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ОН Есть Душа моей души!
ОН Есть Жизнь моей жизни!
ОН Есть Свет моего света!

ОН Есть сама Любовь, 
преобразующая Медную Дживу в 

Золотого Шиву!
ОН Здесь, дабы Великая Алхимия 

Жизни свершилась!
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Посвещение

Господу моему, развеявшему страхи и 
сомнения Души моей!
Господу моему, заставившему моё сердце 
изливаться подобно солнечному свету!
Господу моему, пробудившему во мне 
Божественные Силы Жизни!
Господу моему, распахнувшему передо мною 
двери тайного Знания!
Господу моему, сподвигшему разум мой искать 
Пути слияния со Светом!
Господу моему, проявившему передо мной 
безчисленные вереницы Новых Миров!
Господу моему, вернувшему мне веру в самого 
себя!
Господу моему, ставшему моей мистической 
семьёй!
Господу моему, вдохновившему меня 
написать Славления Его Имманентной и 
Трансцендентальной Личности!
Господу моему, с любовью и сердечным 
почитанием!
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Световая Мистерия 
Шивы

«О, Господь проявленный, Ты – Господь, 
Ты – Пророк пророков, несравненный в 
Своём богатстве, Царь старейшин, Господь 
Сущности сущностей, услышь нас и займи 
Своё место, принося с Собой все радости»

(Веды).
Аум Намах Шивайя.

Пусть голос наш будет громче всех 
водопадов!

Пусть голос наш будет звучней всех 
раскатов грома!

Пусть все наши Гимны и Славления 
достигнут благословенных Стоп Господа 
Ганеши!
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Похвала Винаяки – Господу Ганеше!
Аум!
Слава Тебе, Вигнешвара Винаяка
Вишвадхара Намостутэ
Намостутэ Намостутэ
Вишвадхара Намостутэ
Сура Муни Вандита Винаяка
Бхава Бхая Наша Винаяка
Шаранам Шаранам Винаяка 
Винаяка.

О, Господь Винаяка, Ты устраняешь препятствия,
Ты поддерживаешь Вселенную!
Мы приветствуем Тебя с почтением,
Мудрецы и Праведники поклоняются Тебе.
О, Господь Винаяка, Ты устраняешь страх перед циклом 
рождений и смертей.
Мы склоняемся к Твоим Стопам и предаёмся Тебе!

Аум.
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Похвала Ганеше
Аум! 

Слава Тебе, Великому Ганапати!

Слава Тебе, Богу Мудрости и Благополучия!

Слава Тому, чей Разум заставил моё сердце изливаться 
подобно северному сиянию!

Слава Тебе, Ганеше, чья форма вызывает умиление и восторг, 
чья Нежность и Любовь воспламеняет ответное чувство 
любви!

О, Ганеша, Ты подобен облику Месяца!

Свет, исходящий от Тебя, достигает человеческих сердец, 
озаряя в терниях им Путь Духовного восхождения!

Ганеша, Ты устраняешь препятствия и свергаешь преграды 
на Духовном Пути, расчищая для идущих за Тобой новые 
территории и пространства Жизни!

О, Ганеша, Ты поистине многолик!

И все Лики Твои совершенствуют, пробуждают, 
трансформируют, видоизменяют сокровенную природу 
Души, заставляя её механизм преобразовываться и рождаться 
в новых видах и формах Безсмертной Жизни!

О, Сын Шивы и Парвати, Хранитель Дхармы и Бог 
Вселенского Разума, будь Благословен Великой Силой 
Космической Любви!

Аум.

Ом Гам Ганапатая Намаха!
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Похвала Господу Субрахманьи
Ом!

Аум!

Слава Тебе, рождённому из Сознания Шивы!

Слава Тебе, Господь Картикея!

Слава Тебе, Господь Воли и Духовного Пробуждения, 
Господь Познания и чистой Божественной Любви, 
Господь Спокойствия и Созерцания, Господь Мужества и 
Справедливости!

Слава Тебе, несравненному Божеству, прожигающему 
Лучами Своего совершенства все тёмные миры, освобождая 
их от мрака и темени безпросветности сознания!

Ты,  Господь  Муруган, Есть Первый Гуру и Мастер  
Кундалини Йоги, чьё непревзойдённое мастерство ведёт 
человеческие Души к слиянию со Светом!

Ты, Картикея, царственно восседаешь в Манипуре 
Чакре, благословляя человечество на Духовный подъём и  
достижение Божественной Мудрости!

Тебе, Рождённому летать от планеты к планете по  
безконечной субстанции Сознания, Слава!

Слава Тебе, Муругану, как достигшему Абсолютного Знания 
Праведного Пути!

Аум.
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Похвала Парвати
Аум!
Парвати, Ты Божественная Мать Вселенной, наполняющая все 
безкрайние пространства Своей Материнской Нежностью и 
Любовью!
Парвати, Ты обласкиваешь всякое существо, жаждущее Твоего 
величественного прикосновения!
Слава Тебе, Матери Господа Ганеши и Господа Картикейи!
Слава Тебе, преданной Супруге Шивы, следующей за Ним как 
Его несравненная Шакти!
Слава Тебе, соединившей и проявившей в Сути Своей все десять 
ипостасей и форм Своего Величественного Начала*!
Слава Тебе, Богиня Времени и разрушения – Кали!
Слава Тебе, Источник Мироздания и  Вселенских Покоев** – Тара!
Слава Тебе, Шодаши Всесильной, Видья Бхуванешвари – 
Прародительнице Материального Мира!
Слава Тебе, Видья Чхиннамаста, Творящая и разрушающая сила 
Мироздания!
Слава Тебе, Дхумавати, уничтожительнице Мира Огнём!
Слава Тебе, Видья Багала, жестокая и ненавистная Матерь, 
пожирающая врагов своих!
Слава Тебе, Великой Матанге!
Слава Тебе, Абсолютному Божеству Видья-Камала-Матикеи, 
Богине Лакшми, скрепляющей нерушимые союзы семейных пар!
Слава Тебе, познавшей материнство и породившей божественные 
сонмы живых существ!
Слава Тебе, Парвати, чьей Абсолютной Силой и Властью 
свершается эволюция всего сущего!
Слава Тебе, Трипурасундари´– великолепие Трёх Миров!

Аум.

*Десять великих Мудростей Дашамахавидья
**Пустота
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Похвала Шиве
Ом Господу Шиве!
Ом Абсолютной Божественной реальности!
Ом Владыке Вселенной!
Ом Творцу и Творению!
Ом держащему Жезл Власти над Тремя Мирами!
Ом танцующему Натараджи, воплощающему в танце энергию 
Жизни!
Ом излучающему Свет Любви!
Ом пребывающему во всех лицах, головах, шеях, в тайнике всех 
существ!
Ом олицетворяющему Космическое Сознание!
Ом Трёхглазому Три-Найяне!
Ом Нилкантку, испившему смертельный яд во имя спасения Мира!
Ом Господу и Повелителю Кундалини – Шакти!
Ом Богу Вайю, тончайшей форме дыхания всего сущего!
Ом приносящему очищение свещенными водами Ганги!
Ом Божественному Владыке Махешвара – Источнику 
универсального Знания!
Ом Парамешваре*, Прашакти**  и Парашиве***!
Ом даровавшему несравненное сокровище мантры «Аум Намах 
Шивайя»!
Ом Владыке Сиве – Могущественному Богу молний, громов, 
дождей и ураганов!
Ом Непобедимому, Вездесущему, Парамешваре – Истинному «Я» 
Всего Сущего!
Ом Восседающему на Лотосном Троне Сахасрары Чакры!
Ом взирающему во Всё и видящему Всё!
Ом Медной Дживе, стремящейся стать Золотым Шивой!
Ом Тримурти, Той Единой Сущности Шивы, которая принадлежит 
только Одному!                                                                                 Ом.
*Парамешвара – Первичная Душа
**Парашакти – Чистое Сознание
***Парашива – Абсолютная Душа
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Гуру*: Я расскажу тебе о многом – слушай, мой ученик**! Я рас-
скажу тебе о том, что сделало меня великим. Я расскажу тебе о Той 
Мудрости, которая вошла в моё сердце, дабы навечно слиться с Ним!

Я расскажу тебе о Нём!
Я знаю Господа Шиву как одного из самых известных Богов Индии.
Вместе с Брахмой и Вишну Он является частью индуистской Трои-

цы – Тримурти. Брахму, Вишну и Шиву считают тремя проявлениями 
Единого Высшего Существа. 

Шива  воплощает в Себе все эти аспекты и является Верховным 
Божеством!

Шиву также почитают как Высшую Абсолютную Реальность – Вез-
десущий Атман, пронизывающий Своим Первозданным Светом все 
слои и формы творения Космического Разума.

Имя Шивы происходит от санскритского слова, означающего «бла-
гой», «добрый», «дружелюбный».

Каждое Имя Шивы, с которым мы сталкиваемся в жизни, состав-
ляет единство проявления всех Его Космических Аспектов, и все они 
являются смысловыми Кодами в ту Абсолютную Реальность, которая 
для всех, почитающих Его, является безусловной Истиной!

Шива помогает каждому из нас выявить свою собственную, абсо-
лютную реальность, достигнуть которую мы можем только в Транс-
цендентальном состоянии слияния с нашим Богом.

В слиянии мы становимся с Ним Одним Целым и Неделимым Зна-
нием об Абсолютной Природе Космической Души!

Господь Шива символизирует и созерцание, и действие, и полноту, 
и пустоту. Он живёт в этих состояниях и этими состояниями, при этом 
оставаясь Единым и Неделимым состоянием Блаженства и Покоя.

Господь Шива также известен Миру как Камари – разрушитель 
желаний, и Мритьюнджай – Тот, кто побеждает смерть. Эти два Имени 
показывают, что тот, кто уничтожает желания может победить смерть, 
ибо желания рождают действия, действия рождают зависимость и не-
свободу, рабство, результатом которых является новое рождение, при-
водящее к смерти.

*Гуру – Учитель
**Ученик – шишья
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Теперь мы знаем, что самым главным на Пути эволюции Души яв-
ляется освобождение от Колеса Сансары, от пут Материального Мира, 
связывающих Души страстями и пороками.

Господь Шива – это Освобождение, достигнуть которое возможно 
осознанными действиями, направленными на постижение и нахожде-
ние в себе Божественного Атмана.

Имя Господа Шивы обладает силой сжигать грехи, самскары и ва-
саны и наделять вечным блаженством и нескончаемым покоем тех, 
кто повторяет Имя Господнее.

Невозможно достичь Освобождения путём совершения каких-ли-
бо видов добродетелей или путём совершения какой-либо аскезы, или 
религиозных ритуалов. Освобождения возможно достичь путём Зна-
ния (гьяны), применение которого дарует Освобождение (кайвалья 
прапти).

Шива – это Освобождение от пут иллюзии Материального Мира!
Говорить о Шиве можно ещё очень много. Всего и не скажешь.
Это всё равно, что говорить обо ВСЁМ´, ведь во всех вещах и явле-

ниях Жизни живёт ОН´, изливающий блага и просветляющий ум!
ОН – Благословенный Шива!
Я и Бог – Одно! Помни об этом, и тогда ты ни словом и ни делом не 

оскорбишь ту жизнь, которая в тебе!
Аум.
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Вступление
Божественные Знания наших Предков разбросаны по Свету словно 

разорванная нить жемчуга.
Каждая жемчужина, найденная неутомимым трудом самоотвержен-

ного искателя, является безценным сокровищем, возвращённым к незы-
блемым истокам Духовной культуры Славяно-Арийской Расы.

Славяно-Арии постоянно ищут Знания, оставленные им их Предка-
ми – Солнечными Богами ещё миллионы лет назад. За всё это время 
Культура Славяно-Арийской Расы пережила масштабные изменения. 
На протяжении многих тысячелетий она уничтожалась и истреблялась 
чужеродцами. Сознание славянских и арийских родов приводилось к 
полудикому состоянию и соответственно этому все Знания, хранимые 
Волхвами, были в большей степени утеряны и уничтожены.

На данный период нашей жизни больше всего Знаний об Атмане со-
хранилось в индуистской культуре. В индуизме Знания также претерпе-
ли изменения и были разделены на множество течений. Но, как бы они 
ни были разделены, во всех них горит и живёт Божественный Свет Аб-
солютного Атмана. Соединяя сердцем по частям разрозненные Знания 
мы не теряем устремлений, ищем и собираем по крупицам его Первоз-
данный Свет.

Мы понимаем, что всё есть только отражение того Великого Света, 
который заложили в нас наши Предки, Атамана Великого или Атмана, 
или Живосвета Небесного. Огонь Его засиял для нас в Сердце Шивы, 
указывая Путь Освобождения – возвращения Души в свой Световой 
Дом.

И пусть Господь Шива является Лунным Богом, но мы благодарны 
Ему за тот Свет, за те Знания об Атмане, которые Он отразил нам подоб-
но тому, как Луна отражает Солнечный Свет, который и осветил темень 
нашей Души, наше незнание о Божественной природе Атмана.

Природе познания Атмана нет начала и нет конца, потому что это 
безконечный процесс самопознания своей Души. Всё познанное стано-
вится нами и приобретает соответствующее состояние нашего обога-
щённого Им сознания.
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Жизнь вечна только потому, и безсмертие существует только для тех, 
кто ищет, постигает, реализует Атман и опять смотрит в безкрайние Не-
беса в непрекращающихся поисках вечно непознанного Бытия.

Сейчас, во время дефицита Чистоты, Знания о своей Божественной 
природе очень важны. Ведь если задаться вопросом: для чего нашим 
Предкам нужны были эти Знания, то приходит ответ – для защиты от 
той чужеродной системы, которая навязала человечеству все те пороки 
и себялюбивые желания, от которых оно и ныне ищет спасения и сохра-
нения. Но, к глубочайшему сожалению, спасения ищут не все. Невеже-
ство – одним этим словом можно прикрыть все  скрытые пороки людей, 
которые сотнями, тысячами лет считались нормой поведения.

Кто и когда свёл с Праведного Пути Великий Народ? Кто и когда 
сказал ему, что пить, курить, употреблять наркотики, заниматься про-
ституцией, поедать чужие жизни в виде мяса рыбы и птицы, лгать, во-
ровать, убивать – правильно? Кто и когда отнял у них ту нравственную, 
первичную чистоту мышления, которой они, по праву родства с Высшей 
Сутью, обладали? Кто подменил Знания об Истинном Атмане на иллю-
зию вечного наслаждения в невежестве и безпросветности сознания?

Ведь если сейчас остановить промышленную деятельность империи 
всех вредоносных и отравляющих человека средств, затуманивающих 
разум и ведущих Души к безнравственному состоянию, то кто-то поте-
ряет от этого огромные деньги и многомиллионную армию рабов, кото-
рые трудятся на благо этих вредоносных производств.

Неосознавая этого, люди ведут рабскую, безнравственную, распу-
щенную жизнь. Одним словом, проявляют своё невежественное отно-
шение к Жизни, не только к своей, но и к Единой.

Вот если бы всё человечество отказалось от своих пороков, восстало 
против своего рабства, осознало всю ничтожность иллюзорной жизни, 
всю безперспективность своего существования в ней!

Вот если бы все люди осознали истинные ценности и вернулись к 
себе, к той Первичной Чистоте Сознания, которая и определяла их Ду-
ховный Статус Свободной Личности!

Пусть каждый, кто задумается над этим, посмотрит вглубь самого 
себя. Там внутри – Путь, там Свет Спасения, там Атман – Новая, Чест-
ная, Достойная Жизнь!

Может нам легче жить в ином Мире, там, где мы не рабы, там, где мы 
Господа, выражающие волю своего Атмана?
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Нам нужно вспомнить, как это было прежде, как мы раньше обраща-
лись к себе, как жили в гармонии с собой!

До сих пор мы ищем упокоения и тишины, мы пытаемся внутри себя 
услышать голос Разума и найти Бога – тот Свет Просветления, который 
успокоит наш невежественный ум и направит его вглубь слияния с Ис-
тинным «Я». 

Мы ищем незримости среди зримости. Мы ищем знания среди неве-
жества. Мы ищем самих себя, своё «Я», заключённое в Божественном 
виденьи Абсолютной Реальности. 

Достигнуть просветления всем нам поможет работа над собой и ме-
дитация как неотъемлемая часть этой работы.

Цель медитации – не иметь цели, не иметь намерения, не иметь же-
лания, но иметь пользу от благости самореализации.

В условиях агрессивности Мира помощь медитации велика не толь-
ко для просвещённых людей, но и для обыкновенных. Ведь медитация 
успокаивает ум, устраняет страхи, депрессии, агрессии. Медитация чи-
стит и улучшает психоэмоциональное состояние человека и повышает 
его самооценку. Также она повышает уровень осознанности поступков 
и действий, приносит понимание радости и успокоения. Медитация – не 
только техника расслабления, но, в первую очередь, это баланс на грани 
расслабления и внутреннего тонуса. Если её выполнять осознанно для 
достижения самореализации, то устойчивый результат вам обеспечен.

Медитацию проводит каждый по-разному и её время проведения ва-
рьируется в зависимости от Духовных потребностей и возможностей че-
ловека (от 20 до 60 минут 2 раза в день, утром и вечером). Медитацию 
нужно практиковать регулярно, натощак, минимум через 2 часа после 
приёма пищи, а лучше – через 3-4 часа. Принимать пищу после медита-
ции следует не раньше, чем через 15 минут.

Медитацией можно заниматься в любое время, подходящее для ва-
ших биоритмов. Истинное время медитации может определить только 
сам человек. Но…существует наилучшее время её проведения и это – 
Здесь и Сейчас, потому что Здесь и Сейчас – это абсолютный аспект 
проявления Бога.

Польза медитации велика, а главное – вместе с изучением Духовных 
Знаний, она приведёт вас к просветлению, что является главным факто-
ром на Пути Эволюции Сознания.
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Познать себя, увидеть свой мир, устранить тьму, получить умиро-
творение и покой, постигнуть философские истины и поразмыслить о 
безсмертии Души, и найти Путь домой, разве этого мало?

Используйте медитацию для размышлений в Духовных тезисах и на-
ставлениях. Медитируйте на Истинное «Я», на Божественный Свет Ат-
мана, на Его Высшую Сущность, осознайте Чистое Сознание, познайте 
то, о чём вы раньше не знали и не догадывались, что Оно существует!

Запомните: вы сами есть Знание и Знание есть вы!
Медитация – это изменение состояния сознания, во время которого 

начертания Материального Мира блекнут и расплываются. И незримый 
мир Атмана – Истинного «Я» раскрывает перед вами безкрайние гори-
зонты наивысшего блаженства и растворения в Нём.

Идите за этим Светом вглубь себя. Там, внутри вы найдёте то, что 
свещенно и непорочно, то, что не затронуто невежеством и суетой.

Внутри вас целый мир счастья и любви, Господь – Свет – Абсолют-
ный Атман!
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Глубокое осознавание являет 
праведность Духовного Пути!

Аум Намах Шивайя.
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Ума-Румитра
Не имеющая начала

Пробуждение.  Пробуждение.   Пробуждение.
Сохранение.   Сохранение.      Сохранение.
Истина.    Истина.          Истина.
Принятие.   Принятие.      Принятие.

Останови движение ума, оглядись вокруг, подними 
глаза на уровень третьего глаза. И из этого места пере-
брось Золотой Мост, ведущий в страну Знания.

Восходи по нему, невзирая ни на что, не отвлекаясь 
ни на кого. Ступай между двумя полушариями по Све-
товому Пути своих Праотцов. Не задерживай взгляд на 
прелестях и красотах Мира. Иди этим Путём и ты до-
стигнешь Истины. Двери материи закроются за тобой, 
но ты не бойся ничего, назад ты можешь вернуться в 
любой момент, но вперёд ты сможешь продвинуться 
уже в следующем воплощении.

Итак, если ты готов, то выполни эти три действия:

Останови движение ума. Оглядись вокруг. Подними 
глаза на уровень третьего глаза. И из этого места пере-
брось Золотой Мост, ведущий в страну Знания. Восходи 
по нему!
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Те, кто знают Господа как Материю – не знают Его 
вообще.

Те, кто знают Господа как Жизнь – не знают Его  
вообще.

Те, кто знают Господа как Дух вне Материи – те  
знают Господа как Жизнь и как Материю.

Одно – это ОН!

И нет другого подобного Одному!

ОН может быть множеством.

ОН может пребывать во множестве.

ОН может растворять множество.

ОН может порождать множество.

ОН может из множества производить множество.

ОН может из этого множества делать ещё большее 
множество.

ОН может это множество сделать Одним и раство-
рить в Самом Себе!

Поистине, Могущественней Его никого нет!

ОН Один без Другого.

Так было, так есть и так будет всегда!

О– дин!
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Всё растворяется в Нём – О.

Все Боги  – Суть Его, ОН – Суть всех Богов.

ОН Один – и Они, и ОН. 

Пойми, любое единство порождает множество, а 
множество – единство.

Это процесс Жизни, состоящий из двух фаз (состоя-
ний).

Ума-Румитра
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Совершенство – это 
Путь, который под силу 
только Великому Духу!

Аум Намах Шивайя.
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Не будет Жизни без Него и Его не будет 
без Жизни. Ибо Жизнь – Тело Его, а ОН – 
Дух Тела.

Постигни: Дух и тело – Суть Одно – Еди-
ное.

Дух через дыхание оживляет тело и на-
деляет его жизнью, и тело живёт в Духе,  и 
Дух питает тело через дыхание, и тело че-
рез дыхание отдаёт почтение Духу.

Вот он – процесс Жизни. 
Постигни: Дыхание – это Жизнь, это 

связь Духа и тела.

Ума-Румитра
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То, что ищет человек 
совершенный – находится 

внут ри него. 
А то, что ищет 

несовершенный – у других.

Аум Намах Шивайя.
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Дыхание всегда должно быть чи-
стым, ибо не может Дух проявляться в 
нечистотах материи.

Чистота дыхания напрямую связана с 
употреблением пищи. А поэтому пища, 
попадающая к вам в желудок, не долж-
на иметь в себе жизненесущего начала: 
нельзя употреблять в еду никаких ви-
дов жизни, имеющих сознание, т.е. мясо, 
рыбу, птицу, яйца.

Для чистоты дыхания необходима 
только чистая растительная пища, вли-
яющая  в должной мере на просветление 
сознания.

Ведь понимающий эту взаимосвязь 
человек не будет есть пищу, которая за-
рождает отрицательную карму, после 
которой человеку придётся отработать 
её негативное влияние не в этой, так в 
последующих жизнях. Ведь пища, содер-
жащая в себе ген рождения будущей жиз-
ни, сознательно съеденная вами, говорит 
о том, что поедающий эту жизнь и будет 
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поеден этой же жизнью. 
И поэтому на Пути просветления ва-

шей Души удовлетворение ваших чув-
ственных наслаждений только помеша-
ет вам достигнуть Духовного очищения, 
и хотя бы на шаг приблизиться к освобо-
ждению Души от иллюзии Материально-
го Мира. 

Также чистота дыхания предопреде-
ляет под собой отказ от всех видов мате-
риальных наслаждений, связанных с та-
бакокурением, алкоголем, наркотиками. 

Ведь только чистота дыхания способ-
на изменить чистоту мышления и, нао-
борот, чистота мышления так же способ-
на очистить дыхание от всех негативных 
моментов, вызывающих действие отри-
цательной кармы (в том числе и болез-
ней).

Чем дальше мы от тьмы, тем ближе 
мы к Свету. 

Эта фраза говорит о том, что созна-
тельно борясь с собственным невеже-
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ством, мы достигаем стабильности в 
наших завоеваниях. А именно, достигну-
тым состоянием чистоты мы становимся 
ближе к Господу, ближе к Просветлению, 
осознанию всех наших невежественных 
состояний жизни.

Ума-Румитра
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Самый трудный Путь 
человека – это Путь к себе, 
ибо в этом заложена Цель 
Божественной программы 
возвышения и эволюции  

Со-Знания человека.

Аум Намах Шивайя.
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Чем ближе к Господу, тем ближе к  
Чистоте!

Постигни: Чистота приходит с понима-
нием.

Запомни: Господь – Чистота!
Без понимания никакие достижения  

невозможны.
Господь Тот, Кто Понимание делает  

Собой, а Себя – Пониманием!
Если ты имеешь грязь, твоё дыхание 

осквернено, твоё понимание пребывает в 
невежестве и мраке, то ты далёк от Света, 
твой дом – тьма.

Чем ближе к Господу, тем ближе к  
Чистоте!

Постигни: Дыхание есть Лик твоего  
Господа!

А кто живёт в дыхании твоём?
Выпусти его наружу и ты познаешь то, 

из чего состоишь сам!
Ума-Румитра
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Каким человек представляет 
себя, таким он и становится.

Поэтому, постигая 
Божественную природу 

самого себя, будьте прежде 
всего самими собой. 

Но, а дальше вам прямая 
дорога к Богу!

Аум Намах Шивайя.
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Праведный всю жизнь держится за 
Бога. Он отвергает тьму и ищет слияния со 
Светом, он стремится к Истине и Истина 
становится домом его Души. 

Постигни: Бог – это Истина, Истина – 
это Знания, и Душа, пребывающая в ней, 
находится в Истинном Доме своего «Я».

Ума-Румитра
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Когда спадёт последняя 
пелена невежества, то глаза 

узрят Свет. 
Этот Свет и есть ТО, что вы 

искали все жизни!

Аум Намах Шивайя.
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Шива – это Вечный Поиск, это вечное 
достижение и преобразование своего «Я».

Шива – это Господь всех множеств «я», 
соединённых и проявленных в Одном «Я».

Где бы ни было «Я», оно придёт к Шиве, 
где бы ни был Шива, ОН сольётся с «Я», 
ибо нет Бога, не принимающего «я» как 
разрозненную целостность Самого Себя.

Шива – это Бог Принятия каждого мира 
«Я» во всепоглощающей Славе Единосущ-
ного проявления Собой!

Ума-Румитра
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Нет более высокого 
приобретения, чем 

обретение себя!

Аум Намах Шивайя.
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Постигни: Первоосновой всего явля-
ются Знания о Нём!

Постигни: ОН есть Знания, ОН есть 
Первооснова Знания.

Назови Его Знанием и ОН придёт.
Назови Его Истиной и ОН явится.
Назови Его Отцом и ОН откликнется 

как отец.
Назови Его Учителем и ОН даст тебе 

Знания.
Поистине многолик Тот, Кто отзывает-

ся на все Имена!
Ума-Румитра
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Когда «Я» станет Им, тогда 
всё блаженство Его будет 

моим!

Аум Намах Шивайя.
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Запомни: каким именем ни назови 
Высшую Сущность, под таким именем 
Она к тебе и придёт.

Так, Сущность Одна, но имена у неё 
разные.

Поэтому не сообщай никому имя своей 
Сущности, и тогда, не зная имени, Она бу-
дет для всех вас Единой.

Вот это Единство и есть Она!

Ума-Румитра
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Принимая многочисленные 
формы, имена и изменения, 
ОН остаётся неизменным 

в Своей единственной 
Абсолютной Реальности.

ОН Есть Один во Всём и Всё 
Есть Одно во многом!

Таков ОН.
ОН – Есть Единство!

Аум Намах Шивайя.
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Как увидеть ТО, что увидеть невозмож-
но?

Как достигнуть ТО, что достичь невоз-
можно?

Как найти ТО, что не потерял?
Если видел, если достигал, если имел, 

то как не вернуть всё ТО, что ранее при-
надлежало тебе?

Если видел Его, если шёл за Ним, если 
потерял Его, то отыщи Его среди того, что 
находится вне зрения, вне чувствования, 
вне разума.

ОН здесь!
Проникни к Нему своей сущностью и 

стань с Ним Одним Целым.
Ума-Румитра
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Единство Бога познаётся в 
Учении.

Аум Намах Шивайя.
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Мудрые поклоняются тому, имя которого 
–  Знание.

Глупые поклоняются тому, имя которого –   
невежество.

Постигни: и те, и другие имеют дыхание, 
связывающее их тело с Духом. 

Но у тех, кто в Мудрости пребывает – Дух 
в Чистоте и Праведности находится и никаких 
вредоносных сущностей в себе не имеет.

Но, а те, кто в незнании пребывает, в дыха-
нии их вредоносные сущности живут и напол-
няют тело своими низкими эманациями.

Вот тебе и разница между Высоким и низ-
ким, между Праведным и грешным, между  
Мудростью и невежеством, между теми, кто 
Знаниями живёт, и теми, кто в незнании жизнь 
прозябает.

Запомни: Господь – это Знание, оно чище, 
чем ребёнок, оно ласковее, чем мать. Знание 
рождает Свет, Свет проявляет Господа.

Запомни: Знание, Свет и Господь – неразде-
лимы! Это и есть Сознание, полное Чистоты 
Жизни!

Достигни Чистоты Жизни и ты станешь  
Господом для своего собственного мира!

Ума-Румитра
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ОН живёт во всём, поэтому 
нет для Него ни в чём 

запретов. 
ОН заходит в каждый дом и 
проникает в каждую вещь. 

ОН – Вездесущ, 
Всепроникающ, 
Вседостижим. 

Там, где ОН´, там одна и та 
же Божественная Сила и 

Энергия.
ОН там, где Жизнь! ОН и 

Есть Жизнь наших жизней!

Аум Намах Шивайя.
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Господь вмещает в Себя Всё!
Нет того, чего бы ОН вместить не смог. 
ОН Сам вмещает Себя и эта полнота вмещения 

называется Жизнью!
Запомни: Господь – Полнота, Сила всех Сил, 

Дыхание всех Дыханий!
Запомни: Господь в растущей Луне посылает на 

Землю одни ветра, а в убывающей Луне – другие. 
И те, и другие, возвращаясь к Нему, становятся с 
Ним одним целым Абсолютным Дыханием!

Поистине ОН – Творец всех форм и явлений 
жизни, создающий и разрушающий всё проникно-
вением Своего Огненного Языка.

Запомни: Господь милостив в начале процесса. 
В конце процесса ОН грозен и безпощаден, ибо Его 
Всепоядающий Огонь достигает тела любой мате-
рии.

ОН – Господь Шива, есть Начало усилия и его 
Конец. 

ОН – само Могущество, проявляющее Себя в 
любых состояниях природных явлений.

ОН в Силе есть Пространство.
ОН в Силе есть Огонь.
ОН в Силе есть Ветер. 
ОН в Силе есть Вода.
ОН в Силе есть Земля.
ОН в Силе есть Материя, пронизанная множе-

ственностью протоков и каналов Его Всетворяще-
го Разума.

Ума-Румитра
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Чтобы достичь Господа, 
необходимо обратиться к 
себе. Ведь только ты сам 
знаешь, где Его искать.

Аум Намах Шивайя.
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Вне понимания ОН для тех, кто не 
ищет понимания. 

Для тех, для которых иллюзия мира 
и есть понимание, для них ОН – Господь 
Материи Вечной, Прочной, Несокруши-
мой.

Вот оно – проявление ума, мизерное и 
мелкое мышление, достойное мошки в ве-
ликом Царствии Живых Существ.

Запомни: Истинный Господь – вне ма-
терии, ОН внутри неё и Собой, Духом 
Своим, скрепляет всю временность Мате-
риального Мира!

Поэтому и создаётся иллюзия прочно-
сти и стабильности Мира, заключённая в 
обманчивом состоянии непостоянства и 
видоизменяемости форм материи.

Ума-Румитра
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Уподобляясь Высшему, 
высшее прорастает в тебе 

Знаниями. 
Знания становятся Сутью 

твоей жизни, а жизнь 
становится сутью твоих 

Знаний. 
В целостности единства 
ты достигнешь глубины 
Мудрости, заключённой 

в Духовном слиянии 
с Божественными 

проявлениями Господа!

