
отсутствует разум, так как его эго не позволяет разуму
одержать верх над ним. Такое живое существо крайне
несчастно, так как находится в плену собственных заблуждений и в меру отсутствия Знаний ещё не способно осознать Божественную Природу своего Высшего
«Я».
Понадобится не одно воплощение перерождения
Души, что бы это существо, набираясь жизненного
опыта, наконец-таки, пришло к необходимости самосовершенства и осознано совершило эволюцию соб477

ственного сознания.
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Тот, кто Служит Господу, несомненно в прошлых
жизнях совершал благочестивые поступки и был
устремлён на поиски Истинного «Я».
Такой человек уже в прошлом достиг определённого уровня Служения, и в настоящем он с решительностью отдаёт себя в руки Господу.
Отдать себя в руки Господу – это Преданно Служить
Ему, добровольно отказавшись от всех благ и прелестей Материального Мира.
Таким образом, восстановив своё естественное положение в подчинении к Господу, человек постигает
Его Абсолютную Природу и тем самым становится с
Ним единым целым.
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Все находят прибежище в Господе: кто от старости
и смерти объединяется с Ним, кто, Преданно Служа
Ему, при жизни достигает Его.
В действительности каждый из них находится на
своём уровне сознания и каждый из них по своей природе достигает такого положения, которое продиктовано ему уровнем его сознательной деятельности.
Это говорит о том, что все подвержены рождению,
смерти, болезням, старости, но только те, кто обретает Духовное тело, становится одним из приближённых
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Господа и отдаёт себя Вечному Преданному Служению
Ему.
Воистину, каждый должен понять то, что он, в
первую очередь, является не материальным телом, а
Брахманом, то есть Душой, и такое представление о
Жизни непременно рождает в человеке осознание,
благодаря которому он достигает высшего понимания
своей Божественной Природы.
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Те, кто полностью осознают Господа, те, кто понимают, что Господь является движущим принципом материального проявления Богов, живых существ и всех
форм и видов Природы, те непременно уже действуют
в Сознании Господа, и их Трансцендентальная связь со
Всевышним позволяет им познать свою Божественную
Природу и обрести освобождение от материального рабства путём Трансцендентального – Любовного
Служения Господу.
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Человек, в момент смерти думающий о Господе,
непременно отправляется в Его Трансцендентальную
Обитель, поэтому очень важно в момент смерти помнить о Господе, потому что именно совокупность всех
мыслей и действий человека в течение жизни оказывает влияние на его мысли в момент смерти, поэтому поступки человека в этой жизни определяют его будущее
существование.
479

Это говорит о том, что если человек в этой жизни
живёт в гуне добродетели и всегда думает о Господе,
то для него не будет сложно вспомнить о Нём и в момент смерти, и это позволит человеку достичь Его
Трансцендентальной Обители.
Но если же человек находится в гуне невежества,
то и в момент своей смерти он может вспомнить только собственные пороки и привязанности, которые и
примагнитят его Душу на длительный срок отработки.
Таким образом, чтобы достичь спокойствия и умиротворения Души, то необходимо все свои действия
при жизни посветить Господу, дабы сосредоточив
свой ум на Нём достигнуть при жизни и после смерти
Абсолютного Счастья.
489
Тот, кто постоянно размышляет о Господе, тот, кто
свой ум направляет в поисках Его, тот, кто все свои
действия, мысли, интеллект сосредотачивает в достижении Всевышней Личности, тот несомненно придёт к
очищению и, благодаря устойчивости ума на Истинном
«Я», он достигнет высшего состояния – Просветления.
Таким образом, если всё время думать о Господе,
если все свои действия, мысли, эмоции, желания предлагать Ему (посвещать), если всю свою жизнь наполнить этим Абсолютным и Истинным состоянием Бытия, то великое счастье и блаженство получит каждый
Преданный, кто с любовью, верой, надеждой, безко480

рыстием и терпением Служит самой Жизни в Образе
Всевышнего Источника Жизни.
490
Господь знает настоящее, прошедшее и будущее.
Господь знает всё!
ОН – Источник всего!
ОН – Непостижимый, и Энергия Господа лежит за
пределами нашего понимания.
ОН пронизывает Собой этот Материальный Мир,
но всё же ОН – вне этого Мира.
Господь живёт в сердце каждого, а поэтому тот,
кто на протяжении своей жизни приобщается к
Трансцендентальному, тот в момент своей смерти непременно достигнет Его Божественного Сознания.
491
Тот, кто без колебаний и страха, из Любви и
Преданности вручил себя Всевышнему, тот не безпокоится о том, когда и каким образом он покинет это тело. Он вручил себя в руки Всевышнего и поэтому с радостью возвращается к Нему.
Если Преданный достиг самосовершенства, если
он находится в Сознании Господа, то тогда он в праве решать сам, где и когда, и при каких обстоятельствах он может оставить тело для того, чтобы слиться
с Абсолютной Энергией Всевышнего.
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Господи, как найти дорогу из этого Мира и уйти
при Свете, как не сбиться с Пути и оставаться верным
Тебе?!
Много мыслей кружится в моей голове… Я знаю,
что есть два пути ухода из этого Мира: один – при
Свете, а другой – во тьме.
Я выбираю Путь при Свете, я выбираю Твоё
Сознание, Господи, и готов Преданно Служить Тебе,
как Великому Световому Источнику Жизни Вечной!
493
Преданный Господа постоянно занят Служением
Господу. Всё, что бы он ни делал, всё, о чём он ни
мыслил, все его помыслы направлены на осознание
Господа.
Исходя из этого, мы понимаем, что именно Господь
даёт разум Своему Преданному, чтобы он смог понять
науку о Господе и усвоить это Знание для того, чтобы
Преданный смог ещё лучше прогрессировать на Пути
Духовного осознания.
Таким образом, Знания очень важны и нужны для
человека, их благо состоит в том, что они помогают в
самосовершенствовании сознания и выводят разум человека на новый уровень Духовного понимания жизни.
Вершиной этих сокровенных Знаний является
Преданное Служение Господу, которое помогает Пре
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данному получить Трансцендентальное удовольствие
и очиститься от материальной скверны.
494
Те, кто не имеют веры в Преданное Служение
Господу, те не могут достигнуть Его.
Но те, кто искренне верят Господу и Служат Ему
без корысти, с любовью и с самоотдачей, те более не
возвращаются в круговорот рождения и смерти.
Таким образом, Вера – это самый главный фактор
прогресса в Сознании Бога, потому что именно только
с Верой возможно достичь совершенства.
495
Благостно и возвышенно Трансцендентальное
Служение Господу, потому что только благодаря такому Служению все Полубоги, все живые существа оказываются довольны.
Тот, кто пришёл к этому пониманию, тот, кто истинно разделяет эту Духовную философию не на словах, а на практике, тот несомненно уже находится в
Сознании Бога и делает уверенные шаги в сторону
Освобождения.
496
Господи, я очень хочу постичь Тебя!
Я желаю развить в себе чувство Трансценденталь
ной Любви к Тебе.
Господи, для общей массы людей Ты невидим, Тебя
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невозможно воспринять посредством материальных
чувств, но, несмотря на это, Ты, Господи, Всепроникающ и Вездесущ.
Ты, Господи, пребываешь в каждом живом существе, и каждое живое существо пребывает в Тебе.
Господи, Твоя Энергия подобна солнечному свету,
распространяющемуся по всей Вселенной.
Ты, Господи, и есть Свет, пребывающий в этой
энергии.
Господи, я очень хочу постичь Тебя и непременно
постигну через Духовную жизнь, наполненную Твоей
Милостью и Твоей Любовью ко всему сущему!
497
Господи, Ты есть Источник Творения, и в то же время Ты есть Само Творение.
Ты есть Лучезарный Родник Жизни, бьющий Живой Водой Своего Мистического Могущества.
Господи, на Твоих плечах держится Земной шар, и
всё, что находится на нём, поддерживается тоже Тобой.
Ты, Всевышний Господь, с любовью и радостью
поддерживаешь все материальные проявления, но Сам
Ты не касаешься их, ибо Ты стоишь в стороне от Относительного Поля Жизни.
Ты, Господи, – Абсолютный Дух, Волей и Силой
которого поддерживается Мировой Процесс Жизни.
498
Господи, Ты пребываешь вне двойственности этого
Материального Мира.
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Ты, Господи, Трансцендентален в отношении него.
Ты, Господи, не имеешь привязанности к творению
и уничтожению его – Материального Мира, потому что
Ты стоишь в стороне от всякой деятельности Мира, но
в то же время остаёшься его Верховным Правителем,
осуществляющим Свой Божественный надзор над всеми формами и видами его материального проявления.
Многие, Господи, не знают Твоей Трансцен
дентальной Природы существования, но те, кто знают, с Тобой – заодно, ибо Ты, Господи, есть Транс
цендентальный Источник Любви и Счастья,
наполняющий все формы и виды Жизни Своей
Абсолютной Энергией.
499
Господи, Твоё Тело вечно исполнено Блаженства и
Знания, я склоняюсь перед Твоим Мировым Телом с
любовью и благоговением.
О, Владыка всего сущего, только Ты один можешь
даровать Освобождение, только Ты – Господин материальной энергии можешь просветить мой Путь, ведущий мою Душу к слиянию с Абсолютом – с моим
Истинным «Я»!
500
Много Преданных у Господа, но только единицы
из них истинно Преданны Господу в своём Служении.
Остальные же используют своё положение только ради личной выгоды.
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Таким образом, те, кто Служат Господу с выгодой
и корыстью, те никогда не смогут вручить свои Души
Господу, потому что их мысленные спекуляции, при
помощи которых они хотят добраться до Абсолютной
Истины, приводят их к ложному заключению, и они,
находящиеся под пленом иллюзии, считают, что их
злодеяния и Духовные спекуляции не будут замечены
Господом. Они глупцы и невежды, неверующие в Силу
Божественной Кармы, которая, подобно горной реке,
сметает всё на своём пути.
Конечно же, такие лже-преданные, упивающиеся
своим служением и положением, ещё очень долго будут
находиться под властью иллюзорной материи, не подозревая о том, что Путь, ведущий к их Освобождению,
для них напрочь закрыт.
Что же касается истинно Преданных, то их Ду
ши не покрыты иллюзией, они находятся под покро
вительством Божественной Природы и целиком отдают себя Преданному Служению Господу.
Это говорит о том, что те, кто пребывает в Бо
жественной Природе, те не находятся в подчинении у
природы материальной, а значит, они освобождаются
от власти Материального Мира.
Воистину, чистых Преданных не привлекают другие формы Бога, потому что их привлекает только Его
Единая Форма, выраженная Истинным «Я».
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«П