Аум Намах Шивайя.
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Ты понял, что Тот, Кто Непроявлен 
– ОН Истинный Господь, ОН Дух, ОН  
Атман.

А тот, кто проявлен – Разум – отражение 
Его, он иллюзия, создающая впечатление 
полноты и завершённости Мира.

Запомни: Господь – это Термодинамиче-
ский процесс Творения Жизни, а тот, кто 
её творит является Разумом, способным 
воспроизводить множественность форм 
на основе спецвещества этого Процесса.

Из клетки создаётся Жизнь, из Жиз-
ни – миллиарды жизней, подобных самой  
клетке.

Значит, Абсолютная Клетка и есть  
специфическая Матрица – Голая Материя,  
чистое вещество, которое способно посред-
ством соединения с элементами (2) самого 
себя образовывать плотную материю, на-
растающую на ядре словно слои и пласты 
материальных одежд.
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ОН – ТО, что Есть и ТО, что 
будет Всегда!

ОН был, когда не было 
ничего и ОН будет, когда 

закончится Всё!
Глаза Тишины, взирающие 

в Мир безпокойства, это 
Его Глаза – Абсолютного 

Вездесущего Атмана.

Аум Намах Шивайя.
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Неизмеримо мало понимание чело-
веческого ума, чтобы охватить всю мас-
штабность этого процесса. 

Оттого мудрые поклоняются Ему как 
Господу и растут сознанием до полноты 
вместимости этих Знаний. 

А глупые не могут измерить Его ничем 
и остаются в темени невежества столь-
ко, пока полнота Знаний со временем не  
заполнит их скудный сосуд.
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ОН говорит речью Вед, 
ОН слышит ушами 

Пространства,
ОН видит глазами Солнца и 

Луны, 
ОН мыслит головой Огня.
Вселенная – Его Сердце. 
Воистину ОН – Единая 

Сущность, правящая нами!

Аум Намах Шивайя.
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Вот ОН, Лотос без причины и след-
ствия, взрастившийся волнами Абсолют-
ного Океана!

Вот ОН, Превышающий всё Великое и 
всё Высокое!

Вот ОН, Тот, Кто свидетельствует.
Расцвет Его – Жизнь нам несёт.
Слава Его – Жизнь нам обогревает.
Сила Его – Жизнь нам сберегает. 
Знания Его – Жизнь нам обогащают.
А с богатой Жизнью мы полны Им без 

начала и конца, ибо полнота Его – Знания 
наши, а Знания Его – полнота наша.

Так разве мы не богатые?
Ведь Боги – Его Силы – Суть Мы!
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Полюбить Бога – это познать 
Бога, познать Бога – это 

почувствовать Его Любовь к 
вам.

Воистину, познанное 
становится вами. Познанное 

и познавший становятся 
единым.

Аум Намах Шивайя.
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Говорят Мудрецы о Нём, что ОН  
Тремя Глазами Велик.

Что каждый из Глаз к Миру одному 
привязан.

Поистине ОН Всевидящий, ибо кто 
ещё имеет видение Трёх Миров?!
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Когда ОН проникает в меня, 
«я» исчезает, рождается ОН 

как «Я», и «я» как «Я».

Аум Намах Шивайя.
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Говорят Мудрецы о Нём, что ОН – Всё, 
что вокруг, и здесь, и во всех космических 
соединениях. 

И ОН Один, растворяясь в этом Всём, 
придаёт этому Всему Суть Самого Себя.

Так все космические соединения содер-
жат Одного Бога, который поднимается, 
опускается и изливается подобно Свету 
Духовного Солнца, глубоко проникая в из-
начальную тьму.

Говорят Мудрецы о Нём, что тот, кто с 
ними – имеет всё то, что имеет и ОН. Ибо 
Сокровища Его есть сокровища ваши!

Поистине вы богаты, ибо ваше богат-
ство велико и безчисленно. И не сыщется 
во всём Мире того, кто бы смог перечесть 
достояние ваше. А поначалу оно включа-
ет в себя всё Мироздание, все вселенные, 
всех Богов, все светила, планеты, солнца, 
луны, звёзды, миры, царствия, всех тва-
рей, всех существ …, а дальше и не видно, 
ибо оно безконечно!
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Когда ты видишь Красоту и 
Добро, и пользу во всём – это 

значит, что Бог распахнул 
Сердце для тебя!

Аум Намах Шивайя.
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Щедрый, Благой, Изобильный – 
ОДИН – вот Его Имя, состоящее из Трёх!

Всё вливается в Одно: и Первое, и  
Второе, и Третье.

Все как ОДИН есть ОН!
Держитесь Светости Его и будете, как 

ОН – Един всеми!
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От Него различными 
способами рождены Боги, 
небожители, люди, скот, 

птицы, вдох и выдох, рис 
и ячмень, аскетизм, вера, 

истина, целомудрие и закон.

Аум Намах Шивайя.
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ОН создал Вселенную и Она стала Им!
ОН создал Солнце и Оно стало Им!
ОН создал Луну и Она стала Им! 
ОН растворил Себя в звёздах и они 

стали освещать Пути Его!
Когда ОН создал всё, что увеличивает 

Его Славу, ОН растворился в творениях 
Своих и стал ими только внутри.

Как Свет освещает ОН Мир Свой, и 
как Мир – хранит Свет, проявивший Его 
Жизнь.
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ОН – Источник и 
Первопричина Богов, 
Господь Всего: вдоха и 

выдоха, дня и ночи, жизни и 
смерти, Солнца и Луны. 
ОН дал жизнь Жизни и 

вошёл в неё.
К чему прикреплено всё и 
все? Назовите эту опору. 

Кто Это, в Сердце Которого  
живут Боги, дэвы, люди и 

прочие существа?

Аум Намах Шивайя.
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Ищите Его и ОН будет искать вас.
Зовите Его и ОН услышит зов ваш.
Думайте о Нём и ОН придёт в мыслях 

к вам.
Придёт, ибо ОН – Существо, пребыва-

ющее в безмыслии, но просачивающееся 
в мысли и наполняющее мысли Своим 
Светом.

Тот, кто ищет Его, знайте: ваши  
поиски увенчаются безсмертием!
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В сердцах тех, кто 
повторяет Его Имя 
распускается Лотос.

Аромат Лотоса достигает 
Высших Чувств Шивы, и 

Шива, движимый энергией 
обожания, нисходит в сердце, 
дабы одарить его обладателя 

Божественной Любовью!

Аум Намах Шивайя.
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Господь – Богатство, богатство ума.
Разве может быть иное богатство, как 

не Господь?
Кто поймёт это,  тот  обретёт  освобожде-

ние от пут майи.
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Душа разворачивается 
и живёт в теле, и тело 

служит ей, и чувства, и 
эмоции – все служат ей, ибо 
Душа есть Царица Жизни, 
предназначение которой 
повелевать всем и всеми!

Аум Намах Шивайя.
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Майя исчезает, когда Свет Господа 
пронизывает пласты ума!

Материя блекнет и формы тьмы туск-
неют и меркнут совсем. Господа зовут как 
освобождение.

Запомни: Имя Ему – Освобождённый 
Свет!

Ума-Румитра



66

Когда «я» найдёт свой 
дом, тогда великие 

преобразования постигнут 
Душу и Душа поймёт, что 

вне дома нет ей дома, и все 
дома её есть только жалкая 
иллюзия её бренного тела.

Аум Намах Шивайя.
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ОН вступает в вас как Освободитель!
Поклонитесь Ему как Победителю 

тьмы!
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Всякая Истина почитает 
своего Мудреца.

Аум Намах Шивайя.
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Призвавши Его – поклоняйтесь Ему, 
почитайте Его. 

Ибо Его Светом озаряется жизнь ваша!
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Когда Душа достигает 
самопознания, она 

сливается с Шивой, 
дабы уподобиться Ему в 

личностном совершенстве.

Аум Намах Шивайя.
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Чистый Родник напитает умы ваши, и 
они, в поисках нового счастья, отправятся 
в Путь обретения Истины!
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Но на этом Путь Души 
не заканчивается, ведь 

постигать Шиву можно до 
безконечности…

Аум Намах Шивайя.
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Когда один придёт – один и останется.
Когда  сотни  придут  –  сотни  и  оста-

нутся.
Когда тысячи достигнут – тысячи 

и останутся, ибо в Единой Реальности  
Господа есть место для всех!
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Желания делают человека.
Каковы желания – такова и 

воля человека.
Какова воля человека – 
таковы и его поступки, 

плоды которых он и 
пожинает.

Аум Намах Шивайя.
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Когда ум блуждает в поисках Света 
и не находит Его, то печалится «я», ибо 
нет радости без покоя и умиротворения  
Божьего.

Тоска по Нему словно туча затягива-
ет сердце моё, «я» ищет Его и в каждом  
образе, возникающем внутри, хочет найти 
Его – Абсолютную Реальность.
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Не существует хорошей 
или плохой кармы, всякая 
карма является благом для 

приобретения Духовного 
опыта. 

Сама по себе карма является 
нейтральным принципом, 

который управляет энергией 
слов, мыслей и поступков. 

И в зависимости от 
действий, которые находятся 

в гармонии с нашей 
кармой, мы и определяем 

дальнейшее течение нашей 
судьбы.

Аум Намах Шивайя.
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ОН, Господь, словно Небеса, но не  
Небеса.

ОН, Господь, словно Земля, но не Земля.
ОН, Господь, словно воздух, но не  

воздух.
ОН, Господь, словно огонь, но не огонь.
ОН, Господь, словно вода, но не вода.
ОН – из  неба, ОН – из земли, ОН – из 

воздуха, ОН – из огня, ОН – из воды, но – 
не ОН.

ОН – ТО, что внутри этого всего, ОН – 
ТО, из чего состоит это ВСЁ.

ОН – составляющее, чистое Вещество 
Сути, наполняющее собой любое явление 
и форму, тем самым создавая им Жизнь.

Поистине ОН Велик – Создатель и  
Делатель Жизни!
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Какую бы мы ни имели 
карму в нашей жизни 
в настоящий момент – 
это именно то, что нам 

необходимо здесь и сейчас.

Аум Намах Шивайя.
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Одно – Множество.
В Одном – ОН пребывает.
В Двух – ОН проявляет Себя.
В Трёх – ОН стоит.
В Четырёх – ОН засвидетельствован 

Истиной.
В Пяти – ОН завоевал.
В Шести – ОН заполнил.
Так  Семь  миров  проникают и прояв-

ляют Восемь!
Поистине ОН Всё сделал Собой!
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Мы не можем противостоять 
Воле Высшего, ибо Воля 
Высшего есть наш Закон 
в исполнении всех наших 

действий.

Аум Намах Шивайя.
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ОН – Господь, и Силы Богов – Его Руки.
ОН – Господь, и Руки творят Жизнь.
ОН – Господь, Который проникает во 

ВСЁ.
ОН – Господь, все Семь Миров имеют 

Его Природу.
Ну так разве ОН не Велик? 
Ну  так  разве  Природа  Его  не  совер-

шенна?
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Человек и становится 
таким, как он действует.

Он становится благостным 
от переполняющей его 

благости и становится злым 
и убогим от недостатка 

благости в собственном уме.

Аум Намах Шивайя.
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Как же не любить Того, Кто выше  
всего?

Как же не восхищаться Тем, Кто  
древнее всех?

Как же разглядеть под Его Мудростью 
мудрость древних Богов?

Всё в Душе есть темень, но только 
Свет сознания, озарённый Господом,  
может проникнуть в эту древнюю Душу и  
отыскать в ней давно утерянные Образы 
любимых ею когда-то Богов.
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Желание есть суть 
самопознания Души.

Аум Намах Шивайя.
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ОН имеет тысячу названий.
ОН – небо, звёзды, планеты, земля, 

огонь, вода, ветер, Солнце, Луна.
ОН – ты, ОН – я, ОН – ТО ВСЁ, что  

создано из Его Дыхания. 
ОН – само Дыхание, насыщающее  

Жизнью все Свои формы и творения.
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Душа безсмертна. 
Смертно лишь физическое 

тело. 
Смерть – это действие 
всех действий, которое 

совершается как результат 
сложения всех опытов в 
достижении слияния с 

Богом!

Аум Намах Шивайя.
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Похвала и поклон Тому, Кто создал 
Пространство и Время,

Тому, Кто определил периодичность 
вращения планет,

Тому, Кто входит в меня и пульсируя 
дышит через мою смертную плоть.
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Подобно бабочке, 
которая рождается из 

куколки, вылетает Душа, 
заключённая в теле.

Душа, в процессе перехода, 
отбрасывает физическое 
тело и уничтожает своё 

невежество. 
Это и есть Смерть – 

прекрасное рождение Вашей 
Души.

Аум Намах Шивайя.
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Я не буду прекращать говорить о Нём, 
и мои уста не умолкнут никогда. 

И в каждом воплощении своём я  
всегда буду говорить о Нём, как о Большой  
Чистоте, очищающей мою Душу.
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Чистота понимания, 
сознания и действия есть 
суть достижения Атмана.

Аум Намах Шивайя.
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Те, кто ищут и хвалят Бога, достигают 
Его местожительства.

ОН приветствует их в разных Ликах, и 
каждый Лик Его радует Душу, обращён-
ную в Истину.
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Иди, моё дыхание, к 
безсмертному Дыханию!

Откройся, о мой Глаз, дабы 
лицезреть Абсолютную 
Реальность моей Новой 

Жизни!

Аум Намах Шивайя.
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При жизни, после неё, в размышлени-
ях, в медитации, в бодрствовании, во сне 
– всегда Его Имя на устах моих, всегда Его 
Дух на Духе моём почивает.

ОН покрыл меня Собою и Его Семя во 
мне.
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Карма – это древо полное 
плодов.

Пока не вкусишь их и не 
насытишься ними – не 

откажешься от них!

Аум Намах Шивайя.
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ОН сияет, как само Солнце,
ОН улыбается, как сама Луна.
К сожалению, прекрасней этих светил 

человеческий глаз не видел ничего.
Поэтому  ОН  –  Солнцеликий,  Луно-

ликий Господь, подаривший нам воспри-
ятие Красоты!
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Джива, как девушка, 
любит наряжаться в 

многочисленные наряды. 
Сменяя их, она изменяет и 

своё настроение. 
Но как бы Джива не 

изменяла себя, она всегда 
остаётся только самой 

собою.

Аум Намах Шивайя.
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Божественный Путь Его проложен в 
дыхании нашем.

ОН  нисходит  с  Ним  и  с  Ним возвра-
щается обратно.

Поистине слияние Его и нашего дыха-
ния творит Жизнь.

Как можем быть мы нечисты, когда 
сама светость нисходит в нас?!
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Я молюсь Тебе во имя 
неумирающей Души.

Я молюсь Тебе во имя её 
безсмертия.

Я молюсь Тебе о милости 
всегда помнить Тебя.

Где бы я ни был, пусть 
я никогда не забуду то, 

что я снова и снова буду 
пробуждаться у Твоих 

Лотосных Стоп!

Аум Намах Шивайя.
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В  центре  Хары  –  Храм  Его. ОН вос-
седает в нём, как Свещенный Кайлас,  
окутанный тайной из седых облаков.

Под одеянием из снега – Тело Его,  
пропитанное вечными молениями пре-
данных сердец.
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Причина зла – мы сами!
Посему все семена, 

брошенные в почву нашей 
рукой, взойдут на нашем 

поле жизни.

Аум Намах Шивайя.
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ОН здесь, ОН и там.
ОН везде и повсюду.
ОН пребывает в теле, в домах, у всех 

женщин и мужчин. 
ОН пребывает в каждой мысли и  

наполняет каждую мысль Собой.
Наше и Его счастье – абсолютны и  

едины, и мы сливаемся с Ним, когда, раз-
мышляя о Нём, отправляемся в Путь,  
лежащий вне всяких путей – в себя! 
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Тот, Кто никогда не приходит 
и не уходит.

Тот, Кто всегда Есть и Будет,
ОН – Душа моей Души,

ОН – Жизнь моей жизни, 
ОН – Суть моей Истины.

ОН – Всемогущ и все миры 
есть Его Световая Обитель 

Благословенной Любви.

Аум Намах Шивайя.
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Господи, Благословением Твоим начи-
наю свой день. Им же и заканчиваю его.

Благословением Твоим погружаюсь в 
сон и Благословение Твоё выношу из сна.

Поистине Ты всегда со мною, ибо Твоё 
Благословение есть одеяние моё.
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Виденье Света Жизни 
является великим 
почитанием Бога.

А несение и 
распространение этого 

Света является великим 
Служением Богу.

Аум Намах Шивайя.
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Тот, кто не размышляет о Боге, ещё 
очень далёк от Него.

Тот, кто не размышляет о Шакти Его, 
ещё очень далёк от Него.

Тот, кто не размышляет вовсе, ещё 
очень далёк не только от Бога, но и от  
самого себя, ибо только размышления о 
самом себе способны привести челове-
ка к размышлению о Боге и о Его Силах,  
заключённых в познании самого себя.
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Сдержанный ум ведёт к 
просветлению сознания.

Аум Намах Шивайя.
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Постоянный поиск себя непременно 
увенчается нахождением Господа.

Ведь не существует единого счастья  
достижения, кроме как слияния Его Силы 
с вашей волей найти Путь к Нему!
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Когда ум утвердится в 
Истине, 

когда он станет твёрдым, 
как алмаз, 

тогда перед тобой откроется 
Путь освобождения от пут 

майи.

Аум Намах Шивайя.
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Знания   указывают   Путь   освобо-
ждения.

Они наделяют ум свободой и на-
правляют его вглубь самого себя. Там,  
внутри Абсолютной тишины, ум достигает  
понимания высших целей, которые в 
дальнейшем, сливаясь с умом, обращают 
его к тем истинным ценностям, которым 
ум и продолжает служить в качестве вер-
ного слуги.
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Чтобы слышать Его, видеть 
Его, разговаривать с Ним, 

медитировать на Него, 
оказывать Ему почести 

и поклоняться Ему, – 
необходимо достигнуть 

высшего понимания 
Единства, заключённого 
в общностной природе 

Всесущностного Атмана.

Аум Намах Шивайя.
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Высший Путь – Путь от тьмы к  
Просветлению, Путь от невежества к  
Мудрости, Путь от смерти к Безсмертию! 

Кто размышляет над этим, уже идёт 
этим Путём. Ноги его ступают по Истине, 
тело его, подобно звуку, перемещается со 
скоростью света, ум его в спокойствии и 
сосредоточении охраняет те внутренние 
покои понимания, которые не должны 
быть нарушены безпокойством и хаосом 
мира.
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Самоконтроль приближает 
человека к Богу, тогда 

как отсутствие его ведёт 
человека в глубокий мрак.

Подобно тому, как день 
сменяет ночь, как вода 

превращается в лёд, так из 
Вечно Сущего рождается 

всякое действие, становясь 
причиной будущей жизни.

Аум Намах Шивайя.
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Как все Знания впадают в Одно, 
Как все воды впадают в Одну, 
Как все люди растворяются в Одном, 
Как все Боги проявляются из Одного, 
Так и все Пути становятся Одним.
Поэтому, каким бы Путём ты ни шёл, 

какому бы Богу ни поклонялся, всё  
равно придёшь к одному понятию и Бога, 
и Пути. Ведь это процесс, осознать кото-
рый нужна не одна жизнь.
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Воистину Бог Един, второго 
не может быть, равно как и 

двух без Единого.
ОН Один управляет этим 

Миром и Ему Одному 
строить и разрушать 

Собственное Творение.

Аум Намах Шивайя.
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Жертвуйте Господу и время, и деньги, 
и пищу.

 Преподносите Ему то, чем владеете 
сами, ибо только через подношение жерт-
вы вы сможете начать процесс очищения 
собственной Души.
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Как искра выходит из огня.
Как волна рождается из моря. 

Как рассвет рождается из ночи. 
Как дитя рождается из матери. 

Как любовь рождается в 
сердце. 

Подобно этому все чувства, все 
миры, и воистину, все существа 

исходят из Него´.
ОН – Господь ВСЕГО. 
Мать и Отец ВСЕМУ!

Аум Намах Шивайя.
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Бог – Главный Учитель Жизни.
ОН – Мастер, превышающий ВСЁ.
ОН – Первый, Чьи Уста изрекли истин-

ный смысл Учения.
ОН знает Тайну рождения и смерти.
ОН знает Тайну Безсмертия как осо-

бого состояния, которое получает Душа  
после освобождения из плена Материально-
го Мира.

ОН знает Тайну огней и теней. 
ОН пришёл в Мир, дабы свидетельство-

вать об Истине Знаний.
Много учеников у Него. Стань их учени-

ком, дабы они, первые нашедшие Его, ука-
зали тебе Путь лучезарной природы пре-
вращения невежества в Знание, воды – в 
молоко, меди – в золото.

Поистине за Знания необходимо платить 
Преданностью и Служением. Нет ничего 
безценнее Знания, за него можно отдать всё.

Пусть научит меня Бог мудрости превра-
щений и достижений Знаний, извлечению 
из Всего – ВСЁ, и получению этого Всего, 
как Мастерства обращения в Мудрость.
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О, Сиятельный, как Свет!
О, Величественный, как Атман!

О, Прекраснейший, как сама 
Любовь!

О, Проявленный, 
простирающийся от земли до 

Небес!
О, Господь Шива, восседающий 

в Тируперунтурае!
Ты Один без Двух, Ты всё в 

Одном без многого.
Ты – Душа моей души, 

Ты – Сердце моего сердца, 
Ты – Глаза моих глаз, 

Ты – Любовь моей любви.
У меня нет иной поддержки, 

кроме Тебя!

Аум Намах Шивайя.
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В смиренной молитве я возношу Хвалу 
Богу.

Я приношу Ему поклон.
Я произношу Имя Его.
И сердце моё пульсирует радостью и  

любовью. 
Я держу голову ровно, дабы не потре-

вожить свещенное место Золотого Лотоса 
Шивы. 

Сахасрара – Его Трон.
ОН – Господь, восседающий над всеми!
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Господь, быть Тебе 
Владыкою сердца моего, 
ибо там, в нём, Истинная 

Обитель Твоя!

Аум Намах Шивайя.
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Войдя в Государство Шивы, я увидел 
весь блеск и величие Его Мира.

Поистине это самая богатая страна, 
это самый свещенный народ, это самые  
благонравные Души.

Поистине они преданы Шакти.
Реки молока разливаются вокруг, они 

ароматом блаженства наполняют дыхание 
Преданных.

Все благодарят Благого Шиву за этот 
Мир щедрости и изобилия. Лазурно-синий 
Свет наполняет пространство, и каждый, 
кто достиг Его Благодати, насыщается  
Сомой безсмертия Души.
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Что восхищаться и радоваться 
преходящему?

Что строить из тленного замки, 
дворцы и крепости?

Что ликовать мёртвому так, как бы 
оно было живым?

Если Бог повсюду, тогда где же живёт зло?
Подобно тому, как Солнце – Глаз всего 
Мира, так и Господь Шива – Солнце 

всего Мира. Солнце не перестаёт светить 
никогда, и никогда тяготы и печали Мира 

не смогут заставить Солнце перестать 
светить.

Всё тленное превращается в тлен.
Всё вечное оставляет тлен, дабы 

найти себе Дом в Солнце.
Нет ни зла, ни добра, все силы – 

Божьи Силы.
И как бы они не проявлялись по 

отношению к человеку, они всегда правы! 
Ведь всякое зло есть только результат 
деяний, созданных самим человеком.

Аум Намах Шивайя.
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Вот ОН – Бог Кайласа, прошедший 
Путь познания Вселенной и постигший 
Разум её сотворения. 

Вот ОН, положивший освобождение 
Души как жертву на Алтарь Безсмертия.

Восславьте Того, Кто преодолел Путь 
среди звёзд и миров, пронзив Вселенную 
светом ослепляющей Звезды.
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«Я» и «моё» – это капканы, 
расставленные на Пути 

Духовного следования Души.

Аум Намах Шивайя.
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Вот ОН, облетевший весь Космос  
подобно восточному ветру и вернувшийся 
обратно к Мировым Истокам Творения.
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Зло имеет источник и 
источником является 

невежество.
Ум есть источник 

невежества и 
распространитель рабства, 

но в то же время он является 
и освободителем от него.
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Бог внутри меня!
Я живу Богом, дышу Богом!
Принимаю пищу Богом!
Поистине Бог во мне живёт моей  

жизнью!

Ума-Румитра



128

Каждый человек – творец, 
творец себя и своей кармы. 

Под воздействием 
плодов своих деяний 

он входит в добрую или 
злую карму, в которой и 

движется вверх или вниз, 
подавленный этими парами 

противоположностей.

Аум Намах Шивайя.
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Кто может знать величие Бога?
Кто может измерить Его длину и ширину?
Кто может дать ответ: где Его найти?
Поистине тот – мудрец из мудрецов!
Он достоин безсмертия!
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Всё, что входит в нас – 
становится нами!

Мы есть то, что Есть!
Наше Есть имеет 

изменчивую природу, а 
значит подвластно новым и 

новым трансформациям.

Аум Намах Шивайя.
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Троица есть Одна Непрерывность.
ОН – Вечное Существо без Начала и 

Конца.
ОН – Вечно Сияющее Озарение  

Истиной.
ОН – Вечная Красота наинежнейшего 

Лотоса.
Три качества составляют Одно  

Непрерывное Целое.
Таким образом, когда мир разделяет 

это единство, то в разрозненном состоя-
нии никто не достигает ничего. Ибо как 
можно оторвать руку от тела, голову или 
ногу, при этом сказать, что оторванная 
часть – это целое творение?

Постигни: Истина – в единстве работы 
принципов!
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Мир – это то место, где 
определяется наша судьба, 

выполняются наши желания 
и созревает наша Душа.

Мир – это то место, которое 
наделяет нас мудростью и 

безсмертием!
Мы любим Мир, мы живём 

в нём, но не являемся его 
частью, ибо наша часть 

заключена в Вечном.

Аум Намах Шивайя.
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Один Бог – Суть Одна!
Все Девять Аспектов вытекают из  

Одного.
Шива – Первый!
ОН имеет Три Малых и Пять Больших 

Аспектов. 
Каждый по себе не может существовать 

друг без друга. Потому, все они являются 
Одним Целым!
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О, Господь, Ты знаешь все 
мысли мои и все дела. Ты 

знаешь даже то, чего не знаю я. 
Но я знаю одно – Знания 
Твои да укрепят Дух мой.
Когда человек начинает 

познавать себя, первое, что 
он делает – это преодолевает 

страх собственного 
невежества.

Аум Намах Шивайя.
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Запомни: если Душа исследует  
Чистую Правду, если Чистота – залог  
жизни   такой Души, если Почтение к 
Господу,  Богам и Учителям составля-
ет смысл жизни этой Души, то в Свето-
вой Семье Троицы есть место для такой 
Души. И чужеземец, и другие народы и все  
существа – все её большая семья!

Постигни: в Троице каждому дано  
место, каждому, кто ищет Путь освобожде-
ния Души.

Запомни: нет чужих Богов, есть только 
невежественные сознания, разделяющие 
единство этих Богов!

Постигни: во всех Знаниях всех  
народов, религий и культур ты всегда  
остаёшься собой, вынося ту правду, кото-
рая и дальше освещает Путь твой!

Ума-Румитра



136

Тот, кто чист чувствами, 
мыслями и деяниями, 
воистину всё чистым 

находит вокруг.

Аум Намах Шивайя.



137

Все Боги – это проявление Единства, 
которое лишь разделено в твоей вере и в 
твоём сознании.

Постигни: Единство – это, в первую оче-
редь, твоя целостность. И Боги, которые в 
тебе, также остаются не просто разрознен-
ными силами, а сплочённым единством 
всех сил, проявленных твоим разумом в 
Господе.

Постигни: в твоей Душе может жить 
только тот Бог, который управляет  
Законом рождения и смерти!

Ума-Румитра



138

И радость и печаль – всё 
есть майя.

Чем же движим человек, 
если и то, и другое – ложь?

Атман – вот ТО, что сокрыто 
под ложью. Вот ТО, что 

есть Истина, вот ТО, что 
продвигает человека по 

Пути Знания.
О, человек! Будь терпелив 

и за твоё терпение 
да вознаградит тебя 

Всевышний!
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Незнающий не ведает о Свете.
Знающий идёт этим Путём.
Когда Познание Света Троих становится 

Познанным, тогда Познание и Познанный 
являются Сутью Одной – одним Знанием 
о состоянии Неделимости, Целостности 
Мира.
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Как только взойдёт Солнце, 
так исчезают все страхи и 

кошмары ночные.
Воистину Господь Шива – 

Солнце, испаряющее ночную 
росу.

Аум Намах Шивайя.
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Один и Множество.
Один – Абсолют без ошибок.
Множество – допускающее ошибки. 
Их единство в Абсолюте познания  

Одного как Основной Причины творения 
их всех!
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Страхи не дают мне 
расслабиться, ибо если я 

расслаблюсь – майя поглотит 
меня.

Хвала страхам – они 
удерживают меня на Пути 

Служения Атману!
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Словно ветер, коснулся ОН моей  
макушки.

Словно множество ветров, ворвался ОН в 
моё сердце.

Словно армия могучая, вошёл ОН в меня.
И вот! Внутри меня стоит ОН!
Сердце моё плавится под Его напором.
Ум кланяется Ему и встречает Его как 

Победителя, как Командующего.
Поистине, всё во мне ликует с Его  

приходом.
Поистине, всё во мне радуется Ему.
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Всё проходит: и горе, и 
радости, и обиды, и огорчения. 
Всё растворяется за пределами 

Времени, напоминающего о 
бренности Мира.
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ОН поставил Свои Стопы в моё сердце и 
осветился весь я, пылая и озаряясь Огнями 
Божьими.

Горят нечистоты мои и стонут пороки.
Свет Его разливается по мне и заполняет 

собой каждую клеточку моего тела.
Поистине, ОН горяч – Бог мой, поисти-

не, ОН Светонесущий – ОН, заставивший  
сознание моё превратиться в Кристалл  
Чистоты.
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Природа Мира – двойственна. 
Поэтому и наш выбор добра 
или зла имеет двойственную 

природу существования. 
Постигая дуальность 

изучения Законов Жизни, мы 
учимся и эволюционируем 

сознанием, и, в конце концов, 
понимаем, что за пределами 

всех противоположностей 
находится Истина.
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Где Бог, там и Истина, где Истина, там и 
Бог.

Бог озарил Душу и наполнил её Собой.
Душа возожглась Светом и озарила Мир.
Поистине, эти Трое Велики – Бог, Душа и 

Мир!
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Даже в существовании 
мирового страдания 

имеется Божественное 
Предназначение. 

Так, страданий невозможно 
избежать, ведь именно 

их регенерирующая сила 
побуждает нашу Душу 

двигаться в направлении 
Духовного роста сознания.

Аум Намах Шивайя.



151

Как искра сияет ОН в Душе моей.
Как Солнце озаряет ОН разум мой.
Как освободитель сражается с невеже-

ством моим, разрушая эгоизм, иллюзию и 
карму.

Слава Тебе, Воину Световому, освободив-
шему меня от пут майи!

Ума-Румитра
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Самый лучший чистильщик  
Души – это страдания. Ведь 
только страдания способны 
из Медной Дживы сделать 

Золотого Шиву!

Аум Намах Шивайя.
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От Взгляда Твоего, Господь мой, исчезает 
грязь.

От  Дыхания  Твоего,  Господь  мой,  раз-
веивается мгла.

От Сияния Лика Твоего обращается тьма 
Светом, и все нечистоты превращаются в 
Чистоту.

Поистине, всё тёмное Ты делаешь  
светлым.

Поистине, Ты – Бог Света, проникающий 
в безмолвные глубины Души моей.