ривязанность
к
миру приносит нам
неимоверные страдания и переживания. Мы всячески
боремся за жизнь,
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не замечая порой того, что жизнь не требует борьбы, а требует осознанных действий, направленных на изучение своей внутренней природы как основного
источника питания внешнего мира.
Так, в борьбе за жизнь мы поддаёмся внешним впечатлениям и соблазнам
иллюзорного мира, мы становимся немыми и слепыми к себе, но зрячими и
говорящими к миру. Мы теряем связь с
внутренним миром и налаживаем её со
внешним. В погоне за иллюзией жизни
мы привязываем себя к материи и становимся рабами собственного желания
– иметь всё любой ценой.
Но так долго продолжаться не может, и, рано или поздно, человек начинает задумываться о смысле жизни, о
своих целях в ней, и о том, что жизнь –
это просто мгновение, которое не стоит таких страданий и переживаний, потому что на самом деле ничего нет, а
жизнь существует лишь для тех, кто нашёл её внутри себя».
Свами Махмараджи
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«Я

есть обряд, Я – жертвоприношение, воздаяние предкам,
целительная трава, трансцендентальное воспевание.
Я – масло, и огонь, и подношение».
Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта
Свами Прабхупада
«Бхагавад-Гита как она есть»,
глава 9, текст 16
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Что бы вы не предложили Господу, всякое ваше
Жертвоприношение есть ОН САМ!
Жертва – это Господь, Огонь – это Господь, вода –
это Господь, пища – это Господь, иными словами, всё
является Господом, и в том числе и тот, кто предлагает
это Жертвоподношение, тоже является Господом.
Таким образом, нет ничего в целой Вселенной того,
что бы ни принадлежало Его Великой Власти.
«Я – отец этой вселенной и мать, Я – опора и прародитель. Я – объект познания, и тот, кто очищает, и
слог «Ом». Я также Риг, Сама и Яджур Веды» (из книги
Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада
«Бхагавад-Гита как она есть», глава 9, текст 17).
Всё, что существует во Вселенной, движущееся и недвижущееся, гаснущее и негаснущее, всё, без
исключения, является различными действиями Силы
Господа.
В Материальном Мире мы вступаем в различные
взаимоотношения с различными живыми существами, которые есть не что иное, как Живовибральная
Энергия Господа, что говорит о том, что они являются
Божественными частичками Великой Энергии Господа,
которая по милости Его находится в живых существах
как неотъемлемых частичках Великого Целого.
Таким образом, если мы посмотрим на всех живых
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существ, то увидим, что они различны только по форме,
виду и уровню сознания, но основа их единства – это
Атман, Истинное «Я», которое имеет Божественную
Природу Творения и является Первичной Энергией
Господа.
Таким образом, мы видим, что эти частички тоже есть Господь, а тот, кто это понимает и без различий Служит в Его Лице всем Его множественным
проявлениям, тот действительно дорос сознанием до
Трансцендентального мышления и является истинным
Преданным Господа.
«Я – цель, опора, хозяин, свидетель, обитель, убежище и самый близкий друг. Я – творение и уничтожение, основа всего, место покоя и вечное семя» (из книги
Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада
«Бхагавад-Гита как она есть», глава 9, текст 18).
502
Господи, Ты пребываешь в сердце каждого и заставляешь сердца биться в Божественной Энергии
Абсолюта.
Всё, Господи, во Вселенной принадлежит Тебе,
и Ты, Господь, являешься Единым Полноправным
Хозяином этого Мира.
На Твоих Мировых Плечах держится весь Мир, и
Ты, Господь, в Образе Света спускаешься в Мир, дабы
осветить всем живым существам, всем страждущим
Душам Путь во мраке Материального Мира.
491