Ума-Румитра
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Страдания дают нам 
важное понимание того, что 
истинного счастья в Мире 
не существует, потому что 

земная радость тесно связана 
с печалью, а земная свобода – 

с рабством.
Поняв это – мудрые ищут 

Истину, и найдя её – обретают 
освобождение от Мира.

Аум Намах Шивайя.
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Ты, Господь мой, растворил чувственное 
сознание в Сознании Своём.

Ты, Господь мой, указал Путь к Себе и 
спустился в глубины Абсолюта.

Ты сказал мне: «Идём за мной!» – и я 
спустился за Тобой вглубь расщелины  
Вечности.

Внутри неё – Абсолютная Природа  
Света. 

Ты – Царь её, Ты – Первый, Кто  
властвует в этом Мире.

Ты сжёг семена повторяющихся  
рождений.

Ты разделил рождения и смерть, проло-
жив сквозь них Новый Путь окончательно-
му безсмертию.

Ты указал на освобождение Души и  
Знания Твои обрели во мне силу Истины.

Правда – Твоя, Господь мой, Ты даёшь 
мне всё то, чем владеешь Сам!

Ума-Румитра
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Проявление дуальности – это 
есть проявление Самого Бога 
и никого, кроме Него мы не 

можем знать!
Так можем ли мы огорчаться 
принятию Истины, если эта 

Истина и есть наше спасение?

Аум Намах Шивайя.
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В Свете Твоём пребывают все миры.
Ты – Основа их и Родник насыщения.
Ты даёшь им жизнь и наделяешь их  

властью над жизнью.
Поистине, щедра Рука Твоя, несущая  

изобилие и достаток!

Ума-Румитра
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Все грехи в сути своей имеют 
один корень – невежество!

Аум Намах Шивайя.
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Всё растворяется в Тебе, дабы достичь 
Тебя.

Всё опускается в Тебя, дабы стать Тобою!
В Божественном недеянии растворяются 

все кармы, дабы не стать причинами новых  
рождений.

Так и медитирующие на Тебя раство-
ряются в Тебе и в Божественном недеянии  
созерцают многообразие Твоих Творений.

Ума-Румитра
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«Освободи меня от уз, 
которые сковывают меня, 
пусть моя жизнь плывёт в 
потоке Реки Праведности»

(Веды).
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В пространстве чистом и безмятежном – 
Дом Твой.

Много стремящихся к Тебе, много – кто 
хочет получить Милость Твою.

Так, контролируя чувства, достигнув 
молчания ума, войдёте в Дом Божий, дабы, 
отряхнув прах смерти, украсить тело Души 
Золотым Сиянием Шивы.

Ума-Румитра
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Самый большой враг Души – 
это сам человек! Ведь никто 
иной, кроме него не сможет 
лишить Душу Солнечного 
Света и поместить её в ад.

Аум Намах Шивайя.
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Поистине, Джива пребывает в Шиве,
Жгущие лучи выпаривают воду и соби-

рается в кристаллы соль.
Так же, как соль содержится в воде – и 

Джива пребывает в Шиве.

Ума-Румитра
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Ум считается двойственным: 
чистым и нечистым.

Чистым, когда мы сливаемся 
со Светом и нечистым, когда 

живём во тьме.

Аум Намах Шивайя.
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Шива – Храм Дживы, её свещенное  
место, стремясь в которое Джива преодо-
левает всевозможные состояния и огром-
ные расстояния, дабы, следуя по Золотому 
Пути Восхождения, не растерять то состоя-
ние природной температуры, при помощи  
которого, на момент слияния с Шивой,  
Джива сможет явиться началом своей буду-
щей жизни. 

Это значит, что Джива, уходя с плана 
Земли, уже имеет в себе информацию о всех 
своих будущих рождениях не только в мате-
риальных, но и во внематериальных мирах.

Ума-Румитра
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Когда Душа начинает 
насыщаться Светом, 

заполнять себя Божественной 
Энергией, тогда тьма исчезает 

и перестаёт существовать в 
ней.

Это действие приближает 
Душу к совершенству 
и даёт право Душе на 

познание безграничности её 
деятельности в Мирах Света.

Аум Намах Шивайя.
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Дом Господа – прибежище просветлён-
ным Душам. И нет им иного места пребы-
вания, кроме как место, обозначенное их  
сознанием.

Поистине,  кто  что  имеет,  того  и  дости-
гает!

Кто куда устремляется, туда и попадает!
Всё заложено внутри человека: невеже-

ство и осознание невежества, свет и тьма, 
знания и незнания.

Только сам человек ищет прозрения и 
спасения от тьмы и то, только тогда, когда 
больше не считает тьму своим светом.

Ума-Румитра
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Когда человек достигает 
природы единства и 

понимает, что все существа 
становятся едиными с его 
собственной сущностью, 
тогда ни горе и ни печаль 

не смогут нанести ему 
вред, ибо сила единства 

способна сохранять энергию 
равновесия и самоконтроля 

во всех сферах жизни.

Аум Намах Шивайя.



169

Вот тело, созданное из мешка костей, сли-
зи, волос, шкуры, каловых масс, жира, мочи, 
крови, органов, иных выделений. Это то, что 
мы любим в себе и в других.

Вот тело, которое мы не знаем, и не  
понимаем, как любить то, чего не видим и не 
ощущаем. 

Это те внутренние миры, в которых  
живёт Дух, Душа, существуют энергоцентры 
(чакры), энергоинформационные каналы, 
нервные сплетения и ещё огромное множе-
ство всех функционирующих систем, обеспе-
чивающих жизнь физическому проводнику 
– телу.

Путь физического тела известен: пыль – в 
пыль, прах – в прах.

Когда прах коснётся земли и пыль от  
праха станет частью её, когда дожди раз-
моют землю и она, смешанная с остатками  
праха и разбавленная водою, будет  
испаряться в воздух и растворяться в нём,  
то поистине неведомо, как она – Душа  
пришла и неведомо, как она ушла, раство-
рившись в Небытие, как в самой себе. 
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Об этой тайне прихода и ухода знает толь-
ко Господь.

Пришла в этот Мир одна, одна и ушла: 
без имущества, без мужей и жён, без родите-
лей, детей, ничего не взяв с собой, налегке, 
в Иной Мир в поисках новой жизни.

Тело – прах, хрупкая основа, продукт 
кармы,  который  в  условиях Материаль-
ного Мира подлежит разрушению. 

Сколько тело не храни, не бальзамируй, 
а тело – только старое платье для вечно 
странствующей Души. 

Что толку оплакивать или поклоняться 
ему, когда никто и ничто не может вернуть 
ушедшую жизнь этого тела.

Так, находясь в теле при этой жизни, на-
учись рассматривать его просто как пер-
вое одеяние, на которое ты надеваешь все 
остальные предметы туалета.

И тогда, осознав временность материи и 
её скоротечное разрушение и исчезновение в 
Небытие, ты станешь по-другому относить-
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ся к своей Душе, к той Безсмертной Сущно-
сти, которая, скрываемая множествами на-
рядов и тел, всегда остаётся незапятнанной 
их природой.

Земные богатства тоже преходящи. Они, 
что и тела Души, хрупки  и  мимолётны,   
иллюзорны и изменчивы. А поэтому, что 
толку накапливать их и посвещать им свои 
жизни,  служить  им  и  в  погоне  за  ними  
терять покой, честь и совесть – высшие  
качества своей Души?

Мирские желания не имеют конца, но 
конец имеет смертное тело – носитель 
этих желаний. А поэтому с уходом Души из  
этого тела прекращается любая деятель-
ность ума, искавшего и удовлетворения, и 
счастья в ложных источниках материаль-
ных ценностей.

Ума-Румитра
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Я славлю Его! 
Его, Который есть Солнце!
Его, Который Есть Луна!

Его, Который Есть Жизнь наша!
Я приветствую Его как Гостя!
Я склоняюсь перед Ним, как 

перед Отцом!
Я ищу у Него благословения, как 

у Матери!
Я почитаю Его, как Предков 

своих, кровь которых течёт по 
венам моим!

ОН – Щит и Опора моя. 
ОН одаривает Силой 

поклоняющихся. 
Да устранит ОН горе и даст мне 
героическую силу и устойчивое 

богатство!

Аум Намах Шивайя.
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Всё в этом Мире проходит, исчезает, рас-
творяется, гаснет, меркнет и перестаёт суще-
ствовать.

Каждый день нашего рождения делает нас 
ближе к смерти и, наоборот, каждый день, при-
ближающий нас к смерти, делает нас ближе к 
будущему рождению. 

Но с нашим рождением в этом Мире всё по-
вторяется опять – иллюзия жизни, присущая 
этому Миру, но, а вместе с ней – боль, горе, не-
удовлетворение ни собой, ни другими и опять 
смерть, и так будет столько сотен тысяч раз, 
пока, наконец, вы не захотите найти выход из 
Колеса Сансары – колеса рождения и смертей.

А  выход  есть!  Пока  жизнь  бьётся,  на-
правьте ум на Бога, сконцентрируйтесь на 
Нём и постарайтесь подчинить свои чувства 
Высшей Материи.

 Не «Я», Господи, но Ты и «я» сможем  
построить такой Мир, чтобы сияние его было 
ослепительнее Солнца, ярче звёзд, лучезарнее 
Луны, прекраснее рассвета. И в этом Мире  
будем только Ты и «я» как высшее доказа-
тельство Абсолютной Истины – достигнутое  
состояние Атмана.

Ума-Румитра
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Когда видящий видит Господа 
как Источник Света, тогда, 
проходя внутрь через Врата 
Дуальности Добра и Зла, он 

достигает высшего равенства 
с Творцом – ведь достижение 

равно достигнувшему.

Аум Намах Шивайя.
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Кто Атман постиг  – тот с Господом вели-
чается.

Кто Атман постиг – для того иные пости-
жения меркнут.

Кто Атман постиг – тот Истину познал и 
Истина – его щедрость душевная, от Господа 
начало берущая и к людям идущая.

Безплодно богатство тех, кто щедростью 
душевной не обладает, кто нищим и бедным 
не помогает, кто долг сердца не исполняет.

Ума-Румитра
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Лишь спокойный ум 
уничтожает безпокойство 

чувств.

Аум Намах Шивайя.
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Скупость приходит от невежества,  
сострадание приходит от Бога. Кто что  
искал, тот то и получил!

Запомни: отказ от пожертвования влечёт 
за собой массу телесных недомоганий,  
которые  излечиваются  только  жертвен-
ными подношениями людям и Богам.

Ума-Румитра
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Когда ты погружаешься 
вглубь себя, когда связь с 
объектами внешнего мира 

прерывается, а после и вовсе 
исчезает, тогда наступает 

абсолютное умиротворение 
твоей Души, ведь она 

сливается с Ним!

Аум Намах Шивайя.
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Любите Господа во всех состояниях 
вашей Души. Любите в тишине, любите 
в действии, любите в горе, любите в ра-
дости, любите в сострадании, любите в  
щедрости, любите не себя в этих состояниях, 
а ту Суть, которая превыше вас, то незримое,  
Абсолютное, вечное, постоянное Начало, 
которое внутри.

Когда вы поймёте, что Господь, который 
снаружи и внутри – Один и независимо от 
ваших действий, производимых в окружа-
ющем вас мире, не меняется, а имеет то же 
состояние Чистого Сознания – Света, тогда 
считайте, что вы на верном Пути достиже-
ния слияния с Абсолютным Атманом.

Ума-Румитра
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Господь не является 
причиной боли и страдания. 

Он вне всяких причин. 
Причина жизни – это 

желания самого человека, 
которые ввергают его в 
круговорот безконечных 

перевоплощений.
Так, желания заставляют 

нас двигаться и 
эволюционировать, 

развиваться от более простого 
до более совершенного вида.

Аум Намах Шивайя.
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Растворяясь в Любви Господа – Атмана, 
мы постигаем высшее проявление Любви, 
которое и есть Любовь к Истине, Любовь к 
Атману – Господу.

По сравнению с этим чувством, с его  
величественностью и достижимостью все 
остальные привязанности к объектам  
наших материальных наслаждений мер-
кнут, так как начинают терять актуаль-
ность в жизни.

Так, со временем, человек, вставший 
на Путь Духовного освобождения, начина-
ет понимать ценность всех вещей и явле-
ний Материального Мира, осознавать всю 
иллюзорность жизни и, не давая ей оцен-
ки, всё глубже и глубже погружаться в то  
состояние Атмана, которое не имеет никаких  
состояний, кроме Недеяния!

Ума-Румитра
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Все ваши чувства* должны 
со временем раствориться в 

Нём.
Когда не будет их – будет ОН!

Аум Намах Шивайя.

*споры, ссоры, ревность, клевета, амбиции, страсть, любовь, ненависть, 
зависть, страх, страдания и т.д.
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Знание – это Господь!
Знание – это Чистый Свет!
Знание – это Лег-Хранитель!
Знание – это Красота, наделяющая созна-

ние всеми высшими качествами Богоподоб-
ной Души!

Знание – это Путь безстрашных, достиг-
ших полного освобождения, Боголюдей!

Постигни: Знания и Со-знание – Суть 
Одна, Божья, приводящая к просветлению 
Души.

Ума-Румитра
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Знания – это та сила, которая 
поможет тебе на Пути 

обращения в Свет!

Аум Намах Шивайя.
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Просветлённые Души видят внутренним 
Глазом.

В глубинах просветлённых Душ Глаз  
внутренний открыт.

Когда мудрец-учёный в медитации сидит, 
то что он оком этим узрит, то и изречёт.

Поистине, вся Правда об этом Мире  
достигается с Того!

Истинно, Знание – это Сам Господь,  
реализовавшийся в Сердце Преданного!

Ума-Румитра
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Чувства – это суть тела!  
Когда они овладевают 
человеком, то человек 

перестаёт видеть Свет и 
наслаждается только ими!

Аум Намах Шивайя.
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Возлюбите Господа – Бога Богов!
Пойте Ему Гимны, возносите Славления!
Повинуйтесь Ему всем сердцем и всей  

Душою.
Стремитесь достичь Его, ибо стремление 

к совершенству и есть достижение Господа – 
непрерывного состояния сознания и в мате-
рии, и вне её.

Ума-Румитра
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Душа очищается слезами и 
страданиями. Увы, иному 

средству не под силу исцелить 
Душу.

Аум Намах Шивайя.
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Невежды, запомните: жизнь, как туман  – 
преходяща. А поэтому, не живите в тумане, 
не радуйтесь туману, не стройте иллюзий!

Научитесь осознанию того, что под  
туманом сокрыта совершенно иная жизнь, 
и в ней есть место каждому, кто захочет  
освободиться от невежества и увидеть Свет  
Истинного Атмана.

Ума-Румитра
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Твои шаги важны для 
Господа, ибо твоими ногами 

ОН отмеряет Свою Вечность!

Аум Намах Шивайя.
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О, Господь мой, я кланяюсь тебе с  
любовью и почтением!

О, Учитель мой, я припадаю к Твоим  
Лотосным Стопам!

О, Световое Понимание, достигшее моего 
сердца и ставшее с моим сердцем Единым 
Целым!

О, Бог мой, указавший мне Путь к  
Высшей Мудрости!

Будь благословен и пусть любовь моя, 
как Свет, освещает Пути всем тем, кто хочет 
найти Тебя и познать как Чистое Знание!

Ума-Румитра
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Глупцы говорят: «Я в этой 
жизни никому ничего не 

должен». 
Они заблуждаются! 

Ведь с рождением человека 
одновременно рождается 

долг перед Богом, мудрецами, 
Предками, потомками и 

людьми.

Аум Намах Шивайя.
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Господь – Дыхание!
Осознай: без Господа жизнь невозмож-

на! 
Всё дышит, всё наполняется, всё  

насыщается, всё питается от Господа и 
всё зависит от Дыхания Господа.

Постигни: Чистому Дыханию не нужна 
грязная еда, грязное мышление, нечисто-
плотная жизнь, безнравственное поведе-
ние.

Чистому – необходимо всё самое чистое, 
благодарное и благородное.

Чистота, сострадание, терпение, при-
лежность в Знаниях, честь, совесть, без-
страшие, непоколебимость, умеренность 
в чувствах, в еде и, в должной степени, 
праведный образ жизни – это основные 
качества на Пути достижения Господа.

Стань подобен Господу и тогда ОН ста-
нет подобным тебе!

Ума-Румитра
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Праведный Путь – это Путь 
без трёх гун.

Иди этим Путём и он 
приведёт тебя к Богу!

Аум Намах Шивайя.
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Тело – это Храм Господа и содержа-
ние тела в чистоте,  является Служением  
Господу.

Служи Господу и Духом, и телом, и тогда 
все твои попытки обрести Его увенчаются 
успехом!

Ума-Румитра
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Праведное поведение 
определяет нашу 

повседневную жизнь! 
Мы должны обладать 

прекрасными качествами 
Души, раскрывающими 

перед людьми истинность 
Преданного Сердца!

Аум Намах Шивайя.
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Ни один не знает, где проживает Господь!
Но те, кто ищут Его, для них ОН проживает 

внутри. Когда увидишь Его, начинаешь с Ним 
объединяться.

Поистине, виденье Бога достигается способом 
Йоги, которая открывает Семь Кругов и даёт воз-
можность видения Местожительства Бога.

Вы можете видеть Его как Брахму и Вишну.
Вы можете видеть Его как Рудру и Махешу.
Вы можете видеть Его как Шакти и Садашиву.
Вы можете видеть Его постоянно внутри вас 

как Абсолютную Реальность Всепроникающего 
Атмана.

Думайте о Нём и ОН будет думать о вас!
Тот, кто думает о Нём, о том будет думать и ОН.
Думайте о Нём как о Сиянии, то есть как о 

Цветке, который цветёт внутри Божественного 
Источника.

Меньше макового зерна ОН может быть. Но, 
если вы считаете Его дворец большим, то будьте 
уверены – таким ОН и будет! 

Постигни: все размышления о Нём ведут толь-
ко к Нему. И нет у Преданных иных размышле-
ний, кроме как о Нём!

Бог – это Знание, Знание – это Бог! Кто с Богом, 
тот со Знанием и тот, кто со Знанием, тот с Богом. 
Ведь Знания и Бог по Сути – Единое и нет разли-
чия в них, ведь Природа Творения у них Световая!

Ума-Румитра
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Когда сердце и ум свободны 
от низости, тогда рождается 

желание стать выше!

Аум Намах Шивайя.
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Постигни: Свет внутри тебя, Свет 
снаружи тебя – Он там, внутри всего 
материального, внутри, глубоко, как 
Первооснова, как Источник, как гриб-
ница, на теле которой наросло множе-
ство форм, слоёв и пластов материи.

И что бы ты ни делал, и как бы ты 
ни поклонялся формам, слоям и пла-
стам материи, как бы ты ни думал, что 
они постоянны и незыблемы, все твои 
измышления вытекают только от не-
вежественности сознания, от незнания 
Законов Природы Тонкого Мира. Осно-
ва Всему и Всего есть Свет!

ОН – Господь, ОН – Атман, Дыхание, 
Чистое Сознание. 

Как ни назови Его – ОН Абсолютная 
Причина Зарождения всевозможных 
форм и видов Жизни.

Знай, что Свет внутри!
Зная Свет, твоя форма станет Светом.
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Зная скрытую форму, ты сливаешься 
с этой формой.

Зная форму Света, ты сливаешься с 
ней.

Постигни: Господь Шива – это Свет, 
Свет, рассеивающий темноту и мрач-
ность Души твоей. 

Свет – чудо жизни, который озаряет 
Собой все Восемь Вселенных.

Свет внутри Источника Всего Света.
Сияние люминисцентности Огня, 

Солнца и Луны получено от изящества 
Божественного Света.

Свет, который дал сияние этого  
Света, является могущественным  
Светом огромного сияния.

Этот Свет рассеивает во мне тьму.
Этот Свет озаряет меня восхищением.
Этот Свет влился во всю мою сущ-

ность и принял подлинные черты меня. 
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Этот Свет изящества и совершенства 
– самый прекрасный Свет моей чистой 
Души.

Ума-Румитра
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Хвала Первому Учителю 
Праведного поведения!
Хвала Его Мудрости и 

Знаниям!
Хвала Его сдержанности и 

скромности!
Хвала Ему, мягкому и 

почтительному, преданному и 
безкорыстному!

Хвала Ему, любящему и 
заботливому!

Хвала Совести нашей!

Аум Намах Шивайя.
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Поистине, нет ничего прекраснее  
слияния со Светом, когда маленький Свет 
внутри сливается с Сутью Сверкающего 
Света, но не того, что снаружи, а того, что 
стоит скрыто внутри.

Сверкающий Свет, скрытый внутри  
блеска Мира, и является Сутью Бога,  
которая проникает во Всё, достигает Всего и 
владеет Всем тем, что Есть Бог!

Постигни: Сути принадлежит Всё!

Ума-Румитра
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У того, кто познал Бога, не 
осталось места для приюта 

греха.

Аум Намах Шивайя.
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Посмотри сквозь иллюзорную форму 
материи. Проникни во внутрь всех её форм. 
Смотри туда, вглубь, ещё глубже, и там ты 
увидишь Свет – это сияет Бог!

Бог, не имеющий рождений и не знаю-
щий смертей. Его Свет выше сияния самого  
Света. Люминисцентное сияние Солнца и 
Луны является Его Глазами, блистающий 
Огонь является Его Третьим Глазом, Его 
великолепная Форма ослепляет Светом.

Запомни это Сияние и ищи его везде и 
всегда, ведь только этот Свет способен, 
слившись с твоим, сделать твою Дживу  
Золотой!

Ума-Румитра
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Я буду говорить, мыслить, 
делать, жить праведно. 
Пусть чистота Правды 

защитит меня! 
Пусть защитит моего 

Учителя, мою семью, мой Род!

Аум Намах Шивайя.
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Тело состоит из пяти элементов  
(панча-бутам) – Пространство, Воздух  
(Ветер), Огонь, Вода, Земля. 

Душа же, находящаяся в теле, не при-
вязана к нему и находится вне досягаемо-
сти рождения и смерти. Страдание, боль, 
скорбь и т.д. испытуют лишь тело. Душа не 
чувствует этого ничего, так как находится 
за чертою страдания, а именно, за пределом 
материальной осознаваемости. 

Когда человек отождествляет себя с те-
лом, то он привязывается к нему и очень 
страдает и сожалеет, когда оставляет его.

Когда же человек понимает то, что он – не 
тело, а Душа и у его Души было и будет ещё 
безчисленное количество тел, то такому че-
ловеку легче переживать утрату как своего, 
так и тел своих родственников и близких, 
потому что он понимает, что жизнь с выхо-
дом Души из тела не заканчивается, а про-
должается вечно. И Душа не разрушается и 
не умирает в отличие от тела, а вселяется в 
новое и продолжает жить дальше.
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Так что наши привязанности на Земле 
к телам наших возлюбленных и оплакива-
ние их при разлуке – это наша степень не-
вежества, приводящая нас к страданию и 
нервнопсихическому опустошению.

Мы должны понимать то, что красивое 
лицо, тонкая талия, изысканные формы, 
сияющие глаза, стройные ноги – это всё 
степень самообмана и наше иллюзорное 
желание иметь всё это в собственной вла-
сти.

И когда мы теряем этот или очередной 
мешок кожи и мяса, наполненный калом и 
мочой, то тогда наступает финальный мо-
мент божественного осознания того, а что 
же мы любили и к чему были привязаны: 
к телу или к Душе этого человека, кото-
рую не замечали или, по невежественности 
своего сознания, даже не знали, что Душа 
и есть Господь, живущий в многообразных 
формах и телах.

Во всех телах, образованных из пяти эле-
ментов, присутствует Господь как Душа, 
нарабатывающая за свои земные воплоще-
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ния индивидуальный опыт саморазвития 
своей личности. И только благодаря этому 
опыту Душа начинает процесс самопозна-
ния себя как Божественной Души – Души 
Господа – Вселенской Души!

Осознавая всё это, перестаньте скорбеть 
о том, что вечно живо, перестаньте оплаки-
вать то, что готово воплотиться! 

Перестаньте рассматривать справедли-
вость Господа, как несправедливость по 
отношению к вашим чувствам.

В Мире несправедливости не бывает!
Господь всё учёл наилучшим образом.
Здесь оставил тело, в Ином Мире вошёл 

в следующее, и так вечно. Так в чём же 
несправедлив Господь, дарующий жизнь 
всем и всегда? В чём же вы усматриваете 
несправедливость по отношению к вам или 
вашим близким?

Господь Сам знает, когда, где и как пере-
нести Душу, дабы она продолжала и даль-
ше жить в Абсолютном творении, создан-
ном Божьей Силой.

Ума-Румитра
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Атман познает лишь тот, 
кто отвернулся от зла, в 
ком установился покой, 
кто сконцентрировался 

на Абсолюте, у кого обрёл 
уверенность ум!

В противном случае, всё – 
глупость.

Аум Намах Шивайя.
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Осознайте своё «Я», придите к нему,  
постигните его, найдите его, станьте ним и 
тогда вы перестанете скорбеть о пустом, а 
будете радоваться Истине, которая гласит: 

«Ничего не исчезает и не прибавляется, 
всё было, есть и будет вечно. Всё только  
меняет формы и тела, но при этом всегда 
остаётся самим собою».

Ума-Румитра
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Пусть всегда будет мир в 
Душах!

Пусть всегда будет Свет в 
разуме!

Пусть всегда будет Любовь в 
сердцах!

Пусть не будет недовольства 
между нами!

Пусть ОН всегда будет доволен 
нами!

Аум Намах Шивайя.
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Каждый человек хочет познать, почему 
боль от любви и разлуки так сильна, что, 
кажется, она, пронзив тело, сжигает и Душу. 
Кажется, что рушится весь мир, и более нет 
жизни, что только тьма тела, Души, сердца, 
ума является истинным прибежищем.

Всё это временное состояние страдания. 
Каждый человек, что в блаженстве, что и в 
страдании индивидуален и неповторим.

Для каждого человека страдания – ад, но 
у каждого человека даже ад индивидуаль-
ный и выложен кармическими наработка-
ми его собственной Души. 

Так человек сам ответственен за пере-
живание мучающей его печали или нравя-
щегося ему удовольствия, и все эти состо-
яния, так же как и Вселенная, созданная  
Господом, являются только иллюзией  
Материального Мира. 

Страдать от иллюзии – это глупо. Необ-
ходимо радоваться постижению Истины, а 
Истина заключается в том, что внутри ил-
люзии сокрыт Абсолютный Мир Знаний и 
Божественной Мудрости. Этот Мир – нет-
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ленный  и несотворённый. Он был, есть и 
будет всегда. Это Мир Верховной Души, ко-
торая пронизывает все Миры и все виды 
материальных творений и является основ-
ной Живой Реальностью нашей жизни.

Обретя себя, т.е. своё «Я» в этом Мире, вы 
поймёте то, что суть всех Знаний сокрыта у 
вас внутри. Вы есть Живое Знание обо всех 
и обо всём!

Поймите это, и тогда печаль навечно 
оставит ваше сердце, ведь в нём проснётся 
живое понимание справедливости и Милос-
ти Господа ко всем Своим творениям и со-
зданиям.

Как трётся камень о камень, высекая  
искру огня, так трётся сердце о Сердце  
Господа, порождая карму. Карма творится 
от деяний человека и живёт в сердцах мил-
лионов живых существ, выстраивающих 
отношения с Господом.

В этом Мире, как и в иных Мирах, глав-
ными являются только Двое: ОН´ – Господь 
и ваша Душа, а всё остальное – иллюзия, 
творящаяся вашей кармой. 

Все же остальные ваши связи не имеют 
к Господу никакого отношения, ибо за все 
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свои творения и взаимоотношения в Мире 
отвечаете лично вы! Вы – не как тело, а вы 
– как индивидуальное «я» вашей Души.

Осознав все эти моменты ваших взаимо-
отношений с Господом, вы должны стать к 
Нему ближе, что значит: отдалиться от ил-
люзии Мира и приблизиться к Абсолютной 
Реальности вашей Души. Ведь Господь и 
Душа – это тождественные понятия, выте-
кающие одно из другого. 

Ваша Душа – «Я» не является ни телом, 
ни разумом, ни чувствами, ни эмоциями, 
ни мыслями, ни желаниями ни своими, ни  
чужими.

Душа – это Божественный Источник, про-
текающий через все сферы Разума и дости-
гающий состояния Божественного Атмана.

Поэтому счастье или печаль, получае-
мые от объектов желающих наслаждения, 
ограничивают Душу и не дают ей должного 
эволюционного продвижения. 

Следуя за объектами своих желаний, че-
ловеческий ум является препятствием для 
такой Души, так как он увлекает её за со-
бой, показывая ей всевозможные иллюзор-
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ные состояния жизни, тем самым сбивая её 
с Основного Пути осознания Божественной 
Личности. Такая Душа, не пришедшая к по-
ниманию Бога, ещё очень долгое время, не 
ограниченное иными воплощениями, может 
искать Бога внутри себя.

Тело, ищущее от объектов состояний сча-
стья или печали, бывает двух видов: непод-
вижное и подвижное.

Неподвижное – это деревья, кустарники и 
другие растения.

Подвижные тела, т.е. рождённые из яйца, 
рождённые из пота, рождённые из земли. 

Джива (Душа), согласно условиям кармы, 
следует за телами и получает либо подвиж-
ное, либо неподвижное тело. 

Находясь в этом теле, Джива получает, по-
средством чувствований такого тела, либо 
состояние счастья, либо состояние печали. 
Но какие бы она ни испытывала состояния, 
они не являются глубинными по причине су-
ществования самой Души, которая по своей 
сути является целостной. 

Значит, состояния Души – страдания и 
счастье относятся к двойственной природе 
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проявления Жизни, в то время как сама 
Душа в сути своего творения является ин-
дивидуальным опытом Господа и может 
находиться вне всяких состояний и причин 
двойственности, т.е. непроявленной.

Воплощённая Душа, попадая в тело, мо-
жет стать жертвой майи, т.е. иллюзии. 

Если это происходит и Душа, влекомая 
чувствами ума данного ей тела на это во-
площение, теряет свой Путь и попадает в 
круговорот страстей и пороков, то она сама 
становится причиной своих радостей или 
страданий. 

Получив должный жизненный опыт, 
вновь вернувшаяся на Праведный Путь, 
Душа начинает анализировать свою жизнь 
и понимает то, что все радости, горести и 
т.д. – это только временные состояния жиз-
ни, познание которых уводили её прочь от 
поисков самой себя!

И вот опять, вернувшись на свой Путь, 
Душа становится благодарна Господу за 
осознанное возвращение в Лоно Истинных 
Знаний.

Когда анализируешь все горести, радо-
сти, печали и иные моменты своей жизни, 
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то понимаешь, сколько они отобрали вре-
мени у Души. 

Сколько бы она смогла сделать, достичь, 
если бы не сети иллюзии, поджидающие 
Душу из воплощения к воплощению!

Не печалься ни о чём и ни о ком! 
Всё всегда есть, было и будет. 
Всё и все твои состояния находятся в  

Господе, иди к Нему и ты найдёшь Всех и 
Всё!

Тот, кто испытывает постоянные муче-
ния и лишения совести, 

Тот, кто не живёт, а боится жить, 
Тот, кого печаль и уныние взяли в плен, 
Тот должен выдвигаться в Путь, ибо в 

этом Мире он более не сыщет спасения. 
Выдвигаться в Путь – это идти к себе, 

завоёвывать, побеждать, изучать свою  
совесть – свою Душу.

Невежество держит в страхе подчинения 
только тех, кто привык быть рабом, только 
тех, кто не стремится освободиться от пут 
невежества. 
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Невежество держит в заточении множе-
ство Душ. 

Есть такие, которые к такой жизни при-
выкли и не представляют для себя другой 
жизни. 

А есть такие, которые перегрызают цепи 
рабства и бегут прочь в поисках лучшей 
жизни.

Кто становится рабом невежества, в 
чьих душах рождаются его отпрыски:  
вожделение, гнев, зависть, ненависть, лень, 
жадность, те закрывают свои уши к сло-
вам мудрости. Они искренне верят в своих  
«детей» и почитают то семя, которое взрос-
ло в лоне ихних душ.

Они, по сути своей, несчастны, так как 
находятся в великом обмане, искусно улов-
ленные демоном невежества.

Как вернуть такую душу, ставшую жерт-
вой желаний и привязанностей Материаль-
ного Мира?

Спасти себя может только сама душа.
Запомни: никто и ничто не сможет ра-

зорвать узы кармы души с Миром, даже  
Господь не сможет этого сделать, пока душа 
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не пожелает освобождения и не начнёт дей-
ствовать во вверенном ей Мире.

Так человек, душа которого пребывает в 
плену невежества, должен захотеть спасти 
свою душу, предложив за неё все прелести 
Материального Мира. Такой человек дол-
жен снискать милости у Господа и начать 
Ему Служить преданно и самозабвенно, вся-
кий раз доказывая свою любовь.

В таком случае, принимая Прибежище 
Господа, ты сможешь, при Его содействии и 
милости, освободить свою душу и привести 
её под Покров Всевышнего! 

Милость Шивы – нескончаема! ОН  
любит тех, кто любит Его, и помогает тем, в 
чьих сердцах пылает Огонь Самоотречения!

Поэтому, заручившись поддержкой и  
покровительством Господа, следуя Его Пути, 
ты непременно найдёшь и освободишь её. 

И вы вместе, как единое целое, придёте 
к Шиве, дабы наполниться Высшей Аурой 
Совершенства.

Шива – Всеблагой Господь! ОН дарует 
совершенство всем Душам, достигшим Его 
Лотосных Стоп. 
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И твоя Душа не будет обделена Его Любо-
вью. ОН озарит её Светом и, словно невесту, 
украсит небесным шёлком.

Возожжёт она для Него Огонь и произ-
несёт Ему мантру, и поймёт Господь, что  
достойна она Его!

Все Лики Свои явит ОН ей и каждый  
будет для неё дорог, ибо во всех Ликах,  
представших перед ней, ОН будет Один – её 
любимый Господь!

Тысячу Имён Господа Шивы узнает Душа 
и каждый Его Лик очистит и озарит Душу.

Тысяча Имён Шивы – это квинтэссенция 
Вед и может даровать Преданному видение 
Господа Шивы. 

Каждое Имя Его – это великая премуд-
рость, постигнуть которую не хватит и жиз-
ни. 

А поэтому, чтобы постигать премудрости 
Имён Шивы, необходимо стать Им, дабы эти 
Божественные Знания сделали твою Душу 
совершенной, свободной от всего, кроме 
любви и преданности своему Господу.

Владея этим совершенством, Душа  
станет достаточно сильной, чтобы противо-
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стоять невежеству Материального Мира. 
У неё откроется Глаз Истины и она смо-

жет смотреть вглубь майи.
Ничего не скроется от её внутреннего 

видения, ибо Глаз Души и есть Вездесущий 
Глаз Трёхликого Шивы.

Не одно воплощение необходимо гото-
виться Душе, прежде чем получить осво-
бождение, прежде чем понять, что все пре-
лести, которыми она так хочет овладеть в 
Материальном Мире, не стоят ничего – это 
лишь жалкая подделка истинных ценно-
стей.

Когда Душа поймёт это, то много слёз 
изольёт она из глаз, прежде чем выплачет 
огромный океан, по которому и отправится 
в странствие на поиски своего «Я». 

Когда у неё не станет мирских глаз, у неё 
проявится Один Сокровенный Глаз, кото-
рый будет достоин миллиардов глаз, сфоку-
сированных в Едином Видении Абсолютно-
го Света!

На Пути поиска не бойся ничего! 
Много опасностей и ловушек будет под-

стерегать тебя, но ты дойдёшь, обязатель-
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но дойдёшь, если в этом твоя цель, если это 
твой Путь, если это твоя, предназначенная 
Господу, жизнь!

Слыша и видя на Пути достижения  
Господа страшные рёвы и невиданных ра-
нее существ, знай – все они охраняют вход к 
Шиве, все они своими жизнями выложили 
Дорогу Безсмертия. 

Не бойся, иди и повторяй мантры  
безстрашия, будь с Господом единым и  
телом, и Душой! 

Ведь только так возможно пройти по Пути 
Безсмертия.

Страхи спутывают ум и гнездятся,  
подобно змеям, в твоём сердце. 

Прояви отвагу, не жалея себя, уничтожь 
змей и, не забывая повторять мантры, иди 
дальше. 

Иди до тех пор, пока твой Путь не  
сольётся с Единым!

Подымаясь вверх по Пространству,  
ступая по Небесам, как по лестнице, ты 
дойдёшь до того места, которое не уступает 
миллиардам солнц, которое сияет, как мил-
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лиарды лун, которое и есть Золотой Чертог 
Господа Парамешвары.

Прикрой глаза, тебе достаточно смотреть 
Единым Глазом, ибо два человеческих – не 
смогут выдержать ослепляющего величия 
Истины! 

Смотри изнутри себя и ты узришь Его 
Лик, Его Божественную Красоту в сияющей 
ауре.

Не правда ли, ОН совершенен?!
Да, наш Господь совершенен! 
Как же можно не любить Его, 
Если ОН – Сама Жизнь?! 
Если ОН – Само Совершенство?!
Единый Глаз видел многое. Он видел  

Божественный сад с золотыми плода-
ми, свисающими с деревьев и имеющими  
форму подобно яблокам, но размером чуть 
больше них. Эти плоды были наполнены  
Божественным нектаром, способным прод-
левать жизнь и сохранять вечную молодость 
и красоту.

Также Единый Глаз видел ещё множество 
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иных деревьев и построений, которые были 
гораздо выше и больше, нежели человече-
ские сооружения.

Также Глаз видел огромное поле, в цен-
тре которого было сооружено нечто в виде 
посадочной площадки, центром которого 
являлись золотые линии, выложенные в 
форме лабиринта.

Глаз осознавал то, что именно он здесь и 
сейчас является фокусом того Абсолютного 
Сознания, которое преобладает здесь.

«Где я?» – подумала Душа, и нежный  
Голос Парамешвари ответил: «Ты среди 
Нас! Ты пришла к Нам, дабы видеть тот 
Свет, который невозможно увидеть физи-
ческими глазами, Свет, который излуча-
ешь только ты сама, именно он способен  
проявить Вездесущий Свет Абсолютного 
Атмана. Ты в Стране Божественной Исти-
ны, знания о которой постигаются только 
безстрашной освобождённой Душой».

Рядом с Парамешварой находились  
Господь Вигхнешвара и Господь Сканду 
(Муруган), Их Божественная Мать –  
Богиня Парвати и ещё множество Небесных  
Божеств и Матерей, славящих Величие и 
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Абсолютное Совершенство Господа Шивы!

Когда Душа, одарённая Божественным 
виденьем, узрела пышность и величие  
собранных вместе Богов и Божеств, слёзы 
радости и любви излились из Глаза Души, 
образовав Свещенное Озеро купания Шивы.

Безграничное счастье царило в Душе и 
она вместе со всеми Божествами продол-
жила воспевать и прославлять Всеблагого 
Шиву.

Да, труден Путь Восхождения Души.  
Достигнув такого высокого положения  
блаженства, очень трудно удержаться в нём. 

Главное, не смотреть в то Свещенное  
Озеро, которое образовалось из слёз, изли-
тых Одним Глазом. Ведь увидев в Озере своё  
отражение, никто и ничто не сохранит Душу 
от падения вниз. Ведь когда приходит время 
падения, человек становится врагом своего 
сознания и действует вопреки Праведности 
и становится нечестивым.

Только Господь Шива – Рождение  всем 
рождениям и Смерть всем смертям – мо-
жет смотреться и купаться в этом Озере,  
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оставаясь при этом Самим Собой – Безпо-
рочным и Совершенным! Все же осталь-
ные, посмотрев в это Озеро, видят себя в  
образе Шивы, что заставляет их возгор-
диться и впасть в собственное невежество. 

Дойти к Шиве, слиться с Ним – это не 
значит Быть Им, чтобы проявлять себя как 
Верховная Личность Господа.

Поэтому, понимание этого да убережёт 
вас на Пути достижения Истины от соблаз-
на называться Господом Шивой во всех 
Трёх Мирах!

Преданному своему Шива может оказать 
великие почести. ОН может дать ему всё, 
что он пожелает. ОН может избавить его от 
врагов, демонов, невежества. Но Шива не 
может пройти весь Путь Осознания себя за 
этого человека. 

Только сам человек любовью и предан-
ностью может привести своё осознание к 
Шиве   и   положить   на   Алтарь   Всесожже-
ния, в  жертву, свою мирскую, иллюзорную 
жизнь, самого себя в этой жизни!

Ума-Румитра
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Я иду с теми, кто идёт за 
Богом! 

Я живу с теми, кто поёт Ему 
хвалу! 

Пусть Господь благословит 
наш Путь, ибо он вымощен 

костьми Души.

Аум Намах Шивайя.
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Всё, что создал Господь может быть  
разрушено только Им Самим. 

Поэтому, не посягайте ни словом, ни  
мыслью, ни действием на Творение  
Господнее, ибо Гнев Господа коснётся голов 
ваших, и вы в одночасье ощутите, что вся 
жизнь ваша испарилась, подобно воде под 
солнцем. 

Это Господь, давший её вам, взял её из 
вас. Потому что только Один ОН может  
давать и забирать, строить и разрушать всё 
то, что изначально было создано и принад-
лежало только Ему!

Ума-Румитра
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Нравственность – это одеяние 
Души!

Аум Намах Шивайя.
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О,  Господь,  Сильный и Славный,  
Великий и Совершенный, Ты из пяти  
элементов создал всю Вселенную и напол-
нил её Светом Своей Души. 

Ты сотворил всё подвижное и неподвиж-
ное, всё тайное и явное. 

Ты создал Свет и проявил Тьму.
Ты есть Господь четырнадцати Миров, 

семи океанов, семи гор. 
Все Божества, демоны, мудрецы, все  

подвижные и неподвижные творения: наги, 
гандхвары, прамадхи – ВСЁ проявилось из 
Тебя, в Тебе же и растворится, когда придёт 
их срок!

Вот Господь, ОН повсюду и везде. 
Восхваляйте Господа и со сложенными 

ладонями приветствуйте Того, чей Трон в 
сердце вашем!

Ума-Румитра
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Чистый ум – залог праведной 
Жизни!

Аум Намах Шивайя.
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ОН – Господь и нет Ему равных! 
ОН – не двойственен, ОН – Вечный,  

ОН – Безгрешный, ОН – и мужчина, и жен-
щина, ОН – Истина, ОН – мир и уважение, 
ОН – Владыка покоя и тишины, ОН – Свет, 
ОН – Тьма, ОН – Знание, ОН – Сила, ОН – 
все создания и ОН – вне создания.

 ОН – ВСЁ  во Всём и нет другого. 
Только Ему предназначены Души наши! 
Только из Его Силы черпают сердца 

жизни.
Только из Его Разума, подобного  

Солнцу, рождаются миллиарды мелких 
светил, несущих подобие Его Величествен-
ной Сути!

ОН! И нет иного!
Ума-Румитра
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Чистота ума и чистота 
поведения – всё это зависит 

от чистоты друзей.

Аум Намах Шивайя.
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ОН – Высший Свет, пребывающий в 
глубине сердца всех существ. 

ОН – Душа наша и нет у нас иной Души, 
кроме Него!

Ума-Румитра
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Божественный Свет нисходит 
на все Души независимо от 

миров и царствий, в которых 
они пребывают.

Аум Намах Шивайя.
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Голова Его обращена к северу, а 
Ноги остаются в направлении юга. Этот  
Верховный Господь и Тризвучная Пранава 
(АУМ) – не кто иной, как ОН!

Пребывая во всех формах, Его Истин-
ная Форма постоянна и неизменна, она  
Анатхи-чиака – совершенное Одеяние 
(Форма) Господа.

Ума-Румитра
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Никто не знает Господа, 
живущего во всех вещах. Но 
все верят в то, что ОН там 

живёт.
Никто не верит в то, что 

Господь контролирует все 
вещи изнутри, но все знают 

то, что внутренний контролёр 
– безсмертен!

Аум Намах Шивайя.
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Господь ведёт Своих Преданных от 
рождения к старению, к смерти и освобож-
дает их от океана сансары. 

Нет иного освободителя из этих тел как 
Ишвара – Господь – Освободитель Джив.

Ума-Румитра
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Спаси Мир от гун невежества 
и разрушений, сделай его 
чистым и прекрасным, 

подобно цветку Лотоса и 
заключи его в своё сердце. 

Только в нём он станет 
Божественным Миром.

Аум Намах Шивайя.



243

Обладая Великим Могуществом: всеве-
даньем, всезнанием, всевиденьем, Ты зна-
ешь ВСЁ и обо ВСЁМ! 

Нет такой тайны, которая бы была глуб-
же, чем Твой Разум, шире, чем Твоё Сердце, 
безпредельнее, чем Твоя Мировая Душа. 

Поэтому Ты и есть сама Тайна, которая 
постигается только Самим Тобой! 

Ты рождён из Тайны, Тайна – Твоё Тело, 
Тайна – Твоё Сердце, Тайна – Твоя Душа. 

Разгадать эту Тайну невозможно. На 
неё возможно только медитировать, чтобы 
стать хоть на один вдох ближе к Истине. 
Ибо наш вдох – это целый круг Его Боже-
ственного Дыхания!

Ума-Румитра
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Почитая небо и землю, ты 
почитаешь равновесие и 

гармонию природы. 
Будь упорным в почитании и 
ты достигнешь просветления 

ума.

Аум Намах Шивайя.
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ОН – Господь. Во всех сторонах Света – 
везде ОН!

ОН – Рождённый и Нерождённый,
ОН – Глаза, раскрывающиеся при  

рождении, ОН – Глаза, закрывающиеся при 
смерти.

ОН – Вдох, ОН – Выдох. 
ОН – сама Жизнь, наделённая полнотой 

Разума.
Все лица – это Его Лица,
Все руки – это Его Руки,
Все тела – это Его Тела.
Вы все – Его, и только осознавший это, 

сможет достичь полного слияния с Ним!
Как разум растворяется в Разуме, так 

и Джива растворяется в Нём, дабы быть с 
Ним Единым Телом и Единой Душой.

Ума-Румитра
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Насилие – это отражение 
невежественности сознания.

Аум Намах Шивайя.
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Преданные Дживы – высшее сокровище 
Шивы!

Ума-Румитра
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Мир – это продолжение 
вашего сознания. 

Он начинается внутри 
каждого человека и 

заканчивается тем пределом 
Знаний, до которых доросло 

ваше осознание.

Аум Намах Шивайя.
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Джива, осознающая себя, уже осознаёт 
себя не как себя, но как часть того Великого 
Абсолюта, который она смогла почувство-
вать в себе – Шиву!

Ума-Румитра
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Причинивший зло Космосу, 
Земле, Небесам, Учителю, 

отцу, матери, близким своим, 
да пройдёт очищение Огнём! 
Пусть Великий Агни очистит 
Душу того, кто отвернулся от 

Света! 
Пусть приведёт её к Добру и 

Любви, ибо это самые ценные 
качества Души на Пути к 

Самосовершенству!

Аум Намах Шивайя.
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Осознание природы Абсолюта – это длитель-
ный эволюционный процесс Дживы – Души, во 
время которого она получает жизненный опыт 
и, минуя все стадии своего Духовного созрева-
ния, начиная с животного уровня, дорастает до 
Божественного осознания своей Абсолютной 
Природы. 

Это очень сложный и длительный процесс, 
который может протекать многократное коли-
чество воплощений, пока не достигнет финаль-
ной стадии превращения Медной Дживы в 
Золотого Шиву. Это сознательный, самоотвер-
женный труд, на который может отважиться 
только безстрашная и безкорыстная Душа.

 Познавая себя и находя в себе Бога, Душа 
становится подобной Ему. Она готова отдать 
и принести Ему в дар преданности всё самое 
дорогое, на что способно её самоотверженное 
Сердце. 

Трон Бога – в Сердце Души, и Душа сама 
выбирает такого Бога, которому она сможет 
Служить Верой и Правдой. Ведь без Служения 
Истине Душа погибает, она теряет Свет, а вме-
сте с ним – и последнюю надежду на лучшую 
Жизнь!

Ума-Румитра
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Наше тело, наше сознание, 
наши помыслы, наша 
Душа не имеют права 

убивать никакое Божье 
творение во имя пищи 

или удовлетворения 
своих амбиций, ибо 

использовавший силу – её и 
потеряет. 

А знающий это и творящий 
убийство сознательно, 

потеряет не только свою силу, 
но и силу каждого второго 

сына своего.

Аум Намах Шивайя.
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ВСЁ принимает рождение в Шиве. Всё 
продолжает существовать в Шиве. Всё  
растворяется в Шиве.

Вот почему Шиву называют Единым  
Недвойственным Абсолютом!

ОН – Один во ВСЁМ. Один как Изначаль-
ное Сознание. Один как форма этого Созна-
ния. Один как внеформенность этой формы.

ОН – Шива! У Него нет ни рук, ни ног, у 
Него нет глаз и ушей, но ОН имеет это всё, 
потому что ОН – форма Знания ВСЕГО и 
обо ВСЁМ!

ОН – Один Вездесущий Эфир, пронизы-
вающий Своей совершенной Силой все слои 
материи. 

О Нём говорят Веды и Агамы, о Нём как 
об истинном Толкователе Вечного Знания. 
Для Него не существует конца ни в чём и ни-
когда, потому что ОН – вне рождения и смер-
ти. А это особое состояние освобождения. 

ОН свободен´ и эта свобода делает Его  
Истинным Знатоком Жизни.

Акха-Ка-Ла-Рама – Знающий Жизнь!

Ума-Румитра
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Пусть будет мир всем,  кто воюет!
Пусть будет мир всем, кто 

затевает войну!
Пусть будет мир на Земле и на 

Небесах!
Пусть будет мир на воде!

Пусть будет мир растениям и 
животным!

Пусть будет мир Богам и демонам!
Пусть будет мир людям и 

Брахману!
Пусть будет мир всем и Всегда, 
и пусть это Всегда будет снова и 

снова!
Пусть будет мир Душам нашим!

Аум Намах Шивайя.
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Кто достигает Его, тот достигает  
Безсмертия. И Безсмертие становится но-
вым нарядом Освобождённого!
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Если разум в сердце твоём 
воссиял Созвездием Ориона, 

если кипящая кровь 
пульсирует в сознании твоём,

если ты более не стоишь на 
четырёх ногах, а научился быть 

двуногим,
тогда спеши, все ждут твоей 

помощи!
Защищай все творения, 

в которых живёт Господь, 
защищай воду и пищу, защищай 

всех от мала до велика. 
И да поможет тебе Сила 
Высшая удержать Меч 

Справедливости!

Аум Намах Шивайя.
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О, Шива, Ты подобен семени от велико-
го древа. Но Ты же и подобен древу от мало-
го семени. 

Ты можешь быть и великим, и малым в 
Самом Себе.

Ты же можешь быть великим и малым 
вне Себя.

Как это происходит, каким образом и 
малое, и великое в Тебе является Самим  
Тобою? Откуда возникает малое семя и 
почему оно становится великим древом  
прежде, чем опять произвести на свет  
малое семя?

О, Шива, понять Самого Себя под силу 
только Тебе Самому! Как человеческий 
ум не напрягай, он всегда мыслит только  
мирскими, ограниченными формами.

Господи, дай Бог постичь хотя бы малую 
часть Твоего Разума, чтобы при помощи 
него, хотя бы с самим собою, достигнуть 
того осознания единства жизни, которое 
сделает меня ближе к Тебе!
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О, Сосуд Истины, извлеки из 
меня только любовь!

Только любовь пусть течёт 
во мне, только любовь пусть 

исходит из меня.
Пусть все существа, живущие 

во Вселенной, пьют любовь 
мою, дабы утолить жажду 

отчуждённости!
Да будем мы смотреть друг 
на друга глазами полными 

любви!

Аум Намах Шивайя
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О, Шива, в моих глазах Ты Велик и  
Безконечен!

Ты Ослепителен и Прекрасен!
Каков Ты там, внутри меня, там, глубоко, 

куда не могут достать зрением мои мирские 
глаза?

Каков Ты там?
Ты – Свет, яркий и ослепительный Свет, 

Ты – пылающий Огонь, Ты – озаряющий 
тьму Солнечный Диск! 

Ты – безпредельная Световая Любовь, 
наделяющая всех и каждого Единством  
Праведной Жизни. 

Ты внутри ещё прекрасней и совершен-
ней, потому что я вижу Тебя Глазом своей 
Души.
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Посмотри на пальцы рук 
своих, по каждому из них 

входит Атман в твоё сердце!
Посмотри на пальцы ног 
своих, по каждому из них 

входит Атман в сердце твоё!
Посмотри вокруг, ВСЁ 

есть ОН´– Всенеизменный, 
Всепроникающий Атман!

Дыши  Им и ОН будет тобой!

Аум Намах Шивайя.
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Вокруг Тебя – Боги и демоны, солнца 
и звёзды, сияющие луны, золотые диски,  
отражающие и усиливающие величие  
Твоего Первозданного Света.

Вокруг Тебя – миры и пространства,  
океаны и горы, 

Вокруг Тебя – Жизнь и Ты есть Сердце 
Её!
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Бог Один во ВСЁМ! ВСЁ есть 
Единый Бог!

Постигни Истину Бытия: Бог 
в каждом и каждый есть Бог!

Аум Намах Шивайя.
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О, Господь, убирающий страдание!
О, Повелитель Вселенной, зарождающий 

и разрушающий Миры.
О, Тот, Кто является для меня Солнцем и 

Луною.
О, Тот, Кто создал иллюзию жизни, но 

Сам не затронут ею.
О, Тот, Кто держит на Голове Богиню  

Гангу.
О, Тот, Кому поклоняется весь Мир.
О, Тот, Кто милостив ко мне.
О, Тот, Чья Милость рождает во мне  

Любовь.
Будь благословен моею Душою!
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Потакая своим вкусам и 
привычкам, угождая своим 

чувствам и желаниям, 
почти невозможно 

достигнуть Совершенства, 
ведь Совершенство – это, 

прежде всего, вершина 
самоосознания, подняться 

на которую возможно 
только при полном отказе от 

материальных привязок.

Аум Намах Шивайя.
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Пусть мой Свет Души освещает Его 
Миры!

Пусть ОН не знает войн и разрушений!
Пусть не коснётся Его злоба и ненависть 

людская!
Пусть моя Любовь оберегает Его´.
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Пусть тот, кто хочет, чтобы 
его не посетила боль – не 
причиняет боли другим!

Пусть тот, кто хочет любви и 
верности – вкладывает их в 
сердечные сосуды других!

Пусть тот, кто хочет 
достижений выше 

материальных – стремится к 
ним, ибо любое стремление 

ценно тем, что оно 
направляет сознание в 
высшие сферы разума!

Аум Намах Шивайя.
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Как одно единственное Солнце остаётся 
множественным для всех, так и Ты, Господь 
мой, Единый, но Множественный в глазах 
каждого.
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Пусть Всё, что есть ОН 
– станет единым с моим 

сердцем,  пусть Создатель и 
создание объединятся!

Аум Намах Шивайя.
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Каждой Душе суждено пройти стра-
дания ада прежде, чем воплотиться для 
жизни на Земле. Эти страдания ни с чем 
не сравнимы, и даже Господь не может 
прекратить их. 

Так, развиваясь в утробе матери, Душа 
переживает весь ужас внутриутробной 
жизни, которая наступает вследствие пе-
рерождений, происходящих из-за недости-
жения освобождения. Душа, находящаяся 
в процессе формирования материи тела, 
испытывает адский опыт. Душа думает, 
что адская утроба гораздо хуже, чем даже 
самые тёмные Миры, так как ей прихо-
дится в утробе матери жить среди жид-
кости, крови и плоти, питаться тем, что 
находится в желудке у матери, испыты-
вать давление материнских костей, все-
возможных инфекций, глистов, ощущать 
на себе внутриутробный жар и, плюс к 
этому, ещё все остальные болезни и пере-
живания матери.

Так, сожалея о своей прошлой жиз-
ни, раскаиваясь в своих ошибках и гре-
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хах, Душа проходит самую важную ста-
дию очищения прежде, чем явится Миру 
как очищенное от прошлых поступков  
сознание. Хорошо ещё, если при рожде-
нии Душу встретят с радостью и вос-
торгом. Но не всем Душам удаётся быть  
приветствуемыми их родителями на Зем-
ле!

Достигнув Пути Освобождения и  
родившись в этом Мире, Душа, спустя  
несколько секунд, теряет знание о себе. 
Она забывает всё, что было с ней связано 
и превращается в невежественную душу. 
В душе начинают развиваться низмен-
ные качества, она обвешивается поро-
ками и, скованная ими, растёт вместе с 
ними. И так, перерастая все свои состоя-
ния, она дорастает до старости и страст-
но желает освобождения от тех пороков, 
которые сроднились с ней и стали частью 
её. Поскольку душа не в состоянии дер-
жать себя в чистоте, наступает грязь, раз-
вращённость, болезни, бедность и всё это  
делает страдание души невыносимым 
ужасом. Душа молит о смерти.
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Это путь невежественной души, не 
пришедшей к согласию с самой собой! 
Ведь только согласие в активных дей-
ствиях может вывести такую душу из 
состояния невежества.

Жалость к таким душам велика.  
Мучительно смотреть на людей, кото-
рые слепы, глухи, немы, но при этом ста-
раются вести всех остальных к лучшей 
самодостаточной жизни!
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Заключи меня в Своё Сердце, 
Господь мой, и я, упоённый 
Духовным блаженством, не 

смогу больше различать, где 
мой Дух, а где – Твой. 

Ведь тогда наш Дух будет 
единым!

Аум Намах Шивайя.
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По сути своей человек всегда приходит в 
этот Мир сам. Сам и уходит из этого Мира. 
Все отношения его родственников к нему 
иллюзорны  и  непостоянны,  изменчивы и 
искажены в соответствии с теми кармами,  
которые зародил с ними сам человек. 

Поэтому, какая бы любовь или ненависть 
не объединяла семью людей, у всех у них 
разные цели и разное понимание действи-
тельности. Каждый из них может в любой 
момент стать уходящим или приходящим, 
на основании собственной кармы.

Поэтому человек в Мире иллюзии всег-
да один. И как бы ему ни казалось, что он 
с кем-то – всё это обман. Он один и это его  
роднит с Господом, потому что и Господь 
всегда Один, но множественно проявлен 
формами, которые принадлежат только Ему 
Одному.

Ни с кем иным… идти по Пути чело-
век не может. Путь человека – только в  
Господе и с Господом. И это Истина, которая нас  
делает ближе к Нему!
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Благословляй всё добрым 
словом, кротким взглядом, 
любящей Душой, и тогда 

Своё Благословение наложит 
на тебя Господь. 

Любовь, мир, гармония, 
достаток, богатства, 

мудрость, процветание 
придут в ответ на твои 

действия.
Умей действовать смело и 

решительно, ведь от действий 
зависит достаток твоей 

жизни!

Аум Намах Шивайя.
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Смерть становится причиной новым 
рождениям, а рождения становятся причи-
ной для смерти. 

Это цикл эволюции Души, необходимый 
для неё как процесс самосовершенствова-
ния и самопознания Абсолютной Природы 
Творения!
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Любая работа есть 
Благословение Господа!

Всегда учись выполнять её с 
преданностью и старанием. 

Ведь от твоего старания 
зависит воспитание и 

развитие в собственной 
личности такого драгоценного 

качества, как постоянство 
ума!

Аум Намах Шивайя.
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Вся Вселенная создана из Шивы. ОН за-
щищает её и поддерживает её творения. По-
скольку ОН поддерживает ВСЁ, то ВСЁ и 
растворяется в Нём. 

Господь Праведен и Чист. Это позволяет 
Ему безупречно владеть Законом и Самому 
являться Законом для Своих творений. 

Господь свободен от любой двойственно-
сти и является единственным и неповтори-
мым Абсолютом для всех, т.е. Абсолютной 
Причиной Жизни.
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Никогда не переставайте 
любить! 

Ведь только Любовь делает 
нас подобными Ему!

Аум Намах Шивайя.
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Жизнь – это дар Божий, который каж-
дый должен воспринимать с благоговением 
и любовью! 

Жизнь находится в изменчивом гру-
бом теле, выраженном безконечно малой  
формой Дживы. Тела даются Дживе для 
проявления в Материальном Мире и обес-
печивают ей то состояние существования, 
которое она кармически заработала в про-
шлой жизни.

Следовательно, вся материя подчинена 
поддерживать и обеспечивать Дживу всем, 
что ей так необходимо для её эволюционной 
ремиссии.
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Совместная еда и питьё, 
совместное почитание 

Господа, совместный труд 
ради Него, да соберут воедино 

всю Его Силу для блага 
общности вашей жизни, 

воедино, прорастая подобно 
колосу, переплетаясь зёрнами 

и не притесняя друг друга. 
Мы живы Его Волею! 
Мы живы Его Силою! 

Мы объединены Его Жизнью, 
ибо мы – Его Зёрна!

Аум Намах Шивайя.
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Джива пронизывает всё от головы до ног 
и остаётся в глубине сердца. 

Выше пупка и ниже гортани находится 
часть тела под названием «пуритам», она 
всегда сияет великолепием. В центре этой 
части тела находится лотос со стеблем, слов-
но орган, лицевой стороной вниз, который 
называется – сердце – «хрудаям». 

В сердце находится отверстие –  
сушумна-нади. Это пребывание Дживы 
(праны), оно называется «дахаракасам». 

Если измерить диаметр кончика волоса и 
этот размер разделить на 100, в итоге полу-
чаем величину Дживы в сердце. Эта сверх-
малая Джива сама является безконечным 
Сознанием – Пурушей.
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Я прошу у Господа только 
одного – мира!

Пусть положит Господь 
Руку Свою на чело моё и 

благословит меня тем, в чём я 
больше всего нуждаюсь!

Аум Намах Шивайя.
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Джива невидима ни для кого и остаёт-
ся в теле нерождённой, но присутствую-
щей, потому что истинное рождение Дживы 
происходит только в момент уничтожения  
невежества и освобождения её из оков мате-
риального рабства.
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О, Господи, да будут 
благословенны все Пути 

Твои!
Да будут распахнуты перед 

Тобой все двери!
Да будут ликовать люди, 

встречая Тебя, как Солнце, 
восходящее на горизонте 

после холодной безпробудной 
мглы.

Оставайся с нами, Господь, 
ибо наша радость – в Тебе!

Аум Намах Шивайя.
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Разрушить оковы материального  
рабства может только сама Джива, возже-
лавшая освобождения от череды рождений 
и смертей Материального Мира.
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Когда наш ум в согласии 
с нашей совестью, то 

счастливее не сыщешь 
человека, ибо какая радость, 

когда на Душе покой!

Аум Намах Шивайя.



287

Господа невозможно достичь путём  
изучения Вед и Агам, цитированием  
свещенных писаний и прочими обрядовы-
ми действиями. 

К Нему можно прийти лишь с чистым 
сердцем, освобождённым умом и преданной 
Душой, медитируя и думая о Его Абсолют-
ном Божественном Величии!
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Каждый Лик Господа 
свещенен!

И каждому Лику – 
поклонение, как Единому! 

И каждый, как Единый, явит 
Силу и Славу деяний своих!

Да придёт к нам Мудрость как 
в умах, так и в делах наших!