Ты, Господь, являешься Высшим Живым Сущест
вом, Изначальным Отцом, Истинным Источником
Творения, Причиной всех Причин, самой Жизнью, вошедшей в наши Души и пробудившей их от иллюзорного сна!
Ты, Господь, Есть Безсмертие, а также олицетворение смерти.
Ты – Дух, и Ты – Материя.
Посему славлю Тебя, Господа моего, как Единую
Законченную Форму Творения, поддерживающую
Жизнь во всём сущем!
503
Господи, Ты Велик и Безконечен.
Ты – Безсмертен и смертен.
Твоя Абсолютная Энергия поддерживает и продолжает жизнь нашу.
Господи, для Тебя не существует разницы между Материей и Духом, потому что Ты являешься и
Материей, и Духом одновременно.
Ты, Господи, наивысшее наслаждение моей Души,
и Ты, Господи, конечная цель моей жизни!
504
Господи, я не могу прожить без Тебя ни мгновения.
Я не могу не думать о Тебе, Господь мой, двадцать
четыре часа в сутки.
Я всегда, Господь мой, помню о Тебе и возношу
Тебе молитвы, поклоняюсь Тебе, Служу Тебе разными
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другими способами и всё для того, чтобы Ты был доволен мною.
Это единственное моё желание – достигнуть Твоего
Сознания и больше никогда не возвращаться в это материальное состояние жизни.
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«Я – Тот единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями, и к кому они обращены. Те
же, кто не признают Мою истинную трансцендентальную природу, падают вниз» (из книги Шри Шримад
А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада «БхагавадГита как она есть», глава 9, текст 24).
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Всё, что предложит человек Господу, будь-то листок, цветок, плод, вода и иная пища – Господь с удовольствием примет всё, главное, чтобы это подношение исходило из глубины любящего сердца.
Таким образом, Господь всегда отвечает Любовью
на любовь. И единственное средство, чтобы приблизиться к Господу – это Жертвенная Самоотдача в
Служении, не требующая от Господа ничего, кроме
Любви.
507
Каждый Преданный должен организовать свою
жизнь так, чтобы не забывать о Служении Господу.
Это говорит о том, что, чтобы ни делал человек и
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какой деятельностью он не занимался, он всегда должен трудиться только ради Господа.
Это означает одно – то, что все свои действия, мысли, пищу и т.д. человек осознанно должен, в первую
очередь, предлагать Господу, то есть делать всё во Имя
Его.
Только таким образом возможно освободиться от
оков деятельности и её благоприятных и неблагоприятных последствий.
508
Все, без исключения, будь-то нищий или богатый,
праведник или грешник, ремесленник или торговец,
женщина или мужчина – все они имеют право на прибежище в Господе.
Это говорит о том, что Господь не делает различий между ними, ОН Непредвзят и Его Божественная
Непредвзятость является незыблемым основанием обращения любого человека к Нему´ (Вере)!
Преданное Служение Господу – это единственный
процесс , при помощи которого могут быть разрешены все проблемы, возникающие у всех классов людей.
Поэтому каждый человек должен обратиться к
Сознанию Господа и сделать свою жизнь краше и совершенней.
509
Чтобы жить в праведности, необходимо свой ум занимать мыслями о Господе.
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Только таким образом возможно найти средство
спасения от ожогов Материального Мира.
510
Все качества, которыми обладают живые существа,
все они сотворены Господом.
Это говорит о том, что всё хорошее, как и плохое, а
также счастье, несчастье, жизнь, смерть, слава, безславие, свобода, рабство – все эти состояния также являются творением Господа.
Всё в этом Мире сотворено Им Одним, и нет ничего
того, чтобы смог самостоятельно создать человек без
Божественных Элементов и Сил Природы.
Это говорит о том, что тот, кто понимает это, также и понимает то, что нет различий между Духом и
Материей, что Дух и Материя творятся сообща и их
Единство определяет сама Жизнь.
511
Те, кто Служат Господу с чистым сердцем и праведными мыслями, те, чьи поступки не загрязнены материальной скверной, тем Господь даёт истинное понимание, при помощи которого они смогут прийти к
Нему!
512
Господь, Ты сокрыт от всех, но я Душой чувствую
Тебя.
Я знаю, о Господь, что Твоё Могущество Без
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предельно и Непостижимо, а мышление Твоё
Абсолютно и Безгранично, Сила Твоя Велика и
Всеобьёмна, а Энергия Любви изливается через край.
Ты, Господь мой, Есть Истинный Источник Жиз
ни, наполняющий все Миры Трансцендентальной виб
рацией слога «ОМ».
513
Какие бы Сомны Богов не существовали в Природе,
все Они являются представляющими Силы Господа.
Таким образом, Господь является Началом, Концом
и Серединой всех творений. А Боги, представляющие
Господа, являются действующими Силами Творения,
поддерживающими и уничтожающими материальное
творение.
Из всех букв Господь есть буква «А», из всех звуков Господь есть звук «Ом», из Великого Тримурти
Господь есть Брахма, Вишну и Шива.
Из всех времён Господь есть настоящее, прошлое и
будущее.
Из всех жизней Господь есть Безсмертная Жизнь,
Вечное Непреложное Бытиё – ингрим Абсолютного
Поля Разума.
Господь – Всепожирающая смерть,
Господь – Всетворящее рождение,
Господь – Истинное Освобождение, познав которое
Душа становится Безсмертной.
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514
Господь мой, я не имею иных целей, моя Истинная
цель – это Ты!
Ты – Высшая Изначальная Цель!
Ты – конечное место успокоения всей этой
Вселенной!
Ты – Неисчерпаемая Энергия Жизни.
Ты – Истинное Знание моей Души.
Ты – Путь и Путник, ведущий и идущий к
Безпредельности…
515
О, Господь мой, Владыка всех Владык, Прибежище
всех Миров!
Прошу Тебя: будь милостив ко мне и помоги мне не
дрогнуть перед Твоим устрашающим Взглядом, и сохранить равновесие при виде Твоих Огненных Ликов!
516
О, Господь мой, я склоняюсь перед Тобой с почтением!
Будь милостив ко мне, Ты – Изначальный и Вечный
Господь моей многострадальной Души!
Я произнёс Имя Твоё, Господь мой, и зажглись звёзды.
Я произнёс Имя Твоё, Господь мой, и возгорелось
Солнце.
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Я произнёс Имя Твоё, Господь мой, и расступились
воды.
Я произнёс Имя Твоё, Господь мой, и расцвела пустыня.
Я произнёс Имя Твоё, и Милость Твоя покрыла
мою голову.
Да благословит меня Бог мой!
517
О, Великий и Изначальный Создатель, я склоняюсь
перед Твоим Абсолютным Разумом!
О, Безграничный Бог Богов, Прибежище Вселенной
и Корабль для страждущих Душ, плывущий в
Космическом Океане Безсмертия!
Ты, Господь мой, Есть Неиссякаемый Источник
всего сущего, Ты – Причина всех Причин, Ты – Душа
всякой Души.
Славлю Тебя, Господа моего Вездесущего, Транс
цендентального Владыку всех Царств, всех Миров,
всех земель!
Поклон Тебе, о Безпредельная Сила!
Поклон Тебе, о Повелитель Неограниченного
Могущества!
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Т

олько Транс
цендентальное
Служение способно привести чело
века в Царствие
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Господа. Никакая иная деятельность не способна дать человеку свободу и независимость от пут
Материального Мира.
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518
Господь мой, о наших взаимоотношениях знаем
только Ты и Я.
Сегодня я веду себя с Тобой, как с отцом, и Ты выносишь дерзости мои, как сына.
Завтра я веду себя с Тобой, как с другом.
Послезавтра – как с братом, после послезавтра –
как с Учителем…
Но как бы я себя ни вёл с Тобой, молю Тебя об одном – прости меня, если я веду себя с Тобой не так, как
подобает!
519
Господь мой, я пришёл в смятение и изумление при
виде Тебя!
Я увидел Тебя, Бог мой, в ужасающем облике.
Но я люблю Тебя и поэтому мне не страшны Облики
Твои, ибо я знаю, что у кого мир в Душе, тот наблюдает Бога своего в том Образе, который желает увидеть.
520
Каким бы видом деятельности не занимался
Преданный Господа, всё он делает только ради Него.
Таким образом, для обладающего таким сознанием будь-то воспевание Божественных Имён, будь-то
Медитация или чтение Духовной литературы, или приготовление еды, или покупка её, или уборка в ашраме
– совершенно любая деятельность посвещена Господу,
501

а поэтому считается благословенной и производится в
состоянии совершенного сознания.
521
Тех, кто поклоняется Господу, кто посвещает
Господу всю свою деятельность, кто Служит Ему с
Преданностью и безкорыстием, кто всегда размышляет о Нём и устремляет к Нему все свои мысли,
кто ни дня не может прожить без Его родительского
Благословения, кто не съест сам, но, в первую очередь,
предложит пищу Господу, тех Господь вызволяет из
Колеса Сансары, позволяя им получить заслуженное
Освобождение.
522
Когда ты сосредоточишь свой ум на Господе, тогда ты будешь пребывать вечно в Господе, и в этом нет
никакого сомнения. Тогда не только Медитация, но
и вся твоя деятельность будет одухотворена этим наполнением, потому что тогда ты почувствуешь истинный восторг от проникновения своего ума в Истинное
Бытиё.
523
Для того чтобы ваши чувства достигли Господа, необходимо сердце очистить от материальной скверны, и
тогда дремлющая в вашем сердце Сила Любви непременно найдёт выход к Абсолютному Полю Жизни.
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«Тот, кто не завистлив, но добрый друг всем живым существам, кто не считает себя владельцем чего-либо и свободен от ложного эго, кто не меняется в счастье и в несчастье, кто снисходителен, всегда
удовлетворён, кто владеет собой и с решимостью отдаёт себя преданному служению, и чьи ум и разум сосредоточены на Мне – такой бхакта очень дорог Мне.
В этих двух стихах Господь вновь обращается к чистому преданному служению и описывает трансцендентальные качества чистого бхакты. Чистый бхакта
невозмутим при любых обстоятельствах и не завидует
никому. Он не становится врагом своего врага, ибо полагает, что человек стал его врагом из-за его собственных прошлых ошибок. Поэтому лучше страдать, чем
возмущаться. В «Шримад-Бхагаватам» (10.14.8) сказано: тат те’нукампам су-самикшамано бхунь-джана эватма-критам випакам. Всегда, когда бхакта в беде или затруднительном положении, он думает, что всё
это – милость Господа. Он думает: «Из-за моих прошлых ошибок мне следовало бы страдать много больше, и только милостью Господа я не получаю того наказания, которое заслужил. Из милосердия Верховная
божественная личность наказывает меня лишь слегка». Поэтому бхакта, несмотря на многие трудные обстоятельства, спокоен, терпелив и невозмутим. Он
всегда дружелюбно настроен к каждому, даже и к своим врагам. Нирмама означает, что он не придаёт боль503