Аум Намах Шивайя.
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Имеющий величие, словно миллиарды 
солнц.

Имеющий спокойствие, словно миллиар-
ды лун.

Имеющий блеск Глаз, подобный сиянию 
звёзд.

Всепронизывающий Собою Всё и  
достигая Всех, ОН является единственным  
свидетелем Безконечному Творению Мира.
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Когда мой ум следует за 
Твоим Умом, когда моё сердце 

следует за Твоим Сердцем 
– Ты счастлив, ибо нет для 

Господа иного счастья, 
как единство со Своими 

творениями!

Аум Намах Шивайя.
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Медитируя на Него и достигая Его, вы 
проникаете в сердцевину Истины и станови-
тесь идентичными с Её Абсолютной Сутью. 

Вы обретаете покой под названием Осво-
бождение.

Другие не достигают Его, как бы ни  
искали и ни стремились к Нему, потому что 
ОН,  как  единственный  Огонь,  проявля-
ется в разных цветах и формах, всегда оста-
ваясь незатронутым Чистым Сознанием –  
Пурушей. 
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Как Пять Первоэлементов 
проявленных вместе: 

Пространство, Воздух, Огонь, 
Вода, Земля, так и пять 

существ – Предки, Господь, 
Учитель, близкие твои и сам 
ты требуют почтительного 

служения. 
Удели благорасположение 

всем и все уделят 
благорасположение тебе!

Аум Намах Шивайя.
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Нет другого Пути познания Его, кроме 
как познание Его в действительности. 

Тот, кто знает Его, Изначальное  
Существо, кто знает Его как Бога всех  
Богов, тому нет иного Пути, кроме как  
слияния с Абсолютом!

Ума-Румитра



294

Пусть одно сердце, лишённое 
ненависти, будет для нас 

двоих!
Пусть один ум, наполненный 

благостью, будет для нас 
двоих!

Пусть одно дыхание 
благословенной Сомы будет 

для нас двоих!
Пусть одно согласие соединит 

нас двоих!

Аум Намах Шивайя.
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Когда Шива обнимет вас, тогда Свет  
перестанет для вас существовать, ибо  
познавший Шиву сам становится Светом 
Шивы! 

Осознавший это достигает величия, его 
двойственная форма более не тревожит его 
ум, она исчезает, оставляя место единствен-
ному восприятию Абсолютной Реальности!
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Пусть нерушимая Правда 
Огненного Меча сохранит 
меня от врагов, защитит 

детей и семью от позора и 
унижения, сохранит пищу 

мою от посягателей.
Пусть Меч Господен увидят 
все! Он стоит как Колонна, 
преграждающая путь в дом 

мой!

Аум Намах Шивайя.
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Господь – это Чистая Форма,  
Первозданный Свет, Абсолютная Реаль-
ность, Вездесущий Атман.

Господь – это Единство вне двойствен-
ности, это ТО, что лежит в основании  
ВСЕГО для того, чтобы ВСЁ было Собой! 

Форму Господа невозможно видеть,  
никто её не может видеть плотскими гла-
зами. Однако,  со спокойным умом, будучи 
внутренне сосредоточенным в своём серд-
це, существо может увидеть Бога в себе. 

Так достигается то, что есть «Я», так 
достигается состояние Освобождения от 
всего, кем и чем не является Абсолютное 
«Я».
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Господи, прошу Тебя о 
таком согласии между 

членами семьи моей, которое 
связывает воедино Богов. 

Пусть не будет ненависти и 
злобы ни в одном из миров! 

Пусть Боги и люди, и все 
существа живут в мире, 

любви и достатке!

Аум Намах Шивайя.
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Когда человек видит себя во всех суще-
ствах, а всех существ видит в себе и меди-
тирует на Меня, он становится единым со 
Мной, что позволяет ему, так же как и Мне, 
проникать во все формы и существа и ста-
новиться ими. 

Это Единство нерушимо ни временем, ни 
пространством. Оно вечно, ибо во всех них 
есть «Я» – Живовибральный Свет Истины 
– Абсолютный Атман!

Что есть Атман?
Атман – это Чистое Знание, это блажен-

ство, которое не двойственно и Абсолютно. 
Осознание себя ведёт к достижению Атма-
на. 

Существует несколько методов постиже-
ния Атмана – это наблюдение, сосредото-
чение, концентрация и осознание. Все они 
помогут достигнуть внутреннего единства, 
с помощью которого Джива осознаёт своё  
Истинное «Я» – Чистое Сознание и достига-
ет благословения в Господе!
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О, Господь, Ты, подобно 
Солнцу, восходишь каждое 

утро на горизонте моём!
И я, радуясь и ликуя, 

принимаю всё, что Ты 
уготовил мне в дне насущном!

Аум Намах Шивайя.
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Вот и всё. Исчезает всё, распадается и 
умирает грубое тело, подверженное несча-
стьям и болезням. Но не умирает лишь при-
рода истинного Знания, которая всегда веч-
на и абсолютна.

Господь – это Вечное Знание, это  
мощнейшее оружие против смерти, освоив 
которое любая иллюзия никогда более не  
станет преградой на вашем Пути  
достижения  ОСВОБОЖДЕНИЯ!
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Самая лучшая пища 
приготовлена Господом. 

Узри во всём и в каждом Его 
Лик и тогда ты обретёшь 

истинное понимание 
Счастья!

Аум Намах Шивайя.
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Эту майю трудно прервать. Она подобна 
великому океану, по которому люди переезжа-
ют на лодках, ища новые и новые прибежи-
ща. Люди накапливают карму, познают сча-
стье и печаль, рождаются и умирают, и вновь 
рождаются на маленьких островках великого  
океана майи!

Приняв миллиарды рождений из безконеч-
ных утроб своих матерей, хотя бы одна лич-
ность на миллиард, благодаря ранее нако-
пленным знаниям на протяжении миллиардов 
жизней, начинает интересоваться Мною и пре-
даётся Мне, дабы более не рождаться в океане 
невежества и лжи.

Пусть будет благословенен такой человек!
Пусть все книги Мира раскроются  

перед ним, и пусть могущество Божественного  
Знания окропит его темя, как Знак принад-
лежности его Души к сонму избранных Душ, 
преданных Шиве.

Следовательно, чтобы ни делал Преданный 
Шивы, все свои действия он должен предла-
гать на Жертвенный Огонь. Только прой-
дя эти стадии Божественного очищения, все  
деяния Преданных достигают благословенных 
Стоп Шивы.
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Соединённые Сердцем и 
Целью, да пребудем в здравии 

и согласии во все времена!

Аум Намах Шивайя.
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О, Господь мой, очисти меня от неве-
жества и благослови Знанием, дабы я, 
одарённый Твоей Всевышней Благодатью 
достиг Атмана как высшего состояния  
Освобождения и слился с Тобой в Абсолюте!

Поклонение. Поклонение. Поклонение.
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Будь ВСЕМ – Богом для 
Богов!

Будь Богу – Родом, семьёй, 
матерью, отцом!

Аум Намах Шивайя.
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Что есть человек?
Творение Божье. Он, подобно зерну, 

взрастает, распадается и умирает. А потом 
– появляется вновь. И так до тех пор, пока 
семя не возжелает прекращения прораста-
ния на Земле.

Семя – это индивидуальный разум, кото-
рый, достигнув осознания, может прекра-
тить кармическую цепь своих проявлений 
и воплощений в Материальном Мире.
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Если ОН пожелает моего 
нового рождения, я приму это 
с готовностью и почтением. 
Ибо ОН´ знает, что лучшее 

для меня и где, и когда лучше 
Ему явить мою Душу для 
исполнения моего долга!

Аум Намах Шивайя.
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Живущие посреди неведенья и счита-
ющие себя умными и просветлёнными,  
неразумные люди умудряются вести за  
собой толпы людей, показывая им благости и  
достижения иллюзорного мира. Они искрен-
не верят, что эта иллюзия и есть конечная 
цель эволюции их Души.
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Почитая свою Мать, Ты 
становишься Царём Земли.

Почитая своего Отца, – Царём 
Небес.

Почитая своего Учителя – 
Царём собственных творений.

Кто почитает этих Трёх –
становится Царём Истины!

Аум Намах Шивайя.
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Разумное «Я» живёт вечно!
Оно не рождается и не умирает, оно не 

изнашивается и не стареет, оно истинно от 
природы. И даже когда повреждено или уби-
то тело, «Я» продолжает жить вне его, оста-
ваясь при этом самым чистым и Абсолют-
ным Источником радости и блаженства.
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Самое главное Благословение 
Господа – это рождение детей, 

наделённых мудростью!

Аум Намах Шивайя.
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Скорбь, печаль, обида, вожделение, гнев, 
похоть, жадность, разврат, зависть, лень, 
страх, обман, да не коснутся моего сердца, да 
не возжелают моего «Я». 

Пусть моё «Я», свободное от страха и  
невежества, достигнет постоянства в  
непостоянном мире безпокойства и суеты.
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Когда ты слышишь, видишь, 
чувствуешь и исполняешь, 
тогда воистину пусть перед 

тобой разверзнутся горы, ибо 
ты заслужил взять из сердца 
их силу, побеждающую любое 

невежество!

Аум Намах Шивайя.
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Тот, кто не отказался от дурного пове-
дения,  тот, чей ум спутан безпокойством 
и алчностью,  тот, кто не подчинил свои  
чувства и разум высшему «Я», тому не  
помогут даже Знания обрести ту  
целостность Духовной природы, которая 
является сутью его «Я».
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Проснись для того, чтобы 
познать себя!

Устрани все препятствия на 
Пути к себе!

Слушай и ощущай себя и ты 
не обманешься в том, как тебе 

жить дальше!

Аум Намах Шивайя.
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Наших два «Я» перестают существовать 
отдельно друг от друга. Они сливаются вме-
сте и между достигаемым и достигающим 
образуется Единство. 

Это Единство и есть слияние и растворе-
ние в Божественном Атмане.
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Прошлое всегда встаёт на 
пути настоящего. 

Чтобы расчистить себе путь 
в настоящем необходимо 
устранить препятствия 

прошлого.
Только так, при помощи 

ведических методов, тантр, 
медитаций мы устраняем 

препятствия и обнаруживаем 
Вездесущий Внутренний Свет.

Аум Намах Шивайя.
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ОН сокрыт от всех, но существует в  
каждом…

ОН выше объектов чувств, ума, разума.
ОН выше самого высокого.
Его невозможно увидеть, но Его воз-

можно осознать как наивысшее состояние  
проявления Абсолютного Блаженства.
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Двадцать голодных волков 
идут по следу за мной, из 

жизни в жизнь, то настигая 
меня, то теряя след мой: 

голод, жажда, лень, страсть, 
похоть, стыд, безпокойство, 
возбуждение, враждебность, 

печаль, отчаяние, гнев, 
высокомерие, заблуждение, 
жадность, язвительность, 

тщеславие, смерть, рождение 
и образ жизни моей. 

Все они есть препятствия, 
поборов которые я достигну 
истинного умиротворения в 

Душе моей.

Аум Намах Шивайя.



323

ОН никогда не спит, не ест, не пьёт.
ОН не радуется и не печалится.
ОН живёт, и Его Жизнь есть Абсолютное 

Бытиё!
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Рано или поздно я освобожусь 
от печали и она, подобно 
грозовой туче, изольётся 
дождём, освободив место 

истинному сиянию Атмана. 
Подобно Солнцу будет сиять 
ОН, радовать и вдохновлять 
Душу, отражать сияние Его!

Аум Намах Шивайя.
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Тот, кто научился отводить глаза от мир-
ского,  тот, кто внешнему противопоставил 
внутреннее,  тот, кто распознал Истинное 
«Я»,  тот проник в тайну жизни и смерти, и 
обрёл освобождение от этих двух состояний.
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Человек следует по пути ума, 
не задумываясь над тем, что 

природа ума преходяща.
Так куда же следует человек? 
Кто ведёт его? И куда лежит 
конечный Путь его, если он 
слеп и не знает, что Путь его 

лежит вне области ума?

Аум Намах Шивайя.
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Мудрый не будет скорбеть о смерти.
Мудрый не будет и восхвалять жизнь.
Мудрый будет просто воспринимать эти 

состояния как действия, обуславливающие 
Путь движения Атмана.
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Человек становится таким, 
каково его сознание, ибо 

именно в нём есть все виды 
и формы настоящего и 

будущего развития человека.

Аум Намах Шивайя.



329

Кто не видит различий ни там, ни здесь, 
тот прошёл Путь от смерти к смерти и  
достиг Освобождения.
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Будьте благословенны, 
Посланники Господа!

Вас почитаю в Его Воле,
Вам поклоняюсь в своей 

судьбе.
Пусть Свет Солнца и Луны 

будет мирным для меня!
Пусть Свет Раху и Кету будет 

мирным для меня!
Пусть все остальные 

планеты и звёзды будут 
благоприятными для меня!

Аум Намах Шивайя.
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Как Солнце, которое никогда не  
исчезает!

Как Луна, которая никуда не девается!
Как пространство, воздух, огонь, вода, 

земля!
ОН есть и пронизывает Собой всё.
ОН живёт в жизни Своей Жизнью, но при 

этом является Абсолютным Бытиём.
ОН Неизменен и Велик!
ОН Безпределен и Безконечен!
ОН – Атман, свободный от тела, но  

присутствующий в этих телах.
ОН – ЭТО – ТО!

Ума-Румитра



332

Пусть звучит музыка во  
Имя Его!

Аум Намах Шивайя.
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Когда я смотрю на Мир, то вижу  
безконечный Свет – это Глаз моей Души  
пробуждается к Жизни!
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Сила человека – в 
пожертвовании!

Пожертвование, как Солнце, 
ночью его не видно, а поутру – 

освещает весь свет.

Аум Намах Шивайя.
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Вне печалей и радостей Мира живёт ОН!
Свободен и отрешён, как воздух – лёгкий 

и, как скала – несокрушимый.
ОН, в точности, как мягкое и твёрдое, как 

жидкое и газообразное, как подвижное и не-
подвижное, проявляет Себя во всех формах, 
принимая их свойства и состояния Материи. 

Но … ОН – ТО, что внутри Всего. 
ОН – ТО, что является корнем образова-

ния Материи.

Ума-Румитра



336

Поклоняюсь Тебе, о 
Достойный!

Поклоняюсь Тебе, о 
Достойный!

Поклоняюсь Твоей Мудрости 
и Твоей Речи, Твоему Языку и 

Твоему Уму!

Аум Намах Шивайя.
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Что скорбеть, когда ушло за горизонт 
Солнце и засверкала Луна?

Что скорбеть, когда Луна вернулась в 
свои чертоги и засветило Солнце?

Что скорбеть, когда опала листва и  
пришла зима?

Что скорбеть, когда прошла молодость и 
пришла старость?

Что скорбеть, когда сносилось тело и 
пришла пора приобретать новое?

Что скорбеть, когда и новое тело опять 
износилось?

Что скорбеть о том, чего не избежать?
Что скорбеть, пора освобождаться от  

этого состояния и достигать Безсмертия, 
ведь это то тело, которое не изнашивается 
никогда.

Ума-Румитра
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Давай, чем можешь: словом, 
советом, милостыней, едой, 

одеждой.
Давай – и черта, отделяющая 

тебя от Бога, исчезнет, ибо 
Бог будет в гостях у каждого 

обласканного тобою!

Аум Намах Шивайя.
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«2.3.9. Его формы нет в поле зрения, 
никто не видит Его глазом. Когда это «Я» 
открывается через размышление, оно  
постигается разумом – властелином ума, 
пребывающим в сердце.

Те, кто знают это становятся безсмертны-
ми»

(Катха-Упанишада).



340

Когда идёшь по Моим Стопам, 
то лёгкость и здоровье есть 

результат твоего Пути.
Когда ближе становишься 

ко Мне, тогда устойчивость 
и спокойствие ума 

поддерживают тебя.
Когда ещё ближе ко Мне, то 
тебя не помнят другие, а Я 
признаю, ибо цвет твоего 

лица, голоса, запах твой – всё 
становится подобным Моему.

Я принимаю тебя, ибо ты 
дошёл!

Аум Намах Шивайя.



341

Трудно успокоить ум, особенно тогда,  
когда он пребывает в чувствах. 

Но, успокоивший его, становится  
благоприятно открытым для нисхождения в 
его сердце наивысшей  благодати.

Ума-Румитра
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Когда я жертвую во Имя 
Его´, то пусть никто не 

видит и не знает, как я Его 
люблю! 

Аум Намах Шивайя.



343

Когда сто и один ( число нервов серд-
ца) станут единым – одним, тогда смерть  
более не будет довлеть над вами, потому что  
истинным безсмертным она более не  
нужна!

Ума-Румитра
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Ему´ я могу отдать многое и 
через многих. 

Пусть все отдадут Ему то, 
что получили взаймы. 

Отдача приблизит каждого 
к освобождению, ведь 

свободному нечего терять. 
Все его ценности – в сердце у 

него!

Аум Намах Шивайя.



345

Истинное Знание – это не то, о кото-
ром ты кричишь и сутью которого ты  
гордишься. 

Истинное Знание – это то, что у тебя 
внутри. Это та Истина, которая стала  
результатом твоей жизни.

Ума-Румитра
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Пусть все звёзды и планеты 
украсят Его Голову. 
И каждой из них я 

поклоняюсь, ибо каждая 
достойна Головы Шивы!

Аум Намах Шивайя.



347

Мало кто из людей ищет Путь Осво-
бождения. В основном их освобождение  
сводится к лишению себя жизни и не более 
того.

Истинные Знания Освобождения не  
доступны невежественному сознанию, 
только дешока-муни* может привести их к 
осознанию этого Пути.

Ума-Румитра

*Дешока-муни – очищение через страдания и боль
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Трудно прорастают семена 
Знаний.

Ложь, что сорная трава, 
всходит посреди поросли.
Не ленись – побеждай её 

трудом!
Ороси семена Знаний влагой 

терпения и праведного 
поведения! 

Контролируй свою работу 
с помощью самоанализа и 

самонаблюдения, и результат 
не заставит себя ждать! Ты 
соберёшь щедрый урожай 

долгожданных даров 
Мудрости.

Аум Намах Шивайя.



349

Атман – это Чистое Сознание   
(Агайя-Тикта-Агайя = полное до краёв). 
Оно открывается только тому, кто достиг 
этого состояния прошлыми воплощения-
ми. 

Это непреходящее состояние созна-
ния можно видеть Глазом Души внутри 
себя как прослойку 1,5-2 см, расположен-
ную среди иных прослоек и сфер разума.  
Также его можно видеть как полный Свет, 
который находится и проявляется внутри 
любого творения (объекта), выраженного 
материальным планом. 

Когда вы сможете этот Свет, находя-
щийся в материальных формах, выяв-
лять и соединять между собой и с собой, 
тогда вы достигнете абсолютного слияния 
со Светом!

Когда вы научитесь смотреть в корень 
всех вещей и явлений жизни, когда вы на-
учитесь не замечать форму, а проходить 
сознанием сквозь неё, тогда вы достиг-
нете того, чего не могут достичь другие – 
глубины познания самого себя.

Ума-Румитра
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Пусть моя жизнь внешняя и 
внутренняя будет едина. 
Пусть моя единая жизнь 
поклонится Шиве как 
Истинному Учителю, 

даровавшему мне Знания о 
соединении этих начал!

Аум Намах Шивайя.



351

В каждой форме, в каждом явлении 
жизни живёт ОН.

Пронизывая насквозь любую много-
мерную и многоуровневую Материю, ОН 
вливается в неё, дабы навечно обрести в 
её форме Самого Себя!

Ума-Румитра
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ОН дал нам Дух – Атман! 
Наделил разумом, даровал 
тело, создал условия для 

жизни. 
ОН повелел Солнцу и Луне 

освещать Пути наши. 
ОН дал нам свещенные 

формулы и тайные Знаки. 
ОН дал нам всё, чтобы 
мы могли ещё лучше 

поклоняться Ему´. 
ОН дал нам самих себя для 

того, чтобы, познав себя, мы 
стали ближе к Истине!

Аум Намах Шивайя.
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Заполняя Всё, ОН остаётся Собой 
– Безсмертным Властелином Мировых  
Судеб.

Ума-Румитра
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С тем, в ком молитвы, 
заклинания, ритуалы 

навечно закреплены, в ком 
переплетены сердца всех 

существ, кто ищет Знания 
и по крупицам нанизывает 
их в ожерелье Истины,  с 

таким Духом Я не буду знать 
притеснений, такой Дух – 
преданный ученик Мой!

Аум Намах Шивайя.
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Мы радуемся тому, чего не существует!
Мы печалимся тому, чего нет!
Тогда чем же мы живём, когда не знаем, 

чем необходимо?
И живём ли мы вообще, если не знаем, 

какова природа истинной жизни?

Ума-Румитра



356

Каждую фазу своего 
жизненного состояния 

приветствуй! 
Юность, расцвет, зрелость, 

старость – нет ничего 
плохого и безполезного ни в 
какой из этих фаз состояний 

жизни. Ведь каждое 
состояние открывает перед 
тобой новые возможности и 
перспективы формирования 

совершенного сознания!

Аум Намах Шивайя.



357

Мы не видим корней дерева, потому 
что они сокрыты от нас, но их сила прояв-
ляет себя листьями, цветами и плодами. 

Мы привыкли видеть внешнюю сторо-
ну жизни, не задумываясь о её внутреннем 
содержании. 

Так и Атман сокрыт от наших глаз, но 
проявлен тому одному Глазу Души, кото-
рый научился смотреть в корень всех ве-
щей и явлений жизни!

Ума-Румитра
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Пусть сама жизнь охраняет 
и оберегает тебя!

Пусть она защищает тебя от 
мрака и насилия!

Пусть она поддерживает 
тебя в добродетельных делах 

твоих!
Пусть она ведёт тебя в 

то место, куда приходят 
Высокие Души, изрекающие 

мудрые и сокровенные 
Истины!

Пусть она станет 
проводником твоим к 

благословенным Стопам 
Свещенного Кайласа!

Аум Намах Шивайя.
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Все постижения и приобретения Души 
должны быть применимы ею в жизни. 

Если Душа не применяет эти Знания, то 
они умножают её скорбь и ложатся карми-
ческим грузом на следующее воплощение.

Ума-Румитра
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Мир можно воспринимать, 
но нельзя им обладать. 

Потому что любое обладание 
кем-то или чем-то накрепко 

привязывает владельца 
к своему владению, что 
в дальнейшем влияет 

на саморазвитие и 
совершенствование такой 

Души!

Аум Намах Шивайя.
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Ом.  Да будет благословен Бог, дару-
ющий нам Знания, раскрывающий Книгу 
грехов и указывающий на наши!

Да будет благословен каждый Его 
Лик на Пути достижения Божественного  
Атмана!

Да будет польза мне и моим детям, Пути 
для которых запечатлеются на Земле и на 
Небесах!

Да будет благословенна каждая капля 
Знания, проникающая в мой разум!

Да будет благословен ОН! Зримый  
Брахман!

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра
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Приветствую Тебя, Господа 
Благости – Шиву!

Приветствую Тебя, 
Распространителя 

Блаженства и Покоя!
Приветствую Тебя, 

Несравненный Господь 
Дэв, дарующий Любовь и 
утверждающий Истину!
Пусть будут благостны 
Стопы Твои, ибо на них 

пыль Создателя Вселенной!

Аум Намах Шивайя.
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Ом.   Да будет во мне Свет Его! 
Да будет во мне Дух Его! 
Да будет во мне Истина!
Да будет во мне Великий Брахман!
Да защитит ОН меня от самого себя!

Ом. 
Ума-Румитра
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Когда я одинок, то ОН´ со 
мной!

Когда я грущу, то ОН´ со 
мной!

Когда я в унынии и печали, 
то ОН´ вместо меня 

печалится, ибо в это время 
я вспоминаю о Нём´ и ОН´ 

находит меня среди всех 
звёзд и всех планет!

Аум Намах Шивайя.



365

Ом.  Принимающий все образы и  
остающийся Самим Собой, да одари меня 
мудростью, да стану я, Боже, обладателем 
безсмертия!

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра
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В моём сердце – 
переплетение всех сил, всех 
Богов, всех звуков, и когда 
я обращаюсь к Нему´, то 

являются все, дабы радостно 
встретить вместе со мной 

Того, Кого я люблю!

Аум Намах Шивайя.



367

Ом.  Пусть тело моё будет крепким, 
ум устойчивым, сознание чистым! 

Пусть Душа моя дышит Правдой! 
Пусть сердце моё расцветает в Лотосе 

Покоя! 
Пусть руки мои, ноги мои носят этот 

Лотос на своих руках и ногах! 
Пусть будут счастливы все, кто услы-

шит аромат Лотоса своим внутренним 
чувством!

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра
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Мы печалимся только о 
земном.

Мы страдаем только о 
бренном.

Мы любим только 
смертных, неспособных 

одарить нас безсмертием.
Так зачем мы печалимся? 

Кого мы любим? О ком льём 
слёзы, если понимаем, что 
всё есть иллюзия и обман, 
уводящие нас от истинного 
счастья слияния с Шивой?!

Аум Намах Шивайя.
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Ом.   Пусть сливаются все Знания 
воедино, пусть бурлят, текут и омывают 
Душу!

Пусть будет Душа благословенной и  
чистой, богатой и достойной!

Пусть Господь осветит Душу мою  
Мудростью Своей!

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом.

 Ума-Румитра
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Как свет Солнца проникает 
повсюду, так и Величие 

Господа распространяется 
кругом.

Нет места ни в одном 
из Трёх Миров, где бы 

Господь не почитал свой 
народ и не оказывал ему 

благорасположение!

Аум Намах Шивайя.
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Ом.  Солнцеликая, Великая, как все 
Миры, Достойная и Благородная Душа 
моя, ибо в Душе моей Брахман живёт, 
ибо одному Брахману под силу всё малое  
делать Великим!

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра
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Да найдёт Господь 
удовольствие в моей 

хвалебной песне! 
Да возрадуется Слух Его, 
да ублажится Душа Его, 

да окажет Господь Милость 
Свою и ниспошлёт Любовь 
ко мне, явленную Господом, 

а проявленную людьми!

Аум Намах Шивайя.



373

Ом.  Согласие во всём и во всех!
Внимайте, впитывайте, насыщайтесь!
Истина у всех на кончике языка живёт, 

но никогда в слова до конца не падает.
Так, что чувствует язык, то чувствует и 

Душа, помни об этом, ибо в языке распо-
ложен орган Души.

Да защитит ОН меня от самого себя! 
Ом. 

Ума-Румитра
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Жертвоприношения для 
Богов и людей могут быть 

сожжены только Твоим 
Сердечным Огнём, в 

противном случае – ни люди, 
ни Боги не поверят Тебе!

Аум Намах Шивайя.



375

Ом.  Высокий, Чистый, Статный, 
Благородный этот Атман.

Посмотри, как ОН сияет среди  
Миров, как ОН освещает эти Миры, по-
добно Солнцу!

Его Свет мешает мне видеть мир, но я 
вижу Его Мир. Зачем же мне мой мир без 
Его Света?!

Да защитит ОН меня от самого себя! 
Ом. 

Ума-Румитра
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Господи, сияй и свети, 
подобно Солнцу и Луне! 

Сверкай и ослепляй взгляд, 
подобно сказочным снегам!

Пусть, в сияние и блеск 
одетый, зажжёт Господь и 

наши сердца!
Да будем, Господи, мы, 

Твоей Милостью, сиятельны 
и велики!

Аум Намах Шивайя.



377

Ом.  Да будет благостен к нам Бог!
Да будут благословенны все существа 

Его!
Да будут благословенны планеты и  

светила!
Да будут звёзды освещать Пути наши, 

ибо мы идём к Богу. 
Так пусть же дорога наша будет чистой, 

как Млечный Путь!
Да защитит ОН меня от самого себя!

Ом. 
Ума-Румитра
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Тебе – Высшему, 
Тебе – Сиятельному, 

Тебе – Царю всех Царей, 
Тебе – Богу всех Богов, 

Тебе, чьё Дыхание приносит 
освобождение! 

Тебе мы будем Служить, 
воспевая в сердцах своих 

Твоё Свещенное  
Имя´ – !

Аум Намах Шивайя.



379

Ом.   Когда достигнешь Наивыс-
шего,  когда правда твоя станет истиной 
твоей,  тогда скрытый тайник сердца 
откроется и благословенная Мудрость  
изольётся из него.

Пей, купайся, насыщайся, живи той 
жизнью, в которой Мудрость даёт жизнь!

Да защитит ОН меня от самого себя! 
Ом. 

Ума-Румитра
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Да приведут меня ноги к 
Твоим Лотосным Стопам!
Да протянутся руки мои в 

приветствии Тебя!
Да запечатлеют глаза мои 

Лик Твой!
Да возрадуюсь я – вот ОН, 

Господь мой! Вот ОН – 
Шестиликий Шива!

Аум Намах Шивайя.



381

Ом.  Знающего блаженство Атмана 
никогда не постигнет смерть. 

Ведь смерть – это не сущее состояние 
Души, тогда как Безсмертие – состояние, 
достигнутое Душою.

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра
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Жертвоприношение 
подобно ткацкому станку, от 
которого в разные стороны 
отходят нити, состоящие из 

различных ритуалов. 
Смотри теперь, как отцы 
ткут ткань, сидя у станка. 

«Вдоль и поперёк», – кричат  
нам они. 

Со временем и ты, и все 
остальные научатся ткать 

Полотно Мира, вкладывая в 
свою работу и сердца, и души, 

и глаза, и руки, и мысли.
Посмотри, а Полотно ведь 

создано из людей!

Аум Намах Шивайя.
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Ом.   Поистине, Сущее рождено из 
Не-Сущего!

Не-Сущее – Опора. 
Сущее – то, что крепится к Опоре.
Так устроен Мир. 
Один держит – все держатся!
Да защитит ОН меня от самого себя!

Ом. 
Ума-Румитра
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Когда я жив, здоров, 
счастлив, любим, ни в чём 

не нуждаюсь, это значит 
одно – Господь принёс мне 

Благословение!
Нет выше Благословения, 
чем Милость Господа для 

нас и наших детей!

Аум Намах Шивайя.



385

Ом. Незнающему страха, непод-
властному смерти, безстрашному и непо-
колебимому, Хвала Моя – тому, кто видит 
Великое во всём малом и тому, кто видит 
малое во всём Великом!

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра
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Приди со Своей Любовью, 
Господь мой!

Спустись с заснеженных гор 
и прикоснись ко мне, дабы я 
почувствовал Огонь и Жар 

Твоего Тела!
Спустись, и да воссияет 
нам Свет Лика Твоего, 

свободного от страха и зла!

Аум Намах Шивайя.



387

Ом.   Природа творения солнца и  
человека – Одна. 

Кто  поймёт  это,  тот  достигнет  истин-
ного блаженства! 

Одно – во всём и во всех, и это – ОН, 
Знающий Блаженство, как Самого Себя!

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра



388

Хвала Тебе, Ведущему всё 
ведомое!

Хвала Тебе, Создающему всё 
созданное!

Хвала Тебе, Настоящему и 
Истинному!

Хвала Тебе, Великому и 
Вечному!

Хвала Тебе, Наполняющему 
Океан Безсмертия 

нескончаемыми силами 
Жизни!

Аум Намах Шивайя.



389

Ом.   Его не мучает ничего и никто. 
Мысли не осаждают и слова недосказан-
ные не роятся в голове. 

ОН свободен от всего и от всех, потому 
что ОН и есть та Свобода, которая живёт 
вне этого всего!

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра



390

Благодаря Обрядам 
Славления Богов, Три Мира 

открываются друг другу, 
дабы в согласии и любви 

принять благодарения своих 
подданных!

Аум Намах Шивайя.