шого значения ни радостям, ни страданиям, относящимся к его телу, поскольку знает, что он не есть это
материальное тело. Он не отождествляет себя с телом
и поэтому свободен от концепции ложного эго и одинаково воспринимает как счастье, так и страдание. Он
терпелив и доволен тем, что даруется ему милосердным Господом. Он не пытается достичь того, что сопряжено с большими трудностями, и поэтому всегда
пребывает в радости. Он является совершенным мистиком, так как твёрдо следует наставлениям своего
Духовного учителя. И он полон решимости, поскольку
владеет своими чувствами. Его невозможно сбить ложными аргументами, ибо никто не может отвлечь его от
твёрдого намерения преданно служить Кришне. Он
полностью осознаёт, что Кришна есть вечный Господь,
и никто не может отвлечь его от Него. Все эти качества позволяют ему направить свои ум и разум целиком на Всевышнего Господа. Такой уровень преданного служения, без сомнения, очень редко встречается,
но бхакта может достичь его, следуя регулирующим
принципам бхакти-йоги. Более того, Господь говорит,
что такой бхакта очень дорог Ему, ибо Господь всегда
доволен всеми его поступками, совершаемыми в полном сознании Кришны» (из книги Шри Шримад А.Ч.
Бхактиведанта Свами Прабхупада «Бхагавад-Гита
как она есть», глава 12, текст 13-14).
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525
Кто в печали и в радости всегда остаётся самим собой, кто отрёкся, как от благоприятных, так и от неблагоприятных вещей, кто относится одинаково к друзьям и врагам, кто остаётся невозмутимым в чести и в
безчестии, кто свободен от материальных связей, кто
всегда молчалив и доволен жизнью, кто утвердился в
Истинном «Я» и посвятил себя Служению, тот, воистину, нашёл Абсолютный Путь к Сознанию Бога.
Это великое счастье, когда, находясь в Сознании
Бога, ты можешь смотреть на жизнь через призму
Абсолютного Бытия.
526
Невежество – это есть всё то, что не включает в
себя скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простоту, обращение к Истинному Духовному
Учителю, чистоту, стойкость, самодисциплину, отсутствие ложного эго, осознание того, что есть рождение
и смерть, отсутствие всяких привязанностей, постоянная и чистая Преданность, Духовная самореализация. Всё это Знание есть Абсолютная Истина, всё же
остальное есть невежество.
527
Какую бы ты пищу не преподнёс Господу без
Преданности и Любви – ничего не будет принято.
505

Только чистая Жертва, основанная на Любви, имеет для Господа особое значение.
Так, делая подношение Господу, не забывай все
свои дары, все чувства, все эмоции преподносить только на подносе Любви.
528
«Высшая истина существует внутри всех живых существ и вне их, движущихся и неподвижных.
Поскольку Она существует в Своей тонкой, духовной форме, Она находится вне власти материального видения или познания. Хотя Она очень-очень далеко, Она также и близко» (из книги Шри Шримад А.Ч.
Бхактиведанта Свами Прабхупада «Бхагавад-Гита
как она есть», глава 13, текст 16).
Это говорит о том, что Господь пребывает в форме Параматмы в сердце каждого и наделяет его Своей
Божественной Любовью.
Для Параматмы не существует различий ни в ком
и ни в чём, потому что Её Божественный Свет делает
всякое существо совершенным.
529
Тот, кто принимает Духовную философию жизни, кто рассматривает Материальную Природу как
живое и многоуровневое существо, кто понимает взаимодействие гун Природы, кто преисполнен
Трансцендентального Знания, тот непременно до506

стигнет Освобождения как наивысшего состояния
Абсолютного Счастья.
530
Каждое живое существо постигает Параматму внутри себя, кто посредством Медитаций, кто, совершенствуя Знания, кто, работая над плодами своей деятельности, но каким бы видом Духовного труда не было
занято живое существо, стремление человека к само
осознанию – это движущий фактор его эволюции.
Таким образом, проходя длительный путь эволюционного становления, живое существо достигает
Трансцендентального Сознания, а далее его уровень
растёт и становится уровнем Космического Сознания,
но, а дальше – Сознанием Бога.
Так, пройдя длительный путь эволюционного со
зревания, живое существо в познании Параматмы достигает Господа и, соединившись с Ним, как с Абсолютным
Источником Света, получает Освобождение как конечную стадию своего Духовного Пути.
531
Тот, кто знает, что Параматма сопутствует индивидуальной Душе в каждом теле, тот, кто понимает,
что ни Душа, ни Параматма не поддаются разрушению в этом материальном теле, тот, кто сознательно лишил себя невежества и обрёл истинное видение,
тот, кто осознал суть жизни и увидел истинное положение вещей, тот, кто видит Параматму, равно при507

сутствующей везде и в каждом, тот, кто держит свой
ум под контролем, тот, кто целенаправленно движется к своей Трансцендентальной цели, тот достигнет Высшей Ступени Духовного Познания и получит
Освобождение.
532
Когда мудрый человек перестаёт видеть различия
между материальными телами, когда он понимает, что
Атман пребывает повсюду, тогда он достигает осознания Вечности и начинает воспринимать её Нетленную
Душу как Трансцендентальную, Абсолютную и
Неподвластную гунам Материальной Природы.
Поэтому мудрый человек понимает, что природа
всего Материального проявления определяется взаимодействием Души с Материальными элементами.
И, утвердившись в этом Знании, он может достичь
Трансцендентальной Природы, подобной Господу, и
тогда он уже не рождается во время творения и уничтожение не затрагивает его.
Это говорит о том, что, овладев совершенным
Трансцендентальным Знанием, человек обретает качественное равенство с Господом, освобождаясь от чередования рождения и смерти, но, чтобы обрести это
Знание, необходимо развивать все свои Духовные качества, лишь только с помощью их возможно достигнуть Трансцендентального Запределья.
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Все виды жизни происходят из чрева Материальной
Природы, но Отцом всех их является Господь, дающий
им Семя.
Это говорит о том, что Господь является Изначаль
ным Отцом всех живых существ, а живые существа являются сочетанием Духовной и Материальной
Природы.
Таким образом, Природа-Мать и Господь-Отец зачинают все эти существа в Материальном Мире, из которого они выходят в момент Творения в различных
формах и видах, и в строгом соответствии со своими
прошлыми поступками.
534
Когда человек может выйти за границы трёх гун
Относительного Поля Жизни, связанных с материальным телом, тогда он может освободиться от дуальности Материального Мира и достигнуть Истинного
Просветления.
Это говорит о том, что, даже находясь в материаль
ном теле, можно достигнуть прогресса в Духовном
Знании и таким образом получить освобождение от
влияния гун Природы.
Когда человеческое существо становится свободным, то есть независимым от порочного влияния, оно узнаёт высшее Духовное счастье и достигает
Истинного Трансцендентального положения.
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Тот, кто свободен от ложного эго, иллюзии и ложных связей, кто пониманием достиг Истины, кто покончил с Материальным Миром и более не вожделеет
к нему, кто освободился от двойственного представления счастья, кто развил здравомыслие ума и направил
его на слияние с Божественным Бытиём, кто вручил
себя Господу и не оставил места для себя самого, тот
достиг Вечного Царствия!
Слава ему, ибо он воскрес к Жизни Вечной!
536
Когда человек начинает понимать истинное положение вещей, то тогда он освобождается от всех проявлений двойственности таких, как счастье и страдание,
удовольствие и боль, ненависть и любовь, миролюбие и враждебность, и т.д. Он обретает совершенное
Знание и у него появляется возможность вручить себя
Господу и стать Преданным Его.
537
«Живое существо в материальном мире переносит
из одного тела в другое свои различные представления
о жизни, подобно тому, как воздух переносит различные ароматы.
Так оно принимает один тип тела и вновь покидает его, чтобы принять другое» (из книги Шри Шримад
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А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада «БхагавадГита как она есть», глава 15, текст 8).
Этот текст говорит о том, что живое существо –
Душа может управлять собственным телом, также оно
может, по собственному желанию, получить любое тело, которое соответствует его уровню развития, но ещё
оно может, в силу полученного опыта, получить тело
более высокого уровня развития или по собственному
желанию перейти на более низкий уровень.
Таким образом, созданное живым существом сознание в момент смерти тела переносит его в другое
тело, но если сознание этого существа при жизни деградировало и стало подобным сознанию животного
типа, то оно непременно перейдёт в соответствующее
ему тело.
Но если живое существо при жизни занималось
развитием своего сознания, если оно преданно и самозабвенно Служило Господу и при жизни смогло сформировать Духовное тело, то это существо непременно родится в следующей жизни в Высших Духовных
Мирах и будет наслаждаться присутствием Господа.
Также, если сознание оскверняется каким-либо видом материального мышления, то в следующей жизни
оно получает также соответствующее ему тело.
Таким образом живое существо может получить не
только тело животного или Полубога, но и любое другое из 9650000 существующих.
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538
Девять врат расположены на теле человека: глаза, нос, уши, рот, гениталии и анус – все они должны
Служить Господу.
Если же какое-то из них находится в гуне страсти
или невежества, то это говорит о том, что человек не
выполняет своего предназначения и ещё длительное
время будет вращаться в Колесе Сансары.
Только тогда, когда все девять врат будут открыты
для Господа, только тогда Колесо Сансары перестанет
вращаться для такого человека, и его Душа получит
Освобождение.
539
Тот, кто достиг самореализации, тот, чей ум проник за пределы Абсолютного Поля Жизни, тот, кто
осознал себя Духовным существом, кто понимает суть
Ведических Знаний, кто Преданно Служит Господу
в лице всего сущего, тот, воистину, познал Сияние
Господа, рассеивающего мрак целого Мира.
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С