391

Ом.   То Знание есть Знание, которое 
вне Знания.

Вот его и ищи! 
Если увидишь Свет – ОНО ТАМ!
Ему невозможно обучить, оно приходит 

само, когда время, и уходит вместе с тобой, 
когда время заканчивается.

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра



392

Лучшему из Лучших!
Достойнейшему из 

Достойных, Хвала и 
Почести Великие!

Тому, Кто Есть Свет и Тому, 
Кто Есть Путь к Свету!

Аум Намах Шивайя.



393

Ом.   Жизнь и есть Живое Знание.
Поэтому Жизнь необходимо, как плод, 

есть целиком, ведь и внутри и снаружи 
она пропитана единым соком.

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра



394

О Боги и Дэвы, соберитесь 
вместе и слушайте:

Как влага проникает в землю 
и остаётся влагой, как соль 
проникает в хлеб и остаётся 
солью, как Дух овладевает 

телом и остаётся Духом, так 
и Господь проникает во всё 
и остаётся только Самим 

Собой!
Имея всё, ОН обрёл Единство 

Себя!
Слава Господу Всесущему, 

Вездепроявленному, 
Всесильному!

Слава Тому, Чей Свет есть 
Жизнь наша!

Аум Намах Шивайя.



395

Ом.  Пища от Господа.
Что дал Господь, тому и рады.
И нет радости иной, нежели чем радость 

разделения с Господом пищи.
Постигни: Господь и есть пища, вку-

сивший её достигает удовлетворения и 
благости!

Поистине, дыхание – пища, тело – по-
едатель пищи. Тело основано на дыхании, 
дыхание основано на теле. Так эта пища 
основана на пище.

Господь – пища, кто знает Господа, тот 
богат пищей и велик Славою Господней.

Да не попрекнёт пищей никто никого и 
никогда, ибо попрекнувший – сам себя ли-
шает пищи.

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра



396

В каждой вещи, форме, 
явлении, творении 
присутствуешь Ты!

В уме, в сердце, в Душе, 
в словах, в горле, голове, 
языке, мыслях, дыхании 

живёшь Ты!
Медитируя на Тебя, мы 

нежно касаемся Тебя и Ты, 
подобно цветку Лотоса, 
расцветаешь в наших 

сердцах!

Аум Намах Шивайя.



397

Ом.   Мир несущему – благо!
Поэтому, кто принёс мир и выказал  

почтение вам, благословляйте, ибо это  
Господь вам принёс благословение!

Горе несущему – благо!
Поэтому, кто принёс горе, выказывай-

те почтение, ибо это Господь принёс вам 
то, от чего вы не перестанете выказы-
вать почтение тому, кто придёт со Словом  
Господним.

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра



398

О, Ты, Всепроникающий 
Гость людей!

О, Ты, Вседостигающий Ум 
всех умов!

О, Ты, Молитва моей Души!
О, Ты, Царь мой, я 

кланяюсь Тебе, Достойному 
Любви и Поклонения!

Аум Намах Шивайя.



399

Ом.   Вся сила – в Господе!
Перед Господом склоняются пороки и 

желания.
Перед Господом склоняются низость и 

величие.
Перед Господом и царь, и раб думают о 

спасении.
Ом.  Перед Господом и нищий, и  

богатый Есть Суть Одно – Единое!
То, что в человеке, то и в Господе, то и 

в Солнце, и в пространстве, и в ветре, и в 
огне, и в воде, и в земле.

Кто знает это, уже спасён и перед  
Господом, как Солнце сияет!

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра



400

ОН, подобно Солнечному 
Свету, мягко и нежно 

поглощает ночную мглу.
ОН заходит в сердцевину 

Мира и восседает на 
уготовленном Ему Троне.

ОН создан, чтобы править!
ОН рождён, чтобы 

проявлять!
ОН – Царь и нет Ему 

равных в Трёх Мирах!

Аум Намах Шивайя.



401

Ом.   «Я» – Всё , что вижу вокруг!
«Я» – Всё , что знаю!
«Я» – Всё, о чём думаю!
«Я» – всякая  вещь и явление этого 

Мира.
«Я» - открытое сознание, способное из 

разрозненных частей сотворить Единую 
Реальность!

«Я» – пища, «Я» – поедатель  пищи,  
«Я» – птица,  «Я» – цветок ,   «Я» – дерево,    
«Я» –… и так до полноты.

Полнота – это Господь!
Да защитит ОН меня от самого себя!

Ом. 
Ума-Румитра



402

Когда Ты танцуешь, то 
Вселенная приходит в 

волнение. Сотрясаются 
Небеса, разверзаются 

земли. И материки, подобно 
ладьям, расходятся в разные 

стороны.
Когда Ты заканчиваешь 

Свой Танец, то 
аплодисментами Тебе 

являются звёзды, шумно 
сыплющиеся с Небес к 

Твоим Лотосным Стопам!
Твой Танец есть сама Жизнь!

Аум Намах Шивайя.



403

Ом.  Невежество – это семя, из кото-
рого прорастает сансара.  

Избавьтесь от невежества, и сансара 
больше не встанет на вашем Пути.

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра



404

Самая лучшая молитва 
для верующего – это 

оказание должных почестей 
избравшему вас Божеству!

Аум Намах Шивайя.



405

Ом.  Из того, что уже существует  
невозможно создать новое!

Всё есть и это очевидно. Всего в достат-
ке и всего хватает. Главное – поддержи-
вать эти силы, а жизнь сама управится с 
их распределением.

Да защитит ОН меня от самого себя!
Ом. 

Ума-Румитра



406

Аум.  О, соберитесь 
воедино: Космический 

Огонь, Небесный Огонь, 
Земной Огонь! Слейтесь, 
соединитесь и вознесите в 
Силе Своей всю Мощь и 

Красоту Солнечного Духа!
Слава Солнечному Духу 

как Основе всех Основ, как 
Началу всех Начал, как 
Единству, выраженному 

Нерукотворным Образом 
Свещенного Тримурти!

Аум Намах Шивайя.



407

Куда бы ни ступали ноги 
мои – везде Ты!

Куда бы ни глядели глаза 
мои – везде Ты!

Куда бы ни уносили меня 
мысли мои – везде Ты!

Так зачем же мне грустить, 
плакать, печалиться, 

враждовать, завидовать, 
лгать, поносить, убивать и 
т.д., если всё – Ты, везде – 

Ты, все – Ты?!

Аум Намах Шивайя.



408

Всё, чтобы я ни совершал в 
жизни, я буду это совершать 

для Тебя!
Тебе все мои приношения, 

Тебе все мои молитвы, Тебе, 
Достойному из Достойных, я 

возношу Славу!
Ты – Господь сердца моего! 

Ты взял меня в плен 
Любовью Своей! 

Ты ослепил меня Светом 
миллионов солнц и надел на 

шею мою украшение из звёзд!
Ты, Господь мой, 

оберегающий и защищающий 
меня от зла!

О Тебе, о Вечноживущий, все 
мысли мои!

Аум Намах Шивайя.



409

Мы стоим на Пути в Мир 
Светового Действия!

О, Господь, благослови нас!

Аум Намах Шивайя.



410

Зачем мне привязывать 
свой ум к преходящим 

вещам этого Мира, если я 
могу привязаться к Господу 

и следовать за Ним, как 
нитка за иголкой, как дитя 

за матерью, как день за 
ночью, как вдох за выдохом.

Страдание ума возможно 
унять только истинным 

Служением Господу!

Аум Намах Шивайя.



411

Человек, который обрёл 
Его – самый счастливый 

человек на свете, ибо вместе 
с Ним обрёл самого себя!

Аум Намах Шивайя.



412

Ожерелье из бус рождений 
и смертей надевает на себя 

Душа, избравшая Путь 
Ученичества. 

Отрёкшись от Мира, 
она следует по нему во 
всей Славе и Величии 
Космического Света.

Аум Намах Шивайя.



413

Когда уменьшаются 
нечистоты ума, то 

увеличивается чистота 
Сознания. 

Так достигается Свет 
для тех, кто стремится к 

слиянию со Светом!

Аум Намах Шивайя.



414

Опоясанные ветром, одетые 
в солнечные лучи, чистые 

внутри и влекомые любовью, 
мы идём за Господом в 

безсмертное путешествие 
нашей Души!

Аум Намах Шивайя.



415

Я ищу того, чей ум – само 
спокойствие!

Я ищу того, чей Дух – само 
блаженство!

Я ищу того, кто способен 
контролировать свои 

чувства!
Я ищу того, у кого в глазах, 

в дыхании, на языке, в 
мыслях, в сердце, в ушах, в 

теле живёт Шива!
Я ищу того, кто отведёт 

меня к Нему!

Аум Намах Шивайя.



416

Внутри Него – ВСЁ!
ОН Есть ВСЁ: Огонь, Вода, 

Земля, Небеса, Солнце, 
звёзды, планеты, Свет! 
ОН Есть ТО, что Есть!

Слава Шиве! 
ОН Есть ВСЁ во Всём!

Аум Намах Шивайя.



417

Когда человек просит о 
спасении, то на самом деле 
он просит об избавлении 

себя от невежества.
Ибо только отказавшись от 

него, возможно увидеть иной 
свет, иной путь, иную новую 

жизнь!

Аум Намах Шивайя.



418

Кто победил своё эго, тот 
превзошёл свою жизнь.

Аум Намах Шивайя.



419

Сколько Солнца в Тебе, о 
мой Учитель!

Сколько Света в Тебе, о мой 
Учитель!

Внутри Тебя вся Вселенная, 
которая вращается по 

Твоему Приказу.
Внутри Тебя вся жизнь, 
которая по Твоей Воле 

может остановиться… и 
снова, подобно часам, пойти 

вновь.

Аум Намах Шивайя.



420

Поклоняться личности – это 
глупо.

Поклоняться Божественному 
в ней – это свято!

Аум Намах Шивайя.



421

Всегда служи своему Гуру и 
телом, и Душой, и мыслями, 

служи и днём, и ночью. 
Служи безкорыстно и 

самоотверженно, преданно и 
с любовью. 

Служи, и да поможет тебе 
Господь возвыситься над 

самим собою!

Аум Намах Шивайя.



422

Когда ты будешь готов 
отречься хотя бы от доли 

материального, без упрёков 
и нареканий, сразу, тогда это 

будет говорить о том, что 
твоё мышление утвердилось 

в вере и ты готов бросить 
вызов самому себе!

Аум Намах Шивайя.



423

На Пути Служения Господу 
мы должны отказаться от 

многого, а именно – от самих 
себя! 

Невозможно служить 
одновременно двум хозяевам 

– и Господу, и себе. Пусть 
живёт тот, кто больше 

достоин!

Аум Намах Шивайя.



424

Кто ищет Господа и 
почитает Его в своём 

Учителе, в Просветлённых, 
при виде их должен 

предлагать им всё самое 
дорогое, что у него есть: еду, 
одежду, цветы, благовония; 

должен почитать их 
словом и делом, и тогда 
такой человек медленно 
освобождается от грехов.

Аум Намах Шивайя.



425

Только Учитель, достигший 
самореализации, может 
помочь своему ученику 

достичь её!

Аум Намах Шивайя.



426

Те, кто сами увидели Истину, 
могут показать её и тебе! 

Служи им с преданностью 
и любовью, ибо они знают 

Путь к Господу!

Аум Намах Шивайя.



427

Когда ты познаёшь свою 
истинную природу, то 

удивляешься тому, сколько 
одеяний надето на тебя.

Аум Намах Шивайя.



428

Если ты почитаешь 
Учителя, то ты почитаешь и 

Бога. 
Нет различий между Ними. 

Они едины в твоей вере 
Служения Единому Делу!

Аум Намах Шивайя.



429

Если недоволен народ, если 
земля познала несчастье 

и разрушения, если враги 
покушаются на добро и 

богатство земли и людей, 
то плохой правитель этой 

земли!
Он не способен 

Божественной Чистотой 
своей природы сотворить 

мир!

Аум Намах Шивайя.



430

Нет ни смерти, ни рождения, 
ни дня, ни ночи, ни боли, 
ни страданий, ни радости 
– есть лишь Само Великое 

Спокойствие!
Имя Ему – Атман!

Аум Намах Шивайя.



431

Сердце Преданного не 
дрожит в страхе. В любую 
минуту оно готово умереть 

за Веру!

Аум Намах Шивайя.



432

Если ты способен оторваться 
от малого, дабы достигнуть 

Великого, 
если ты способен оторваться 

от Великого и достигнуть 
Величайшего, 

если ты способен оторваться 
от Величайшего и 

достигнуть Абсолютного, 
то ты смог самоорганизовать 
свою Душу и привести её к 

уважению Богами.

Аум Намах Шивайя.



433

Шива – это Пространство!
Шива – это Ветер!
Шива – это Огонь!
Шива – это Вода!

Шива – это Земля!

Аум Намах Шивайя.



434

Да будет для меня защитой 
всё и все, в ком и в чём 

живёт Шива!

Аум Намах Шивайя.



435

Скромность во вкусах 
открывает врата к познанию 

Истины!

Аум Намах Шивайя.



436

Воистину Замысла Творца 
постигнуть невозможно! 

Так на земле нет ничего такого, 
что бы не созревало в свой 

срок.
Так и у человека в свой срок 
и в должное время приходит 

осознание жизни, его Духовных 
ценностей. И человек 

мгновенно превращает в пепел 
всё, что мешает ему жить в 

Свете и со Светом. 
Это Знание пробуждается к 
жизни тогда, когда человек 

готов к прекрасным 
перетворениям своего 
Божественного «Я».

Аум Намах Шивайя.



437

Мудрость – это самая 
сокровенная мудра 

Безсмертия!
Её постигнуть сложно, но, 
постигнув, – сразу легко 

становится жить!

Аум Намах Шивайя.



438

И бодрствование, и сон 
со сновидениями, и 

глубокий сон, и медитация 
– всё есть Знания о Нём´, 

о Его Божественной 
Природе, которая, в 

отличие от непостоянства 
Материального Мира, всегда 

остаётся Абсолютной и 
постоянной!

Аум Намах Шивайя.



439

Чистое Сознание даёт 
обладание всеми Силами!

Аум Намах Шивайя.



440

Когда Шакти Шивы 
становится твоей, то ты 

становишься Шивой.

Аум Намах Шивайя.



441

Я медитирую на Живой 
Свет, на то незыблемое 

Основание Мироздания, 
которое есть Жизнь всех 

жизней, Мысль всех мыслей, 
Атман всех Атманов.

Я медитирую на Живой 
Акххора-Агам Прашакти, 

который всегда есть и 
будет являться Источником 

Жизни Вечной!

Аум Намах Шивайя.



442

Пусть Всё будет подобно 
сияющему Свету!

Пусть во Всех и во Всём 
отражается Его сияющая 

Основа!
Пусть всё, что ходит, ползает, 

плавает, летает, излучает 
Свет и будет Светом!

Воистину, в том, в ком Свет, 
в том и Жизнь!

Запомните все: истинной 
Жизни без Света не бывает!

Аум Намах Шивайя.



443

Если бы не было Слова, не 
было бы и Знаний!

Воистину Слово было у Бога 
и Бог произнёс Слово. 

И есть это Слово от Бога – 
Жизнь!

Аум Намах Шивайя.



444

Все, кто следует импульсу 
желания – все обречены.

Только осознание Духовного 
Пути поможет вам сохранить 

свою жизнь для Знаний.

Аум Намах Шивайя.



445

Когда вы со Мною, то всё 
вам нипочём!

Когда в уме вашем Я, 
когда на устах ваших Я, 
когда в сердце вашем Я, 
то вы становитесь Мною 
– Повелителем чувств  и 

Господином разума.

Аум Намах Шивайя.



446

Если ежедневно, производя 
будь то какие действия, вы 
вспоминаете обо Мне, то Я 
счастлив быть желанным 

гостем в вашем сердце!

Аум Намах Шивайя.



447

Почитая Меня и Мои 
Законы, вы становитесь 

ближе к Истине, чем те, кто 
почитает свои законы!

Аум Намах Шивайя.



448

Снаружи всё искажено и всё 
неправдоподобно. 

Загляни во внутрь, в 
источник созерцания, и ты 
найдёшь Меня в тишине. 
Пусть твой Глаз пока не 

подготовлен, дабы видеть 
Меня, зато твоё сердце 

почувствует всю Жизнь в 
своей Душе!

Аум Намах Шивайя.



449

Дайте Мне все руки. 
Моя Одна сожмёт все их в 

Кулак, дабы почувствовали 
все Силу Великую!

Аум Намах Шивайя.



450

Всё, что Я могу дать – 
возьмите!

Всё, что Я могу дать – 
унесите!

Всё, что сможете запомнить 
– запомните! 

Я даю столько, сколько 
вы сможете взять, унести 
и запомнить, в противном 
случае – надо начинать всё 

сначала!

Аум Намах Шивайя.



451

Всё познанное рано или 
поздно становится вами, 
кроме Господа, Который 
всегда остаётся Самим 

Собой!

Аум Намах Шивайя.



452

Кроме постижения Бога нет 
иного счастья.

Верь в это!
И с помощью пяти слогов 

достигнешь вершины 
Блаженства!

Аум Намах Шивайя.
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С помощью пяти слогов в 
моём сердце поселилась вся 

Вселенная!

Аум Намах Шивайя.



454

Когда ты думаешь о 
Нём, созерцаешь Его, 

разговариваешь с Ним – в 
твоём сердце пробуждается 

Любовь к Нему!
Нет ничего выше этой 

Любви – она благословенна!
Пусть склонят перед тобой 

Голову Боги, слышащие 
звуки этой Божественной 

Песни!

Аум Намах Шивайя.
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Когда я нашёл Его, то всё 
остальное потерял ради 

Него!

Аум Намах Шивайя.
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ОН снаружи и внутри меня, 
ОН на языке моём и в 

сердце моём, 
ОН – река, в которой я 

плыву, 
ОН – и берег, которого я 

достигаю. 
ОН – всё, что есть во мне и к 

чему стремлюсь я!

Аум Намах Шивайя.
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Его Любовь для всех, кто 
любит Его!

Аум Намах Шивайя.



458

Чандра и Сурья (Луна 
и Солнце) светите и 

днём, и ночью, освещая 
Божественные Пути моего 

Господа!

Аум Намах Шивайя.
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Тот, кто нашёл Бога, для 
того время останавливается!

Аум Намах Шивайя.
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Только наши ощущения 
дают полноту разнообразия 

жизни. 
Убери ощущения и ты 

увидишь, что жизнь 
однообразна. 

Так зачем же тешить 
себя иллюзией 

удовлетворённости, если 
истинная удовлетворённость 

– это разнообразие Бога, 
познанное однообразным 

ощущением нашей жизни?

Аум Намах Шивайя.
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«Когда Великое Существо 
видится одновременно как 

высшее и низшее, тогда узел 
сердца разрывается, все 

сомнения рассеиваются и 
карма разрушается!»

(Атхарваведа)



462

Живя и думая 
двойственностью, мы 

стремимся к скрытому 
единству, тому Источнику 
Вечной Жизни, который 
насытит нас осознанием 

Истины!

Аум Намах Шивайя.
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ОН будет вечно и мы – 
всегда вместе с Ним!

Где бы ОН ни был, там 
будем и мы, ведь мы с Ним 

неразделимы. 
ОН – Причина нас, а мы – 

следствие Его. 
Так как же может следствие 
быть отдельно от причины, 
а причина существовать вне 

следствия?

Аум Намах Шивайя.
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Как пространство становится 
с Пространством – одним, 

как воздух – с Воздухом, как 
огонь – с Огнём, как вода – с 
Водой, как земля – с Землёй, 
так и я с Ним´ – одно целое 

и неделимое Сознание, 
вобравшее в себя полноту 

и счастье Абсолютного 
Единства!

Аум Намах Шивайя.
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Только безпокойный 
ум способен создавать 

многочисленные формы 
и варианты единственной 

Сути!
Только безпокойный ум 

способен видеть то, чего не 
существует и не видеть того, 

что существует реально!

Аум Намах Шивайя.
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Только там, где не существует 
твоего и моего, только там, 
где нет претензий ни к кому 
и ни к чему, только там, где 
благодарность без различий 

и разделений – там живёт 
Истина, там живёт ОН!

К Нему прийти и сложно, и 
легко, Его найти возможно и 

невозможно. 
Его постичь удаётся 

немногим, но, а тем, кто 
постиг, ОН всё равно 
является в форме их 

собственных постижений!

Аум Намах Шивайя.
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Когда ты пройдёшь по 
пути двойственности, то 

выйдешь на Истинный Путь 
недвойственного отношения 

к Миру.

Аум Намах Шивайя.
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Когда ты двумя глазами 
взираешь на Него, то не 

видишь Его.
Когда Одним смотришь, то 

видишь Его Душу!

Аум Намах Шивайя.
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ОН – Вездесущий и нет Ему 
равного!

ОН – Начало и Конец всех 
сотворённых вещей. 
Но и в то же время  

ОН – новая реальность 
построения, дающая 

возможность новым и 
новым творениям Бога 

вне Начала и Конца 
существующего Времени.

Аум Намах Шивайя.
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Бог и Душа – неразделимы! 
Как нитка следует за 

иголкой, так и Душа следует 
за Богом.

Аум Намах Шивайя.
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Сама по себе, без Бога, Душа 
безформенна и безвольна, 

она словно высохшая трава 
в ожидании дождя. 
Только с Богом она 

обретает форму и волю 
самовыражения Бога через 

осознание себя!

Аум Намах Шивайя.
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Дуальность – это и есть 
противоположность, которая 

является катализатором в 
процессе созревания Души. 

Познавая Принцип 
Противоположностей, 

мы приходим к единству, 
лежащему в основе этого 

Принципа.

Аум Намах Шивайя.
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Господь и есть день и ночь, 
свет и тьма, любовь и 

ненависть, мир и война! 
ВСЁ есть ОН, и каждый Его 

Лик есть проявление Его 
Милости!

Аум Намах Шивайя.
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Тело Шивы создано из 
Джив!

Каждая Джива является 
частью Тела Шивы!

Аум Намах Шивайя.
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Своей Божественной Силой 
ОН строит и разрушает. 

ОН рождает и поглощает! 
И когда приходит очередной 
конец всему, тогда остаётся 

только ОН – Владыка Света!

Аум Намах Шивайя.



476

Медитируя на Господа, вы 
достигаете величия Господа 

и становитесь едиными с 
Ним!

Аум Намах Шивайя.
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Природа есть майя. Бог есть 
Тот, Кто управляет ею! 

Воистину их Союз – сама 
Жизнь!

Аум Намах Шивайя.



478

Видящий не видит горя, 
беды, ненависти, смерти, 

болезни. 
Он видит только то, что 

стоит за всем этим!

Аум Намах Шивайя.
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Основа двойственности – это 
целостность.

Достигни целостности и 
ты сможешь управлять 

двойственностью.

Аум Намах Шивайя.
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Что есть выше Атмана, 
краше, совершеннее, 

безконечнее? 
Ничего. 

ОН Один постигает и 
достигает того, что не под 

силу даже Богам.

Аум Намах Шивайя.



481

Тот разум, который 
пробуждается, он начинает 

действовать. 
Он начинает творить и 

организовывать свой мир. 
Все вещи, познанные 

им, становятся им. Все 
явления, осмысленные им, 

становятся им.
Воистину разум растёт до 

безконечности!

Аум Намах Шивайя.
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Ничего не существует, кроме 
Духа. И ничего не будет 

существовать, кроме Него. 
ОН вечен и нерушим во все 

времена. 
ОН – и форма, и 
безформенность, 
ОН – и Господь, 

ОН – и Шакти Его, ОН – и я, 
ОН – и ты. 

Везде ОН и вся Вселенная 
принадлежит Ему!

Аум Намах Шивайя.



483

Когда ты достигаешь Его´, 
то ты и ОН становитесь 

единым целым. 
Вы – Одно. 

Нет ни двух, ни трёх, нет ни 
множества. А есть только 

единое – Одно!
Одно пусть достигает 

Абсолютной Реальности!
Одно пусть наслаждается 

ею!
Она создана для Одного и 

Одним.
Будь Им!

Аум Намах Шивайя.



484

Если бы тебе сказали: 
«Изобрази Атман».
Интересно, что бы 

изобразил твой разум?

Аум Намах Шивайя.



485

Бога невозможно познать 
пытливым умом.

Бога возможно познать 
только Преданным Сердцем!

Аум Намах Шивайя.



486

Вчера, сегодня, завтра, 
всегда – это ОН´.  

ОН был, есть и будет вечно, 
потому что стоит над 

Временем и существует за 
пределами его. 

А всё, что неподвластно 
Времени – безсмертно.

Аум Намах Шивайя.



487

По Милости Шивы вы 
пришли на этот Путь.

По Милости Шивы этот 
Путь станет вашим, если 
ваше сердце поклонится 

этому Пути.

Аум Намах Шивайя.



488

ОН сделал из моего ума 
Храм!

Слава Ему! Этот Храм 
отныне Его!

Аум Намах Шивайя.



489

Нет существенного зла. Всё 
проявилось уже давно. 

Всё, что есть – есть Истина. 
Мы не знаем, но мы знаем, 
что все проявления Его – 
Его Воля в нашей жизни!

Аум Намах Шивайя.



490

Зло и добро, любовь и 
ненависть, день и ночь, 

мужчина и женщина, свет и 
тьма, жизнь и смерть, Дух и 
материя – это одно, единое 

проявление благословенного 
Атмана.

Аум Намах Шивайя.



491

Кланяйтесь тому, кто несёт 
вам Знания, ибо Он несёт 
вам освобождение от оков 

материи!

Аум Намах Шивайя.



492

Невежда не может вести 
невежду, глупец – глупца, 

слепец – слепца. А 
получается всё именно так!
Вопрос: куда же мы идём?

Аум Намах Шивайя.



493

В Истине возможно 
Восхождение вверх!

С Истиной доберётесь к 
Небесам!

Если Истина в твоём сердце, 
то твоё сердце – в Сердце 

Бога!

Аум Намах Шивайя.



494

«Высшая тайна Заключения 
Веды, провозглашенная 
в прежние времена, не 

должна передаваться тому, 
кто не успокоен, и тому, 
кто не является сыном 

или учеником. Для того, 
кто имеет высочайшую 

преданность Богу и своему 
Духовному Учителю так 
же, как Богу – для него 

эти тайны, которые были 
провозглашены, становятся 

явными, если он Великая 
Душа!»

(Яджурведа)



495

«В Трёх Мирах нет никого 
более великого, чем Гуру. 

Ему, дающему Божественное 
Знание, надлежит 

поклоняться с высшей 
преданностью»

(Атхарваведа).



496

Только такого Учителя 
хвалят Боги, который не 

позволяет своим ученикам 
потерять подвижность ума, 

который поддерживает 
Знания учеников живым 
Огнём саморождённого 

Духа!

Аум Намах Шивайя.



497

Учитель не даёт 
материальных благ, не 

приближает спасение, не 
исцеляет тела, не охраняет 

жизни. 
Тот Учитель – Истинный 
Учитель, который не даёт 
ничего в Материальном 

Мире, кроме одного – 
лекарства от невежества.

Аум Намах Шивайя.



498

Всё есть Истина! 
И все мои глаза видят её. 

Но больше всего – один Глаз, 
ибо он есть Вездесущий Глаз 

Истины!

Аум Намах Шивайя.



499

Пусть будет благословен 
Учитель, коснувшийся меня 

и запаливший моё сердце 
Огнём Своего Сердца. 

Он сказал, что я смогу, и 
моё сознание распустилось, 
подобно  сияющему Лотосу, 

вершина которого Есть 
Шива.

Аум Намах Шивайя.



500

Я искал Его везде и 
повсюду!

Я искал Его и днём, и 
ночью!

Я искал Его из жизни в 
жизнь!

Но когда нашёл Его, то 
понял, что это есть «Я»!

Аум Намах Шивайя.



501
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Безпредельный Мир Брахмана
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Безпредельный Мир Брахмана

Ом Изначальной Сущности.
Ом Проливающей Свет.
Ом Единому Брахману ( Вая́сьи) – Тому, чей Дух = Атман = Есть Ис-

тина!
Ом.

Ом.    Обретая Истину, обретаешь себя самого.
Не ищи Истину за пределами себя. Она в тебе. Узри её, она живёт в 

каждой твоей клеточке, каждом атоме, наделяя их жизнью. Истина – это 
дыхание. Осознавший это, сам становится Истиной.

Ом.

Ом.  Достигая поставленной цели, человек стремится к дости-
жению другой. Следовательно, все стремления человека должны рассма-
триваться как благие. Ибо, благодаря этим достижениям, человек учится 
строить новые реальности и обживать их своим сознанием.

Ом.

Ом.  Нет ни совершенных людей, ни совершенных Богов, и те, и 
другие приобретают своё совершенство в ходе эволюции.

Ом.

Ом.     В погоне за счастьем люди готовы перегрызть друг другу 
глотки, они готовы делать всё, только бы завоевать эту иллюзию и сде-
лать её «реальностью» собственной жизни.

Ом.
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Ом.  Нет в жизни ничего неблагодарнее, нежели чем обучать не-
благодарных людей. Чтобы ты ни вкладывал в них – всё тщетно. А всё 
потому, что невежество – является коренной причиной состояния их 
Души. Невозможно за одно воплощение обрести культуру Души. Культу-
ра Души, самовоспитание личности – это объёмный труд, рассчитанный 
на длительный процесс трансцендентального преобразования Материи.

Ом.

Ом.   Рассудительностью можно добиться величия, тогда когда 
безрассудством – низкого положения в обществе.

Ом.

Ом.   Недостаток рассудительности – удел невежественного семе-
ни. Тогда когда его наличие говорит о благородстве Души и принадлеж-
ности к Божественной Крови.

Ом.

Ом.  Рассудительность – это Путь к Освобождению. Он наиболее 
эффективен, нежели чем иные Пути. Путь чувства Долга, Путь Милосер-
дия, Сострадания и т.д. – все они сакраментально совершенны, но не ока-
зывают должных действий, ведущих к последующему освобождению от 
всяких страданий. Только Путь Рассудительности наиболее эффективен, 
т.к. он способствует сначала обдумыванию всех своих действий, а далее 
уже – их выполнению с наименьшим процентом погрешности.

Ом.

Ом.   Слава Тебе, Величественная Трипура!

Ом.   Слава Тебе, Достопочтенная Богиня!

Ом.   Слава Тебе, Сущности всех Существ!

Ом.   Слава Тебе, Единому Сознанию Шивы!
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Ом.  Слава Тебе, Единому Источнику Жизни, насыщающему своей 
Божественной Праной всё сущее!

Ом.   Слава Тебе, Матери Богов Брахмы, Вишну и Шивы!

Ом.  Слава Тебе, Божественной Мудрости, озаряющей своим Везде-
сущим Светом Души, стремящиеся к абсолютному слиянию с Истиной.

Ом.

Ом.   Кто знает, что хорошо и что плохо?

Люди рождаются для того, чтобы понять этот урок жизни. Только при 
наличии этого Знания они поймут, что для них представляет жизнь и есть 
ли смысл дальше рождаться и умирать в невежестве.

Ом.

Ом.  В результате своего невежества человек всегда будет стре-
миться к падению. Его спасение только в Световом Учении и в обществе 
таких мудрецов, благодаря которым невежественный человек приобретёт 
просветление и освобождение от своих грехов. 

Но, если таких мудрецов, обучающих величайшему благу, не оказыва-
ется рядом, человек кармически обречён влачить бездуховное существо-
вание.

Очень редко, и то за былые заслуги предыдущих воплощений, челове-
ку улыбается судьба и на его жизненном пути появляются такие Послан-
ники Света. И тогда перед человеком возникает выбор, который и опреде-
ляет его дальнейшую судьбу: со Светом он или с Тьмой. Но, несомненно 
и очевидно одно, – человек пожинает те плоды своего существования, 
которые и являются для него решающими.

Ом.

Ом.   Слава Тебе, Высшей Сущности – Атману!

Слава Тебе, Трипуре!

Слава Тебе, Единая Абсолютная Сущность, поддерживающая всех и 
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вся своей непревзойдённой Силой и Мудростью!

Ом.   Слава Повелителю Разума моего!

Ом.

Ом.   Отбросив невежественность, углубись в суть познания Ис-
тины и постигни то, что ты и Истина – едины! Медитируй на Высшую 
Сущность – Абсолютное Сознание, лишённое отдельных объектов, и тог-
да ты познаешь это Сознание, как самого себя!

Ом.

Ом.   Возьмём яблоко и назовём его Господь. Целостное, неде-
лимое, с кожурой и мякотью, с семечками, с «хвостиком» – всё это есть 
Господь.

Осознавая это, одно и тоже яблоко может являться и проявленным 
снаружи и непроявленным изнутри, но в целом – это Господь, соединив-
ший Собой все материальные части яблока в единую форму выражения 
Себя, т.е. Господа. Помимо формы, яблоко имеет вкус, запах, цвет, и эти 
свойства яблока тоже есть Господь.

Мы можем смотреть на эту форму снаружи и любоваться ею, а можем 
откусить яблоко и увидеть то, что оно изнутри тоже прекрасно и имеет 
свой белый непорочный цвет.

Значит, чтобы познать Господа необходимо понять то, что Господь не 
только проявляется внешней формой, но ещё и имеет внутреннее содер-
жание, которое сокрыто под материальной оболочкой – грубым телом. 
Так вот, грубое тело – это Материя – кожура. Внутреннее содержание 
яблока, т.е. мякоть – это слои разума, по которым пробирается ваша Душа, 
дабы достичь пределов Господа. Достигая их, вы осознаёте всю целост-
ность проявления внутреннего и внешнего мира, которые являются одной 
сутью единого объекта Абсолютной Реальности Жизни.

Так всякая форма наполнена Божественным содержанием. И это со-
держание, дающее жизнь форме, есть ни что иное, как Единая Реальность 
Абсолютного Бытия.

Ом.
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Ом.   Обрести ясное виденье – это избавиться от заблуждений, а 
избавиться от заблуждений – это находиться в таком обществе просвет-
лённых людей, в котором бы твоя Душа обрела спасение и чувствовала 
бы себя полноправной и полноценной хозяйкой Божественного Мира.

Ом.

Ом. Град Мудрости возможно построить только в том сердце, ко-
торое освобождено от пороков.

Ом.

Ом.   Когда невежество начинает терять силу и власть над Ду-
шой человека, но сила привычки всё ещё довлеет над ним и человек не 
способен ни погрузиться с головой в наслаждения, ни воздержаться от 
них, тогда человек начинает кидаться от старого пути к новому, то и дело 
заставляя собственный ум метаться туда и назад, подобно качелям. И так 
происходит до тех пор, пока человек не переболеет этим скрытым забо-
леванием – нарушением гармонии трёх темпераментов тела, и не придёт 
к единому видению абсолютной природы своего Духа. Так постепенно 
освобождаясь от невежества, как от грязи с сандалий, человек идёт по 
Духовному Пути, сознательно отказываясь от прошлых пороков и при-
вычек. А всё для того, чтобы достигнуть просветления и привести свою 
Душу к освобождению. Ведь плен Души – это иллюзия Материального 
Мира, из среды которой необходимо выйти, дабы навсегда прервать круг 
воплощений Колеса Сансары, и стать свободной Личностью, познавшей 
природу Божественного «Я».

Ом.

Ом.   Все, кто окружают тебя, есть части твои.

Посмотри, каких частей больше, а каких – меньше. 

Тогда тебе будет легче сложить целостный портрет о самом себе.

Ом.
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Ом.  Разве кто-то может надеяться даже на самое малое счастье в 
плохом окружении? Это всё равно, что утолить жажду водой миража или 
обогреться огнём иллюзии. Нет, только достойное окружение есть пря-
мой указатель к достойной жизни!

Хочешь иметь достойную жизнь – ищи тех людей, которые приведут 
тебя к ней!

Ом.

Ом.    Познавая Истину, мы начинаем познавать и самих себя как 
единство Истины.

Шаг за шагом осваивая внутреннее пространство, мы достигаем но-
вой жизни – Абсолютного состояния – Единой Реальности!

Ом.

Ом.      Скорее можно сосчитать звёзды на небе, нежели чем чело-
веческие желания.

Желания, даже одного человека, безчисленны и множественны в силу 
своей ненасытной природы. А если взять совокупность всех людей и со-
единить их желания, то получится ужас всех существ – демон, перед ко-
торым не устоит никто. Этот демон и есть иллюзия, способная питаться 
деятельностью человеческого ума, направленного на достижение и удов-
летворение собственных желаний. Пока существуют желания, существу-
ет и демон иллюзии, сотворённый невежеством человеческого ума.

Это ненасытное создание требует всё новых и новых удовлетворе-
ний… И только одно, что может освободить от него – это безстрастие, 
отсутствие всяких желаний как самоочевидного фактора на Пути дости-
жения Истины!

Ом.

Ом.    Слава Тебе, Великой Трипуре!

Слава Тебе, Абсолютному Знанию, пронизывающему, подобно сол-
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нечному лучу, всё сущее!

Слава Тебе, Божественное Сознание трёх состояний – Творящее, Хра-
нящее и Растворяющее!

Слава Тебе, Раххасья – Повелительница Ума› – ума и Хранительница 
сердец!

Слава Тебе, о Высшее Существо, превзошедшее Всё и превзошедшее 
над Всеми!

Слава Тебе, проявленной относительной форме Господа Шивы и Его 
Шакти!

Ом.

Ом.      Да будет мир в моём мире!

Да будет любовь в моём сердце!

Да будет вечное блаженство в моей Душе!.

Да будет мой ум чистым и безмятежным, спокойным и умиротворён-
ным!

О, Свет моего Света, откройся!

О, Душа моей Души, распахнись!

О, Лучезарный, покажи мне Себя!

Пусть сияешь Ты, как Солнце, ослепляешь чистотой, как снега, но я 
не боюсь ослепить глаза мирские, пусть слепнут ради Тебя.

Я увижу Тебя Глазом Души моей и узрю всю Красоту и Величие Тво-
его Безмятежного Лика.

Да не покинет меня всё то, что я увидел.

Да сохранится во все века, во все времена Лик Твой Сияющий в Душе 
моей!

Да буду благословлён я Знанием Твоим и Сила Его пусть коснётся 
Души моей, сердца моего, ума моего, глаз моих, ушей моих, языка моего.

Пусть все они познают Тебя как истину среди Истины и свет среди 
Света.
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Я произношу Имя Твоё.

Я произношу Имя Твоё.

Я произношу Имя Твоё.

Да сохранит Оно – ТО меня от невежества!

Да сохранит Оно – ТО меня от того, что неистинно!

Да сохранит Оно – ТО меня от всех демонов и сущностей, пытающих-
ся погасить Пламя Абсолюта в груди моей!

Ом! Шанти, Шанти, Шанти!

Ом.   Пускай там, где нет Истины прорастёт зерно Истины!

Пускай тот, кто говорит, что Истины нет – будет изрекать только Ис-
тину!

Пускай Истина будет во всём, и пусть все видят её не только в других, 
но и в себе!

Пускай мы все вместе достигнем Истины в совершенстве!

И пускай наше Совершенство будет истинным.

Ом! Шанти, Шанти, Шанти!

Ом.   Без конца и начала. До краёв наполненная собою, Она оста-
ётся всегда полной и нерастраченной.

Она – ТО, что Есть.

Она – смысл ТОГО, что Есть.

Она полна полнотою, исходящей из Полноты.

Она никогда не источается, а всегда наполняет Себя Собою!

Она – ТО, Она – Безконечность ТОГО!

Она – Безконечность, вытекающая из Безконечности!

Она – Безконечность всех Безконечностей!

Ом! Шанти, Шанти, Шанти!
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Ом.    Прозрею, Воссияю, Возожгусь!

Пусть разум мой будет подобен звезде!

Пусть речь моя будет подобна реке!

Пусть глаза мои будут подобны лучам Солнца!

Пусть уши мои будут подобны раковинам!

Пусть жизненная сила моя будет подобна Безпредельному Сиянию 
Величественного Брахмана!

Пусть все органы и члены в теле моём будут здоровы!

Всё есть Брахман.

Высоко, низко, в стороны, всё – ОН, Его Сиятельство, Высшее Суще-
ство – БРАХМАН!

Да не отвергнет меня Сила Его!

Да не отклонит меня Воля Его!

Да не будет неприятия Его мною!

Я сказал! Я сказал! Я сказал!

Пусть во мне будет то Всё, что в Нём!

Пусть во мне будет Знание обо Всём!

Да не отвергнусь, да не отвергнусь, да не отвергнусь!

Ом! Шанти, Шанти, Шанти!

Ом.  Пусть уши мои – перламутровые раковины слышат звук 
Океана Безконечного.

Пусть уши мои – раковины слышат звук, исходящий из Сердца Исти-
ны!

Пусть, о, Боги мои, уши мои – раковины слышат всё, что творится в 
Трёх Мирах!

Ом.
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Ом.   Пусть глаза мои видят то, что Божественно, видят то, что не 
запятнано невежеством! 

Пусть глаза мои видят Истину!

Пусть Истина будет благоприятна глазам моим!

Пусть, о, Боги мои, глаза мои – самоцветы видят всё, что творится в 
Трёх Мирах!

Ом.

Ом.   Пусть перламутровые раковины, самоцветы – всё восхваля-
ет, отсвечивает Славу Господнюю, вершащуюся в Трёх Мирах!

Ом.

Ом.    Пусть мы будем наслаждаться услышанным и увиденным, 
и пусть жизнь наша в сроках не стесняет нас, а служит нам как форма – 
тело для сокровища нашего.

Ом.

Ом.       Мир всем!

И в Ма, и в Алла, и в Ме.

Хвала, создавшему Звезду-Солнце!

Хвала, вошедшему в эту Звезду и отдавшему Себя как Жизнь для жиз-
ней!

Ом! Шанти, Шанти, Шанти!

Ом.     Владыке Владык, чей сияющий Лик есть Солнце, а обрат-
ная сторона – Луна.

Владыке Владык, чьё самосущество есть Блаженный Покой и Абсо-
лютное Созерцание.
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Владыке Владык, чьё самадхи рождает силу всех Знаний и всех Бла-
женств.

Владыке Владык, чья Мудрость озаряет Истину!

Тебе, Предвосхищающему Самого Себя!

Поклонение. Поклонение. Поклонение.

Ом! Шанти, Шанти, Шанти!

Ом.        Много дел у делающих дела.

Но ещё больше – у сделавшего дело, ибо ему не остаётся ничего дру-
гого, нежели чем усвоить, закрепить  достигнутое.

Ом.

Ом.       К человеку липнет всё то, из чего он состоит.

Состоит из хорошего – хорошее прилепится.

Состоит из плохого – плохое прилепится.

То, что ты есть и Есть.

Главное, знать кто ты, и тогда тебе легче будет жить среди себя само-
го.

Ом.

Ом.     Невежду зовут невежды!

Мудрые ищут общества мудрецов.

Куда идут стопы твои, там и место тебе, ибо никто лучше тебя не 
определит путь свой!

Ом.

Ом.      Каждый к подобному тяготеет!

Так лентяй лентяя ищет, хам – хама, прелюбодей – прелюбодея, гор-
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дец – гордеца, обманщик – обманщика, мудрец к мудрецу тянется.

Словно магниты скрепляются сердца человеческие, и велика сила их 
в тяготении, устремлении друг к другу. Очень сложно разорвать эту связь, 
ведь зёрна её больших и малых карм находят подобие себе где угодно, 
невзирая ни на время, ни на расстояние.

Только Сила Божья может прекратить порочный круг этих греховных 
«тяготений», только устремление к Свету может привести Душу на Путь 
искупления и очищения от тяжких и безпросветных карм.

Ом.

Ом.      Что было – всё отдал, но Собою в Себе преумножил.

Неподвижен, но быстрее реки течение Его.

Смертна, но безсмертна Жизнь Его.

Возлияния Его, как масло, смягчают Душу.

ОН молчит, но за Него говорят уста.

ОН Господин, но живёт в теле нищего.

ОН далеко, но ближе любого близкого.

ОН внутри Вселенной и Вселенная внутри Него.

ОН выше понимания умом и чувствами Его не объять.

ОН – ведомое и неведомое,

Движутся двое, а стоит Один.

ОН – ТО, и Ему Слава, Ему, познанному Самим Собой. Ему, достиг-
шему Самого Себя.

Ему, Высшему Блаженству – Абсолютному Атману .

Ом! Шанти, Шанти, Шанти!

Ом.       Кто видит Свет в каждом. 

Кто не побрезгует во тьме найти Огонь Веры. 
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Кто не отвернётся от Истины, скрывающей лицо в нищете.

Кто не отвратится от страждущего, прячущегося под масками прока-
жённых тел. 

Кто во всех существах видит ТО, и всех существ видит в ЭТОМ, тот 
действительно прозрел для Славы Его и сподобился видеть Свет Мудро-
сти в Знаниях Сердца.

Ом.

Ом.   Словно жемчужина сияет Атман в Океане Безсмертия. Зна-
ния о Нём сподвигают безстрашных и самоотверженных искателей цен-
ностей нырнуть в этот Океан, дабы, опустившись на самую глубину Пу-
стоты, увидеть чудо, творящее и рождающее миры, создающее формы и 
наполняющее их жизнью.

Сказано так: ОН растёт в воде, она отражает Его и создаёт эманацию 
формы. ОН иное, нежели чем форма (Его отражение). ОН Есть ТО, а она 
– ЭТО.

Ом! Шанти, Шанти, Шанти!

Ом.         Когда Ты являешься, то исчезаю я.
Когда Ты исчезаешь, то появляется «Я».
Поистине я от «Я» далеко ушло.
Когда я пойду за Тобой, то потеряю себя, когда потеряю себя, то об-

рету Тебя!
Поистине, потеря моего «я» - это только растворение моей части са-

мости в Великом Океане Твоего Безсмертия.
Когда моё «я» утонет, то только тогда оно родится, чтобы жить в Тво-

ём «Я».
Ом! Шанти, Шанти, Шанти!

Ом.          О, ТО, распахни мои глаза, я хочу видеть Истину!
Я хочу пробуждения в ней, я хочу первым, кого увижу, – видеть Тебя!

Ом! Шанти, Шанти, Шанти!
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Ом.       Золотая маска закрывает глаза мои, куда не посмотрю – 
пышность Материи предвосхищает Разум, совершенные формы ослепля-
ют взгляд.

Да, велика сила иллюзии и безгранична её власть над Душой!

Посмотрю на мир – вижу красоту мира, вижу совершенство жизни, 
вижу всё…, но не вижу саму жизнь, сокрытую за золотой маской неве-
жества. Как же мне научиться смотреть глубже, как же мне научиться 
смотреть во внутрь этого всего, дабы видеть настоящее и прекрасное со-
стояние истинной Жизни?

Ом! Шанти, Шанти, Шанти!

Ом.     Когда тело наше в огне превращается в пепел, когда пепел 
смешивается с воздухом и разносится ветром по пространству сея семена 
будущих жизней, то не знаешь, где взрастёт семя твоё, где и в каком из 
Миров пробудится твоё «Я», дабы приветствовать Лик Господа твоего!

Помни: семя – это «Я».

Аум Намах Шивайя.

Ом.     Всё есть Огонь!

Огонь Пространства, Огонь Ветра, Огонь Огня, Огонь Воды, Огонь 
Земли.

Все виды Огня – это только состояния той Вездесущей Сущности, 
которая проявляет себя как Огонь.

Эта Сущность и есть Чистое Сознание, Мировой Разум, Божествен-
ный Атман.

Горя, но не сгорая, Она всегда остаётся самим выражением Истины, 
наследующей все Божественные характеристики абсолютного состояния 
покоя и Духовной стабильности.

О, Огонь! Разумный и живой, прекрасный и совершенный! Отразись 
в моём разуме миллионами истин, дабы сложив их все, я обрёл Единую, 
как Тебя!

Ом! Шанти, Шанти, Шанти!



518

Ом.      Полное ТО, полное ЭТО.
От полного полное берётся, полным полное пребывает, полное лишь 

остаётся.

Сколько не отделяй, а Оно полное как есть, так и будет. Ибо то, что 
отделено здесь – прибавится там, и наоборот.

На этом Господь и стоит как Мировая Ось Самодостаточной Истины!

От Неё ничего не возьмёшь и ничего не добавишь – всего хватает 
вполне и полное ТО и ЭТО.

Поистине самодостаточное творение.

Ом.

Ом.        Господь мой, Ты сокрушил все преграды на пути моём!

Ты обласкал Душу мою Дыханием Своим.

Ты предоставил мне Путь Богов или Путь Предков для выбора моего.

Ты вознёс меня в полноте Знания Своего.

Ты указал на Миры, в которых есть Ты!

И Ты сказал: «Познание ничем не отличается от Познанного. Стань и 
тем, и другим, и тогда Истина Жизни пробудится в твоём Сердце».

Ом! Шанти, Шанти, Шанти!

Ом.         Слава Тебе, Чистому Самопознанию!

Слава Тебе, Самопознавшему Самого Себя!

Слава Тебе, Сиятельному Атману, пронизывающему всё Мироздание 
Своей Божественной Мыслью!

Ом.
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1.  Владыкой окутан Мир.

Изнутри и снаружи – Его Правда и Его Истина. 

Вот ОН, Бог наш, Сиятельный и Вездесущий, Великий и Абсолютный 
Атман.

2. Почитающий Атман долголетие и счастье имеет, процветание и 
достаток получает. 

Славьте Атман, ибо Слава Его почивает на сердцах ваших. 

Славьте Атман, ибо Сила Его пробуждает Души ваши. 

Славьте Его, ибо Любовь Божья просветляет ум ваш, делая его без-
страшней и самозабвенней.

3. Научитесь видеть Атман везде и во всём. 

Научитесь проникать вглубь мировых тайн, постигая Его Абсолют-
ную Природу Творения.

4. Не говорите таких речей, которые бы могли оскорбить Бога. 

Не говорите сами и другим не позволяйте возносить хулу и напрасли-
ну на сокровенное состояние Его Величественной Сути.

5. Совершая деяния свои, совершайте их во Имя Господа. Ведь толь-
ко Сила Его Имени поможет вам совершить всё задуманное. 

Не своим именем раскрывайте пространство жизни, но с Его Именем 
заходите в жизнь свою, дабы сделать её ещё лучше и краше.
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6. Куда бы ни ступали стопы твои, помни: ты ходишь по Господней 
Земле.

Твоего здесь ничего нет и быть не может!

Ведь на этой Земле ты только гость и будешь пребывать столько, пока 
карма твоя не исчерпает свой срок.

А поэтому, находясь в гостях, не оставляй после себя бед, боли, слёз, 
разрушений. Живи чисто и честно, не бери чужого, не занимайся грабе-
жами и насилием!

Помни, рука, причинившая боль, да будет гореть этой болью!

Нога, причинившая боль, да будет гореть этой болью!

Ты, причинивший боль, да будешь гореть этой болью!

Слушайте, Боги! Слушайте, Дэвы! Слушайте, люди! Слушайте, все 
существа!

Кто принесёт страдания и боль, от них же и погибнет!

7. Тьма безпросветности затмевает сердца людские. Пелена невеже-
ства закрывает глаза их. Они не видят никого и ничего, и это состояние 
их ума делает их подобными низшим существам, загасившим в себе Бо-
жественный Свет Атмана.

Так и эти люди, убившие в себе Атман, и после смены меры – смерти 
отправятся в низшие миры, покрытые слепой тьмой. И будут находиться 
там столько, пока не пожелают Духовного прозрения и освобождения от 
пут невежества.

8. Их прозрение – это Атман. Их Свет – это Атман. 

Атман – надежда на спасение каждого, кто готов Светом искупить 
действия Тьмы.

9. Атман – Един, ОН быстрее мысли, чувства не достигают Его, Ат-
ман – вне чувств и вне всяких ощущений. ОН – ТО, что управляет и чув-
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ствами, и ощущениями и при этом всегда остаётся чистым и незапятнан-
ным этой суетой!

Атман – Покой. 

Атман – Абсолют. 

Атман – Абсолютный Покой, который находится внутри Всего, но, в 
тоже время, снаружи Всего – тоже ОН!

10. Поистине, кто видит всех существ в Атмане и Атман – во всех 
существах – велик Знанием своим, ибо его ум достиг пределов познания 
Истины.

11. А кто в Истине пребывает, какая печаль коснётся сердца его, ибо 
сердце в Истине всё равно, что птица без клетки – радостна и весела.

12. Вот ОН, Атман – Светлый и Совершенный, Абсолютный и Ис-
тинный, Вездесущий и Вседостижимый. 

Вот ОН – Чистый и Непорочный, Атман – неуязвимый для зла и все-
достижимый для Истины.

ОН простёрся везде и повсюду. 
ОН – Безтелесный и Безжильный, ОН – Истина для всех, кто почитает 

Его!

13. Кто не видит Его, не почитает Его, не наблюдает Его, не медити-
рует на Него, тот – невежда, и дети его, и внуки и правнуки его – все будут 
невеждами. 

Ибо, что толку в роде невежды, когда близнец – Солнце не заходит в 
его дом?

14. Поистине, Атман – Радость, и нет иной радости у меня, нежели 
чем ОН – единственный Абсолютный Господь моей Души!

Ом! Поклонение. Поклонение. Поклонение.
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Ом.      Господи, избави меня от невежества, затмевающего ум 
мой.

Укажи Путь к Себе и направь стопы мои к Дому Истины.

Сделай меня свободным от привязанностей и желаний. 

Научи самоанализу и самоотречению, дабы при помощи этих Знаний 
я привёл Душу свою к освобождению.

Аум Намах Шивайя.

Ом.      Поистине у человека много тел.

Смерть и рождение – тоже его тела. Он их не видит, но пребывает в 
них. Они, словно продолжение Божественного Разума, одевают человека 
собой, дабы Душа человека предстала перед Господом чистой и непороч-
ной.

Аум Намах Шивайя.

«Поистине Он великий и нерождённый этот Атман, состоящий из 
познания и находящийся среди чувств.

В этом пространстве, в сердце, лежит господин всего, владыка всего, 
повелитель всего. Он не становится от хорошего деяния большим и не 
становится от нехорошего деяния меньшим. Он властитель всего, Он по-
велитель существ, Он хранитель существ. Он мост, служащий границей 
для разделения этих миров. Брахманы стремятся познать Его изучением 
Вед, жертвоприношением, даянием, подвижничеством, постом. Познав-
ший Его становится аскетом. Желая лишь Его как свой мир, странствуют 
странствующие монахи. Поистине, зная это, древние мудрецы не желали 
потомства. «Что делать с детьми нам, у которых этот Атман и этот мир», 
- (говорили они).

И поднявшись над стремлением к сыновьям, над стремлением к богат-
ству, над стремлением к миру, они вели жизнь нищенствующих монахов. 
Ибо стремление к сыновьям есть стремление к богатству, а стремление к 
богатству, есть стремление к миру – ведь оба они – лишь стремления.
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Он, этот Атман (определяется так)

« Не (это), не (это)». Он непостижим, ибо не постигается, неразру-
шим, ибо не разрушается, неприкрепляем, ибо не прикрепляется, не свя-
зан, не колеблется, не терпит зла.

Того (кто знает это), не одолевают эти две (мысли): « По такой причи-
не я сделал зло», « по такой причине я сделал добро», - он сам одолевает 
обе эти (мысли), его не жжёт сделанное или несделанное.

Знающий это, сделавшись успокоённым, укрощённым, воздержан-
ным, терпеливым и собранным видит Атмана в самом себе, видит всё, 
как Атман. Зло не одолевает его – он одолевает всё зло. Зло не жжёт его 
– он жжёт всё зло. Свободный от зла, свободный от страсти, свободный 
от сомнений, он становится Брахманом»

(Брихадараньяка – Упанишада
Шуклаяджурведа

Четвёртая брахмана). 

Ом.      Поистине Знания приближают к просветлению!

Нет такого Знания, которое бы в своё время не возожгло Свет разума 
в человеческой Душе и не указало ей путь домой. 

Все Знания, приходящие в жизни, являются направляющими факто-
рами, даже можно сказать, указателями на Пути Эволюции человеческой 
Души. 

Принимая их, Душа получает импульс пробуждения и уже начинает 
сама искать свет для собственного свечения и обращения вглубь себя, 
к той изначальной Истине, которая заложена в Божественной Природе 
Души.

Так поистине, кто знает старейшее и наилучшее, тот бывает старей-
шим и наилучшим среди своих, ибо он познал природу своего сотворения 
и обладает огнём той истины, которая может указать Путь к Божествен-
ному Атману.

Ом.
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Ом.       Твёрдое основание на ровном месте и неровном месте 
всегда одинаково.

Кто знает это, тот на верном пути обращения в Истину. 

Твёрдое основание – это Атман. И нет ничего прочнее этого Абсолю-
та, на Силе Знания Которого возведены Дома Вселенных.

Ом.

Ом. Господи, Твоё Тело – вся Вселенная.

Твоя Голова – Солнце, а Глаза – звёзды.

Твои Волосы – реки и океаны.

Твоё Дыхание – чистота и блаженство.

Ты не претерпеваешь никаких изменений и чувства не затрагивают 
Тебя.

Ты проходишь через все состояния, при этом остаёшься незатрону-
тым ими.

Ты, Господь, являешься Первичной Формацией, Атманической Сущ-
ностью, пронизывающей собой всё Мироздание.

Ты – Вечный и Безпредельный Атман, зарождающий ВСЁ и невиди-
мый ни для кого!

Мистерия Твоя непостижима! Ты – Тайна всех тайн и Истина всех 
истин!

Тебя невозможно постичь, но Тебя возможно достигнуть своим умом, 
направленным вглубь себя для осознания Истины.

Ом.

Ом.      «1. Поистине, кто знает старейшее и наилучшее, тот быва-
ет старейшим и наилучшим среди своих. Поистине, жизненное дыхание 
– старейшее и наилучшее. Кто знает это, тот бывает старейшим и наилуч-
шим среди своих и среди кого он пожелает.
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2. Поистине, кто знает превосходнейшее, тот бывает превосходней-
шим среди своих. Поистине, речь – превосходнейшее. Кто знает это, тот 
бывает превосходнейшим среди своих и среди кого он пожелает.

3. Поистине, кто знает твёрдое основание, тот имеет твёрдое основа-
ние на ровном месте и на неровном. Поистине, глаз – твёрдое основание, 
ибо с помощью глаза [человек] имеет твёрдое основание на ровном месте 
и на неровном. Кто знает это, тот имеет твёрдое основание на ровном ме-
сте, имеет твёрдое основание на неровном месте.

4. Поистине, кто знает достижение, тот достигает желанного, кото-
рое он желает. Поистине, ухо – достижение, ибо благодаря уху достига-
ются все веды. Кто знает это, тот достигает желанного, которое он желает.

5. Поистине, кто знает местопребывание, тот бывает местопребыва-
нием своих и метопребыванием [других] людей. Поистине, разум – ме-
стопребывание. Кто знает это, тот бывает местопребыванием своих, ме-
стопребыванием [других] людей.

6. Поистине, кто знает воспроизведение, тот воспроизводит себя в 
потомстве и [богат] скотом. Поистине, семя – воспроизведение. Кто знает 
это, тот воспроизводит себя в потомстве и [богат] скотом.

7. И эти жизненные силы, споря о том, кто из них лучше, пришли к 
Брахману и сказали: «Кто из нас превосходнейший?» Он сказал: «Тот из 
вас превосходнейший, после ухода которого это тело считается в наихуд-
шем положении».

8. Тогда ушла речь. И отсутствовав год, она вернулась назад и сказа-
ла: «Как вы были способны жить без меня?» Они сказали: « Как [живут] 
немые, не говорящие языком, [но] дышащие дыханием, видящие глазом, 
слышащие ухом, познающие разумом, производящие семенем, – так жили 
и мы». И речь вошла [в тело].
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9. Тогда ушёл глаз. И отсутствовав год, он вернулся назад и сказал: 
«Как вы были способны жить без меня?» Они сказали: « Как [живут] 
слепые, не видящие глазом, [но] дышащие дыханием, говорящие язы-
ком, слышащие ухом, познающие разумом, производящие семенем, – так 
жили и мы». И глаз вошёл [в тело].

10. Тогда ушло ухо. И отсутствовав год, оно вернулось назад и сказа-
ло: «Как вы были способны жить без меня?» Они сказали: « Как [живут] 
глухие, не слышащие ухом, [но] дышащие дыханием, говорящие языком, 
видящие глазом, познающие разумом, производящие семенем, – так жили 
и мы». И ухо вошло [в тело].

11. Тогда ушёл разум. И отсутствовав год, он вернулся назад и ска-
зал: «Как вы были способны жить без меня?» Они сказали: « Как [живут] 
глупцы, не познающие разумом, [но] дышащие дыханием, говорящие 
языком,видящие глазом, слышащие ухом, производящие семенем, – так 
жили и мы». И разум вошёл [в тело].

12. Тогда ушло семя. И отсутствовав год, оно вернулось назад и ска-
зало: «Как вы были способны жить без меня?» Они сказали: « Как [жи-
вут] скопцы, не производящие семени, [но] дышащие дыханием, говоря-
щие языком,видящие глазом, слышащие ухом, познающие разумом, – так 
жили и мы». И семя вошло [в тело].

13. Вслед за тем пожелало уйти дыхание. И подобно тому, как боль-
шой превосходный конь из страны Синдху вырывает колышки, к которым 
привязаны его ноги, так и оно вырвало [из тела] эти жизненные силы. 
Они сказали: «Не уходи, господин: поистине, мы не сможем жить без 
тебя». – «Если я такое, – сделайте [мне] подношение». – Хорошо!»

14. И тогда речь сказала: «Поистине, в чём я – превосходнейшее, в 
том и ты – превосходнейшее». – « Поистине, в чём я – твёрдое основание, 
в том и ты – твёрдое основание», – [сказал  глаз]. «Поистине, в чём я – 
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достижение, в том и ты – достижение», – [сказало] ухо. «Поистине, в чём 
я – местопребывание, в том и ты – местопребывание», – [сказал] разум. 
«Поистине, в чём я – воспроизведение, в том и ты – воспроизведение», – 
[сказало] семя.

[Дыхание сказало]: «Если я такое, что же [служит мне] пищей, что 
одеждой?» – «Всё, что есть здесь, вплоть до [пищи], собак, червей, насе-
комых, птиц, – это твоя пища, вода – жилище».

Поистине, кто знает так эту пищу дыхания, тот не съедает ничего, что 
не было бы пищей, не получает ничего, что не было бы пищей. Знающие 
это и просвещённые, собираясь есть, очищают рот водой и, поев, очища-
ют рот водой. Так они считают, что покрыли наготу этого дыхания»

(Упанишада
IV глава

Первая брахмана).
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Пятнадцать строф о Сознании
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Пятнадцать строф о Сознании
1. Неудержимая форма Света и Тьмы – это единство, придавшее це-

лостность Абсолютному.

2. О, Сущность всех Существ! О, Благость всех Благостей! О, Порож-
дающий и порождение! О, сама Власть, продиктованная Величием Везде-
сущего Атмана!

3. Как огонь и жар, как океан и волны неотделимы друг от друга, так 
Господь и Его Шакти единосущны в Творении Своём.

4. Слава Величию Бхайравы, Слава Тому, Который, превзойдя все 
формы и творения, остался Абсолютным Атманом!