амой
главной
преградой на
Пути являешься ты сам!
И только ты
сам способен, устранив
препятствия
ума, одержать
победу над
собой!
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540
«Имеется два вида существ: подверженные ошибкам и непогрешимые. В материальном мире каждое
живое существо подвержено ошибкам, а в духовном
мире каждое – непогрешимо» (из книги Шри Шримад
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада «БхагавадГита как она есть», глава 15, текст 16).
Этот текст может указывать на то, что Материальный
и Духовный Миры не могут существовать по отдельности. Также по отдельности не может быть грешников и праведников, ведь тогда бы было нарушено равновесие между Мирами.
Но существует свободная воля, благодаря выбору
которой живое существо, согласно своему выбору и
уровню сознания, может занять одну или другую сторону, при этом не нарушая Закона Равновесия Сил.
541
Трансцендентальные качества личности ведут к
Освобождению, тогда когда демонические ввергают
личность в круговорот Сансары.
И личности не остаётся ничего иного, как изживать свою демоническую природу безчисленное количество воплощений.
Лишь только после изжития её, личность выходит
из-под влияния гун невежества и страсти и становится
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готовой для познания своей Божественной Природы в
гуне добродетели.
542
Господь! Ты – Свет мой и Истина моя!
Ты – Океан Жизни и Безпредельная Река Знаний.
Ты – моё Солнце, Ты – моя Луна, Ты – мои звёзды,
Ты – всё в этом Мире, что приводит меня к жизни и наполняет безмерным Светом Любви!
Господь мой, я отказался от деятельности, осно
ванной на материальных желаниях, я не желаю более и
плодов её, я желаю только оставить деятельность, ведущую к достижению Духовных Знаний, для того, чтобы с помощью них найти самый кратчайший Путь к
Твоему Сердцу!
Я знаю, Господь мой, что отказаться от деятель
ности, находясь в Материальном Мире, полностью невозможно, поэтому я решил, что буду трудиться только для Тебя, сам при этом не наслаждаясь результатами
своих плодов.
Ведь только Ты, Господь мой, имеешь все права на
деятельность мою, так же и на её результаты!
Господь мой, я всё посвещаю Тебе: свою деятельность, её плоды и свою жизнь, и всё, что связано с жизнью!
Здесь я ясно знаю одно: только в отречении я могу
стать ближе к Тебе!
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Только находясь в Твоём Сознании, моя жизнь не
будет иметь тяжких кармических последствий.
543
Господь мой, я вижу Единую Душу в каждом живом существе: будь-то Бог, человек, животное, растение, минерал или иное существо. Все они есть Твоё
Великое Порождение, и во всех них присутствует Твоя
Единая Душа, и несмотря на то, что в прошлых воплощениях они имели различные тела и имеют их сейчас,
это не важно!
Важно только – Ты даёшь всем нам Свои Жизненные
Силы, благодаря которым они поддерживают все эти
тела!
Твоя Энергия, Господь, Безсмертна, и несмотря на
то, что тела всех живых существ, каждое в свой срок,
разрушается, она – Вечна и пребывает всегда, продолжая в новых телах Твою Безсмертную Жизнь!
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Спокойствие, самообладание, аскетизм,
чистота, терпение, честность, дисциплина, Знание, Мудрость, безпристрастность,
безкорыстие, непривязанность, Преданность – вот природные качества, присущие Трансценденталисту*!

*

сподвигающие натуру к самосовершенству
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Когда человек излишне привязан к материальным
ценностям, когда потеря их причиняет ему нестерпимую ужасающую боль, тогда он думает: «Почему
здесь? Что делаю я в этом несправедливом и жестоком
мире?»
Каждый интересуется самим собой, своим благополучием и своей личной выгодой от этой жизни.
Никого и никогда не интересовал вопрос о Всевышнем Господе.
Выказывая неведение в отношении истинного назначения своей жизни, заключающейся в Служении
Верховной Личности, обусловленная Душа забывает
об этом, и поэтому испытывает материальные страдания.
Отказавшись от причины скорби и материальных
страданий, Душа начинает осознавать причину появления себя в этом мире, и тогда ей становится легче переживать состояние уязвимости Материального Мира.
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В стремлении к самореализации человек должен
следовать строгим правилам и предписаниям, он должен полностью отдавать себе отчёт в избранном им
Духовном Пути.
Он должен научиться в совершенстве владеть своими чувствами и умом, направляя ум на осознание
Души, то есть Истинного «Я».
Все эти правила и предписания не под силу слабой и безвольной натуре, но человек со стойким
стержнем Духа, с непоколебимой силой воли сможет
успешно подняться по Духовной Лестнице и занять
Трансцендентальное положение в Жизни.
Только тогда, достигнув своим умом Абсолютной
Реальности Бытия, он сможет наслаждаться жизнью,
вкушая подлинный нектар неземного счастья!
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Когда становишься на Духовный Путь, всегда разжигай Огонь!
Огонь чист, но всё равно вокруг него есть
дым.
Так, следуя Духовным Путём, не обращай
внимания на дым!
Несмотря на то, что в Огне есть дым, он не
делает Огонь не чистым.
Так и ты, следуя этим Путём, всегда наблюдай только Огонь. Его чистое видение приведёт
тебя к своему Истинному «Я», минуя всю гарь
материального пути.
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Когда мы стремимся удовлетворить Чувства
Господа, то тогда мы и удовлетворяем свои собственные.
В Материальном Мире каждый желает наслаждения и просит, чтобы Бог удовлетворил его жажду. Но
Господь удовлетворяет чувства живых существ в соответствии с их заслугами, а не желаниями.
Но, если мы выбираем другой Путь и стремимся, вопреки удовлетворения собственных желаний, удовлетворить Чувства Господа, то это говорит о Безкорыстном
Служении, открывающим Путь к Освобождению такой Преданной Души.
Стремясь исполнить Желания Господа, Преданный
готов при любых жизненных обстоятельствах следовать Божественным Приказам. Он примет от Господа
богатства этого Мира, если Господь даст их ему. Он
примет от Господа нищету и бедность, если Господь
этого пожелает.
Преданность Чистого Служения Богу и заключается в том, чтобы смиренно и самоотрешённо принимать от Бога всё, что Он ниспосылает ради исполнения
Божественной Воли Безкорыстного Служения Господу.
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ОТ АВТОРА
Тот, кто верит в Меня,
Тот, кто следует примеру Моему,
Тот, кто, как и Я,
Все пути сложил в единый Путь,
Тот непременно знает, о чём Я говорю.
Говорю о вечном Царствии Духа, о том Новом Мире, который и становится Новым благодаря самоисследованию собственной природы
Истинного «Я».
Я говорю о Бытие, о том Одном, которое
вмещает в себе все три Мира!
Свами Махмараджи
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