5. Когда ОНА желает, то желание Её – это ОН! 

ОН´ и ОНА´ – Покой и Полнота Покоя. Наполнение и Самодостаточ-
ность наполненным.

 Не много и не мало – вот Союз Их!

6. Истинное «Я», сливаясь с формами животного «я», всегда остаётся 
Истинным. Так и Господь, проявляясь и отражаясь в Своих формах, всегда 
остаётся Самим Собою!

7. Выше нет того, которое Абсолютное!

Ниже всё то, что не стремится к Высшему. 

Сознание, не имеющее формы проявления, остаётся непознанным са-
мим собою, а значит – несамодостаточным в природе выражения Боже-
ственной Сути.
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8. То, что претендует на осознание, уже есть Бог! Любые движения 
Бога, направленные к самоосознанию, делают его Божественной Лично-
стью.

9. Шакти всегда наполняет Его Атман Собою, тем самым проявляя и 
выражая Его Абсолютную Природу.

10. ОН плавает в Океане Безсмертия как в Абсолютном Покое и Бла-
женстве. Сверху, внизу, вокруг – безконечные Миры, и все они порождены 
величием Силы Вездесущего Атмана!

11. ОН Самодостаточен и Самосовершенен, и Шакти Его является вы-
ражением Его Воли.

12. Устрашаются невежественные от Света Его и ликуют Мудрые, 
ибо Его Свет – глаза их!

13. Чтобы не приходило к вам – знайте – это Парамешвара сообщает о 
Себе. Помните Благого и благо будет вам!

14. ОН Единый и Единство – запомните все! Воистину нет ни разде-
лений, ни разграничений в Нём!

15. Кем бы ОН ни был, и кем бы ОН ни предстал перед вами, знайте – 
это ОН. Принимая любую форму, Сущность Его неизменна!

Когда к вам приходит Истина, вы должны встретить её, как самого 
дорогого гостя, предложить ей всё, что у вас есть и, если она откажет вам 
взять из ваших рук подношение или угощения, то считайте себя недостой-
ным принятия Истины в собственное сердце!



532



533

ТРИПУРА РАХАСЬЯ 
ИЛИ 

МИСТЕРИЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ТРОИЦЫ
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Ом. Слава Тебе, Величественная  
Трипура!

Ом.   Слава Тебе, Достопочтенная Богиня!
Ом.   Слава Тебе, Сущности всех Существ!
Ом.   Слава Тебе, Единому Сознанию 

Шивы!
Ом.  Слава Тебе, Единому Источнику  

Жизни, насыщающему своей Божественной 
Праной всё сущее!

Ом.   Слава Тебе, Матери Богов Брахмы, 
Вишну и Шивы!

Ом.  Слава Тебе, Божественной Мудрости, 
озаряющей своим Вездесущим Светом Души, 
стремящиеся к абсолютному слиянию с  
Истиной.

Ом.
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ГЛАВА I - ВОПРОШАНИЕ БХАРГАВЫ

1. Ом – слава Тебе, (так как Ты – единый Брахман, и при этом) Изначальная и 
Блаженная Причина, запредельное Сознание, сияющее как единое и единствен-
ное зеркало дивной вселенной.

Примечание: Единый и единообразный Брахман, который символизируется 
звуком Ом, поляризуется как Сат-чит-ананда, принимая форму Парамешвари, 
которая, в Её кристальной чистоте, показывает разнообразные явления, двигаю-
щиеся по спирали в равновесии внутри Неё. Нейтральный Брахман и поляризо-
ванный Брахман, таким образом, равнозначны. Идея с зеркалом подразумевает 
неразделённость объекта и субъекта (сознательного существа).

2. Харитхаяна (Харитх´аяна) сказал:

«Пребывая в безмятежности, ты выслушал, о Нарада, махатмью (святое уче-
ние) Шри Трипуры, – учение, которое учит пути к Запредельности».

Примечание: этой главой начинается вторая часть труда «Трипура Рахасья» 
(состоящего из трёх частей) – Джнана кханда (раздел о Наивысшей Мудрости), 
состоящая из 22 глав, образующих данную книгу; в первой части – Махатмье 
кханде (раздел о Величии Шри Дэви) идёт повествование о Дэви (Шри Трипуре), 
поклонении Ей и Её милости; третья часть называется Чарья кханда (раздел о 
Поведении). Слово «Трипура» буквально означает «три града», или «три обите-
ли». Это – состояния бодрствования (джаграт), сна со сновидениями (свапна) и 
глубокого сна без сновидений (сушупти), а также соответствующие им три гуны 
и другая троичность. Скрытое сознание, стоящее за всеми тремя состояниями 
и остающееся незатронутым, метафорически называется Извечно Пребывающей 
Госпожой по имени Шри Трипура. Способность к воспроизведению, в результа-
те которой порождаются всё новые существа, и связь альтруистической любви, 
соединяющая потомство с родителями, персонифицируется в Матери. Отсюда 
окончание женского рода в данном санскритском слове «Трипура». «Путь к за-
предельности» означает, что интерес к Трипуре очищает ум и порождает рвение к 
поискам (адвайтической) Истины. Слушатель теперь пригоден для последующей 
беседы о мудрости.

3. Сейчас я поведаю о мудрости, и беседа эта уникальна, ибо слушающий её 
будет навсегда освобождён от страданий.

4. Это – сконцентрированный экстракт сути ведического, вайшнавского, ши-
ваитского, шактийского и пашупатского знаний, полученный после глубокого из-
учения их всех.

5-7. Никакой другой курс обучения не произведёт такого сильного впечатле-
ния на ум, как этот курс о Мудрости, который однажды был преподан тем выдаю-
щимся прославленным гуру (и аватаром) Даттатреей (аватару) Парашураме. Это 
учение было рождено из Его собственного опыта, будучи логическим по своему 
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смыслу и совершенно уникальным по своей природе. Тот, кто не сможет постичь 
Истину даже после слушания этого учения, должен быть признан неразумным 
глупцом, которого следует отнести к категории неразумных и невосприимчивых 
существ и тех, кто проклят Богом; самому Шиве не удастся наделить такую лич-
ность мудростью.

8. Сейчас я приступлю к изложению этого несравненного учения. Слушай! О, 
нет ничего священнее житий мудрецов!

9-11. Нарада также служил мне, чтобы изучить это же учение, которое я пре-
подал ему; ибо служение мудрецам позволяет постичь неотъемлемо присущую 
им доброту, так же как обоняние помогает обнаруживать характерный аромат му-
скуса.

Когда Парашурама, сын Джамадагни, уже обладая чистым умом и будучи бла-
гонравным ко всем, слушал святое Учение Трипуры из уст Даттатреи, он погру-
зился в преданность, которая проявлялась в нём всё больше и больше, и его ум 
становился ещё более чистым.

12-13. Затем, когда его ум успокоился, его глаза загорелись в экстазе, а волосы 
вздыбились, как если бы его экстаз не мог сдерживаться внутри, но должен был 
вырываться наружу через все поры его тела. И тогда он простёрся перед его учи-
телем Даттой.

14. Он поднялся снова, переполняемый экстазом, и своим голосом, захлёбы-
вавшимся от душевного волнения, он сказал: «Удача на моей стороне! Благосло-
венен я! Всё это Твоей Милостью, о Господь!»

15. Та необъятная Милость по имени Шива, воплотившаяся здесь в облике 
моего Гуру, воистину милостива ко мне; по сравнению с блаженством, обрета-
емым Его милостью, даже наслаждения Владыки творения кажутся ничтожной 
бессмыслицей, а его положение – положением пигмея.

16. Разве Владыка Смерти, воистину, не растворяется в высшей Сущности 
(ученика), если только Учитель доволен своим учеником?

То Всевышнее Существо воистину милостиво, и столь же милостив и мой 
Учитель, по причинам, неизвестным мне.

17. Милость Гуру обретена, и, таким образом, я обрёл всё! Ты сейчас мило-
стиво раскрыл мне славу Трипуры.

18. И теперь я страстно желаю поклоняться Её Запредельному Величеству. 
Прошу Тебя, мой Учитель, скажи мне, каким образом должно осуществляться это 
поклонение?

19-22. Будучи спрошенным об этом, Гуру Датта убедился в пригодности Па-
рашурамы, чьё рвение и преданность к поклонению Трипуре были сильными; и 
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Он должным образом посвятил его в метод поклонения Ей. После посвящения в 
правильный метод, который священнее всех остальных и ведёт непосредственно 
к Самореализации, Парашурама узнал из сладких уст Шри Гуру все детали, от-
носящиеся к мантрам и молитвам, образам для поклонения и различным медита-
циям, узнав все детали по порядку – одну за другой, подобно пчеле, собирающей 
нектар с цветов. Бхаргава («потомок (святого мудреца) Бхригу», в этой книге – 
Парашурама) был переполнен радостью.

23. Затем, получив позволение своего святого учителя и жаждая заняться 
практикой священного знания, он смиренно обошёл вокруг учителя, выразил своё 
почтение к Нему и удалился к холму Махендра.

24. Там, построив чистую и удобную обитель отшельника, он в течение две-
надцати лет был занят поклонением Трипуре.

25. Он непрестанно созерцал образ той Святой Матери Трипуры, исполняя в 
то же самое время свои повседневные задачи и специальные церемонии, связан-
ные с поклонением Ей и чтением мантр и молитв; таким образом, двенадцать лет 
пролетели как одно мгновение. Затем в один прекрасный день, когда сын Джама-
дагни сидел в непринуждённой позе, он предался грёзам.

27. «Я не понимал даже самую малость из того, что говорил мне Самварта, 
которого я когда-то повстречал на пути.

28. «Также я забыл то, о чём я спрашивал моего Гуру. Я услышал от Него свя-
тое учение (махатмью) Трипуры, ...

29. ... но мне не ясно то, что Самварта сказал в ответ на мой вопрос о творе-
нии».

30. «Он упомянул историю Калакрита, но не стал говорить что-то ещё, зная, 
что я не был готов к этому».

31. «Даже теперь я ничего не понимаю о ходе вещей во вселенной. Откуда она 
возникла во всём её великолепии?»

32. «Где она заканчивается? Как она существует? Я полагаю, что всё это – пре-
ходящее».

33. «Но мирские вещи кажутся устойчивыми в своём существовании; почему 
же всё обстоит именно так? Такое положение дел кажется достаточно странным, 
чтобы не исследовать его».

34. «Как странно! Его можно сравнить со слепым, ведомым другим слепым!»

35. «Мой собственный случай является примером в этом отношении. Я даже 
не помню того, что случалось в моём детстве».

36. «Потом я был другим во время моей юности, затем я снова изменился во 
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время моей зрелости, и сейчас я ещё больше не похож на того, кем я был прежде; 
таким образом, моя жизнь постоянно изменяется».

37-38. «Мне не ясно, какие плоды были обретены в результате всех этих изме-
нений. Цель оправдывает те средства, которые индивидуумы признают пригод-
ными согласно своим характерам в различных странах и в различные времена. Но 
что они получили от этого? Счастливы ли они теперь?

39. «Обретение – это только то, что считается таковым легкомысленной пу-
бликой. Я, однако, не могу согласиться с этим, видя, что даже после достижения 
этой так называемой цели усилия и попытки не прекращаются.

40-41. «Хорошо, почему же тогда, достигнув одной цели, человек стремится к 
достижению другой? Следовательно, то, к чему всегда стремится человек, долж-
но рассматриваться в качестве единственной реальной цели – будь это доступ 
к удовольствиям или устранение боли. Пока остаётся побудительная причина к 
приложению усилий, не может быть чего-то другого.

42. «Чувство потребности в деятельности ради обретения счастья (будучи 
признаком страдания) – это страдание из страданий. Откуда может взяться удо-
вольствие или избавление от боли, пока имеет место потребность в деятельности 
и сама деятельность?

43-45. «Такое удовольствие похоже на удовольствие от облегчающих боль ма-
зей, наносимых на ошпаренное тело, или на удовольствие от объятий любимой, 
когда человек лежит со стрелой в груди; или на удовольствие, которое испытыва-
ет находящийся при смерти больной человек, слыша сладкие мелодии!

46. «Только те счастливы, кто не испытывает нужды в деятельности; такие 
личности испытывают полное удовлетворение, они самодостаточны и испытыва-
ют счастье, которое распространяется по всему их телу.

47. «И если кто-либо другой и испытывает отдельные радостные моменты, то 
они подобны наслаждениям, испытываемым человеком от вдыхания приятного 
аромата цветов, когда он при этом корчится от нестерпимой боли в животе.

48. «Как глупы люди с их бесчисленными обязательствами, вечно занятые по-
исками таких моментов удовольствий в этом мире!

49. «Что мне сказать о мастерстве и совершенстве непроницательных людей? 
Они намереваются достичь счастья в результате напряжённого пересечения бес-
численных препятствий!

50. «Нищий на улице тратит столько же времени ради обретения счастья, 
сколько и могущественный император.

51-52. «Достигая своей цели, и тот, и другой чувствует себя счастливым и счи-
тает себя благословлённым, как будто он достиг цели жизни. Я также невольно 
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подражал им, подобно слепому, следовавшему за слепым. Хватит этого безумия! 
Я немедля вернусь к тому Океану Сострадания – моему Учителю.

53. «Изучив у Него то, что должно быть познано, я пересеку океан сомнений 
на лодке Его учения».

54. Приняв такое решение, Парашурама с чистым умом немедленно спустил-
ся с холма в поисках своего Учителя.

55. Быстро достигнув горы Гандхмадан, он нашёл Гуру сидящим в падмасане 
(лотосе), и это было похоже на то, как будто Он озарял Собой весь мир.

56. Он простёрся перед сидением Учителя и, держа стопы Гуру своими рука-
ми, он прикоснулся Его стопами к своей голове.

57. Когда Парашурама выказал таким образом своё уважение к Нему, Датта-
трея дал ему Свои благословения, Его лицо озарилось любовью и Он повелел ему 
подняться, говоря:

58. «Дитя, вставай! Я вижу, что ты вернулся после долгого отсутствия. Скажи 
Мне, как ты? В добром ли ты здравии?»

59. Он поднялся по велению его Гуру и уселся прямо перед Ним, как ему было 
указано. Складывая руки в приветственном жесте (намаскаре), Парашурама заго-
ворил с нескрываемым удовольствием.

60. «Шри Гуру! Океан Сострадания! Разве кто-либо из тех, кто пропитан Тво-
ей добротой, может когда-либо быть сокрушённым болезнями, даже если судьба 
повелевает так?

61. «Как может жгучая боль болезни коснуться того, кто пребывает в прохлад-
ной луне Твоей нектароподобной доброты?

62-64. «Я чувствую себя счастливым телом и умом, освежаемый Твоей добро-
той. Ничто не беспокоит меня, кроме желания оставаться в непрерывном контак-
те с Твоими святыми стопами. Одно только лицезрение Твоих святых стоп делает 
меня совершенно счастливым, но есть несколько давнишних сомнений в моём 
уме.

65. «С Твоего милостивого позволения я желаю высказать их».

66. Выслушав слова Парашурамы, Даттатрея, Океан доброты, был доволен 
ими и сказал ему:

67. «Спрашивай прямо сейчас, о Бхаргава, о том, что ты столь сильно хочешь 
узнать, и о чём ты столь долго размышляешь. Я доволен твоей преданностью и с 
радостью отвечу на твои вопросы».

Так заканчивается первая глава, известная как вопрошание Бхаргавы, в «Шри 
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Трипуре Рахасье».

ГЛАВА II - ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ ЧУВСТВО ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ОСУЖДАЕТСЯ, А ИССЛЕДОВАНИЕ – РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1. «Услышав это повеление, Парашурама, снова склонившись со смирением 
перед сыном святого мудреца Атри, начал спрашивать:

2. «Бхагаван, дорогой и почитаемый Учитель! О Всеведущий! Океан Состра-
дания! Когда-то, имея на то серьёзную причину, я был в страшном гневе на касту 
кшатриев.

3. «Двадцать один раз я обошёл землю, нещадно истребляя их всех и наполняя 
их кровью озёра.

4. «Мои предки были довольны моей преданностью им; однако они повелели, 
чтобы я прекратил эту кровавую бойню. Моя ярость, в конце концов, утихла.

5. «Когда я услышал о славном Раме, самом воплощении Хари (Вишну), из 
града Айодхья, мой гнев вспыхнул снова. Ослеплённый яростью и гордящийся 
своим мастерством, я бросил вызов Ему.

6. «Я был побеждён тем великим Господом, и моя гордость была усмирена. 
Но из-за присущей Ему доброты Он оставил меня в живых, поскольку я был бра-
мином.

7. «Когда я возвращался, пристыженный поражением, я осознал суетность и 
тщеславность путей этого мира.

8. «Однажды я нежданно встретил Самварту, великого авадхуту, и интуитивно 
признал его огнём, сокрытым пеплом тлеющих угольков.

9. «Его величие было подобно раскалённым угольям, скрытым тлеющими 
угольками. Каждый сантиметр его тела наполнял окружающих живостью, так что 
я испытывал его освежающее и укрепляющее влияние, просто находясь рядом с 
ним.

10. «Я попросил его рассказать мне о его состоянии. Его ответ был чёткой и 
выразительной сутью сладкого нектара извечной жизни.

11. «В то время я не был способен продолжать общение с ним, и я чувствовал 
себя нищенкой, находящейся перед царицей. Однако я взмолился к нему, и он на-
правил меня к Тебе.

12. «И поэтому я искал прибежища у Твоих святых стоп, подобно слепому 
человеку, который всецело зависит от его друзей.

13. «Сказанное Самвартой совершенно неясно мне. Я хорошо изучил доктри-
ну Трипуры. Это священное писание, несомненно, является стимулом к предан-
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ности Ей.

14. «Она воплотилась в Тебе, и Она всегда пребывает в моём сердце. Но, в 
конце концов, что всё это дало мне?

15. «Господь, я прошу Тебя объяснить то, что Самварта сказал мне прежде. 
Несомненно, я не смогу постичь цель, пока она не станет известной мне.

16. «И, поэтому, что бы я ни делал в невежестве, всё это выглядит только как 
игры ребёнка.

17. «Прежде я умилостивлял богов, включая Индру, различными церемония-
ми, ритуалами, дарами и предложением пищи.

18. «Потом я услышал Самварту, сказавшего, что плоды всех этих действий 
крайне незначительны и тривиальны. Я считаю не имеющими смысла те дей-
ствия, которые приносят всего лишь пустяковые результаты.

19. «Страдание – это не отсутствие счастья, а ограниченное счастье. Ибо с 
убыванием счастья страдание нарастает.

20. «И это – не единственный печальный результат деятельности, ибо остаёт-
ся ещё более худший – страх смерти, который не может быть уменьшен любым 
количеством деятельности.

21. «Мои религиозные практики, посвящённые Трипуре, подобны этому. Все 
эти умственные концепции – всего лишь игры ребёнка.

22. «Практики могут быть в соответствии с Твоими инструкциями, или же 
чьими-то иными. Опять же, они могут либо сопровождаться аскезой, либо нет, 
так как шастры по-разному трактуют это.

23. «Медитации также могут отличаться согласно индивидуальным предпо-
чтениям и характерам. Как такое может быть? Преданность столь же несовершен-
на, как и карма.

24. «Как могут преходящие умственные концепции преданности порождать 
непреходящие плоды наивысшей Истины? Кроме того, практики продолжитель-
ны и регулярны, и, кажется, нет конца этим обязательным службам.

25. «Я заметил, что Самварта, Господь, абсолютно счастлив, будучи совер-
шенно свободным от всякого обязывающего чувства к деятельности и её ужас-
ным плодам.

26. «Он, кажется, смеётся над образом жизни этого мира, и, беззаботный, уве-
ренно шагает вперёд по пути бесстрашия, подобно величественному слону, осве-
жающему себя в озере из тающего снега, когда весь лес вокруг горит в огне.

27. «Я обнаружил его абсолютно свободным от какого бы то ни было чувства 
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долга, и в то же самое время совершенно счастливым в его реализации Извечной 
Сущности. Как он обрёл то состояние? И что же он говорил мне?

28. «Прошу Тебя, объясни это и, тем самым, спаси меня из когтей монстра по 
имени карма».

29. Молясь так, он простёрся перед Учителем, обняв Его стопы своими рука-
ми.

Наблюдая это поведение Парашурамы и чувствуя, что теперь тот готов к Са-
мореализации,

30. Шри Датта, сама сущность которого – Любовь, мягко произнёс: «О дитя 
Бхаргава! Удача на твоей стороне, раз твой ум обращён таким образом.

31-33. «Так же, как человек, тонущий в океане, внезапно обнаруживает лодку, 
спасающую его, так же и твои добродетельные действия, совершённые в про-
шлом, теперь вознесли тебя к священнейшим высотам Самореализации. Та бо-
гиня Трипура – сознательная Сущность сердца, и, поэтому, истинно знающая о 
каждом всё самое сокровенное – быстро спасает Её непоколебимых преданных из 
когтей смерти после проявления Себя в их сердцах.

34. «До тех пор, пока человек не слишком сильно боится этой кошмарной 
одержимости в лице обязательства, до тех пор он не сможет обрести подлинного 
счастья, будучи похожим на того, кто всегда одержим злым духом.

35. «Как может человек, ужаленный той гадюкой – обязательством, когда-ли-
бо быть счастливым? Некоторые люди сходят с ума, как будто некий яд уже попал 
в их кровь и ужасно мучает их.

36. «В то время как другие одурманены ядом обязательства и не способны 
отличить хорошее от плохого.

37. «По ошибке они всегда вовлекают себя в деятельность, будучи введённы-
ми в заблуждение; таков скорбный удел человечества, одурманенного ядом чув-
ства долга.

38. «С незапамятных времён люди поглощаются этим ужасным океаном яда, 
подобно тому, как это однажды приключилось с путешественниками на горной 
цепи Виндхья.

39. «Страдающие в лесу от голода, они ошибочно приняли обманчивые плоды 
чилибухи за восхитительные апельсины.

40. «И, терзаемые ужасным голодом, они съели их, даже не замечая горького 
вкуса этих плодов. И тогда яд этих плодов стал причиной их ужасных мучений.

41. «Поначалу они ошибочно приняли эти ядовитые плоды за съедобные, а 
теперь, когда их рассудок в дополнение стал ослеплённым ядом этих плодов, они 
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устремились на поиски облегчения этой боли.

42. «И в их агонии они срывали и ели плоды дурмана вонючего, считая их 
плодами сизигиума.

43. «Они обезумели и сбились с пути. Некоторые, ослепнув, упали в ямы или 
ущелья;

44. «Тела некоторых из них были глубоко исцарапаны шипами; у некоторых 
оказались покалеченными руки, ноги или другие части тела; другие начали ссо-
риться, драться друг с другом и кричать друг на друга.

45. «Они нападали друг на друга, орудуя кулаками, камнями, метательными 
снарядами, палками и т.д., пока, в конце концов, придя в полное изнеможение, 
они не достигли некоего града.

46. «Они оказались у стен града в сумерках, и поэтому стража не позволила 
войти им внутрь.

47-49. «Не сознавая времени и места, неспособные оценивать обстоятельства, 
они напали на стражу и были обоснованно побиты и прогнаны; некоторые из 
них упали в канавы; некоторые стали добычей крокодилов; некоторые упали вниз 
головой в колодцы и утонули; несколько человек, оказавшихся скорее мёртвыми, 
чем живыми, были пойманы и брошены в темницу.

50. «Сходная участь ждёт тех людей, которые, будучи введёнными в заблу-
ждение поисками счастья, попали в ловушки главного надсмотрщика за деятель-
ностью. Они сбиты с толку в своём безумии, и их ждёт крушение.

51-52. «Удача на твоей стороне, Бхаргава, благодаря чему ты превзошёл то 
уводящее в сторону состояние, оставив его позади. Исследование (самоисследо-
вание) – коренная причина всего, и это – первый шаг к всевышнему вознагражде-
нию в облике неописуемого блаженства. Как может кто-то обрести спасение без 
надлежащего исследования?

53. «Недостаток рассудительности – это верная смерть, но, при этом, многие 
находятся в её когтях. Успех сопровождает надлежащее обдумывание до тех пор, 
пока, в конечном счёте, не будет достигнут окончательный результат, лишённый 
всяких сомнений.

54. «Необдуманность – вечная слабость дайтьев (асуров, сыновей их матери 
Дити) и ятудханов («колдунов», ракшасов; и асуры, и ракшасы – демоны); рассу-
дительность – качество дэвов (богов), и поэтому они всегда счастливы.

55. «Вследствие своей проницательности дэвы полагаются на Вишну и не-
избежно побеждают своих врагов. Исследование – семя, способное прорасти и 
превратиться в гигантское дерево счастья.

56. «Рассудительный человек всегда выделяется среди других. Брахма велик 
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из-за рассудительности; Вишну поклоняются из-за этого.

57-58. «Великий Господь Шива является всеведущим по той же самой при-
чине. Рама, даже будучи самым разумным из людей, сознательно преподал миру 
урок о том, как недостаток рассудительности ведёт к беде, в случае с поимкой 
золотого оленя; позже, продемонстрировав должную рассудительность (и, тем са-
мым, её значимость), Он переправился через океан на остров Ланка, где правили 
расплодившиеся ракшасы, и одержал победу над ними.

59. «Ты, должно быть, слышал, как Брахма, также однажды став сведённым с 
ума желанием, действовал безрассудно, подобно глупцу, и в результате поплатил-
ся за это одной из Его пяти голов.

60. «Однажды Махадева необдуманно даровал благо одному асуру, в резуль-
тате чего Он сам был вынужден немедля спасаться бегством из-за страха быть 
обращённым в пепел.

61. «Однажды Хари, убив жену Бхригу, стал жертвой страшного проклятия, 
из-за которого Ему пришлось пережить невыразимые страдания.

62. «Подобным образом и другие дэвы, асуры, ракшасы, люди и животные 
терпели страдания из-за недостатка рассудительности.

63. «С другой стороны, велики и доблестны те герои, о Бхаргава, которым 
рассудительность всегда оказывает дружескую поддержку. Вечное преклонение 
перед ними!

64. «Обычные люди, становясь безрассудно вовлечёнными в деятельность из-
за своего чувства долга, запутываются и сбиваются с толку на каждом шагу; если 
бы, с другой стороны, они вначале думали, и только потом бы действовали, то они 
были бы свободными от всяких страданий.

65. «Этот мир пребывает в путах невежества с незапамятных времён; и пока 
имеет место это невежество, то откуда, в таком случае, может быть проницатель-
ность?

66-68. «Разве могут сладкие капли росы появиться в тропических песчаных 
пустынях, опалённых жарой? И, подобным образом, разве освежающее и прида-
ющее силы прикосновение проницательности может быть найдено в раскалённом 
дымоходе печи столь долго горящего невежества? Проницательность, однако, об-
ретается надлежащими методами, и наиболее эффективный из них также являет-
ся и наилучшим среди всех, и это – всевышняя милость Богини, пребывающей в 
лотосе сердца каждого существа. Разве кто-либо когда-либо достиг какой-либо 
благой цели без Её Милости?

69. «Исследование – это Солнце, рассеивающее тёмную пелену невежества и 
тупости. Оно порождается преданным поклонением Богу.



545

70. «Когда Всевышняя Богиня (Дэви) умилостивлена поклонением преданно-
го, Она принимает в нём облик вичары, сияя как сверкающее Солнце в его Сердце.

71-72. «Поэтому той Трипуре, Всевышней Силе, Сущности всех существ, 
благословенной, высочайшей, единому сознанию Шивы, которая пребывает как 
высшая Сущность внутренней сущности, необходимо поклоняться искренне и в 
точности так, как указано учителем, гуру. Предвестник такого поклонения – пре-
данность и достойная похвалы усердность.

73-76. «Предшествующей причиной этого, опять же, считается изучение ма-
хатмьи (святого учения). Поэтому, о Парашурама, махатмья – это первое, что 
было раскрыто тебе; услышав его, ты теперь сильно продвинулся вперёд. Вичара 
– единственный способ обретения наивысшего Блага. Я действительно беспоко-
ился о тебе; и имеется очень серьёзное основание для такого беспокойства, пока 
ум не обратится от одолевающей его болезни невежества к вичаре, так же, как 
доктор беспокоится о находящемся в бреду горячки пациенте, пока он не увидит, 
что организм выказывает признаки благоприятного поворота в сторону выздоров-
ления.

77. «Если однажды вичара пускает корни, то наивысшее благо во всех его 
аспектах будет обретено в этой жизни. До тех пор, пока вичара отсутствует в че-
ловеке, этой наиболее желательной для рождения форме, до тех пор дерево жизни 
бесплодно и, потому, бесполезно. Единственный полезный плод жизни – вичара.

79-81. «Человек без проницательности похож на лягушку, попавшую в коло-
дец; так же, как лягушка в колодце не знает, что для неё хорошо, а что – плохо, и 
потому так и умирает из-за своего невежества в этом колодце, таким же образом 
и люди, тщетно рождённые в брахманде (яйцо Брахмы, т.е. вселенная), не знают, 
что для них хорошо, а что – плохо, и рождаются только для того, чтобы затем 
умереть в невежестве.

82. «Ошибочно принимая бесстрастие (вайрагью) за нищету и страдание, а 
суетные мирские удовольствия – за счастье (сукху), человек страдает в круго-
вороте рождения и смерти, подавляемый и одолеваемый могущественной силой 
невежества.

83-84. «Даже одолеваемый страданиями, он не прекращает дальнейшего по-
такания предшествующим причинам (богатство и т.д.), вызывающим эти страда-
ния; так же, как осёл продолжает преследовать ослицу, даже если она лягает его 
своими копытами сотни раз, так же и человек и мир находятся в подобных отно-
шениях. Но ты, о Парашурама, становясь проницательным, теперь оставляешь 
страдания позади».

Так заканчивается вторая глава в «Трипуре Рахасье».

ГЛАВА III - ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ПРИЧИНА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВЯТОГО 
ПИСАНИЯ: ОБЩЕСТВО МУДРЕЦА ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВОВАТЬ «ВИЧА-
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РЕ»

1. Выслушав слова Даттатреи, Парашурама пришёл в изумление и продолжил 
вопрошание с полным смирением:

2. «О Бхагаван! Это как раз то, о чём прежде говорил мой владыка гуру. Во-
истину, в результате своего невежества человек всегда будет устремляться к па-
дению.

3. «Его спасение – в одном только исследовании (вичаре). Отдалённые и бли-
жайшие причины также были упомянуты Тобой, и они были прослежены к ма-
хатмье – священному учению. Меня терзают большие сомнения по этому поводу.

4. «Как это происходит, и что, в свою очередь, является ближайшей причиной 
этого? Может быть, это нечто естественное (подобно храбрости у героя)? Но тог-
да почему это не происходит со всеми?

5-6. «Почему я до сих пор не обретал этого? Опять же, есть и другие, которые 
находятся в более тяжёлом положении и страдают больше, чем я. Почему они не 
получили эти средства к спасению? Прошу Тебя, ответь мне». Будучи спрошен-
ным об этом, Датта, Океан Сострадания, ответил:

7. «Слушай, Парашурама! Сейчас Я сообщу тебе основополагающую причи-
ну спасения. Общество мудреца – коренная причина устранения всех страданий.

8-9. «Одно только общество мудрецов считается ведущим к наивысшему бла-
гу. Твоё общение с Самвартой привело тебя к этой стадии просветления, которая 
является предвестником освобождения. Когда ты оказываешься рядом с мудреца-
ми, они учат тебя величайшему благу.

10. «Разве кто-либо когда-либо обрёл что-либо великое без контакта с му-
дрым? В любом случае именно компания обусловливает будущее индивидуума.

11. «Несомненно то, что человек пожинает плоды своей компании. Я расска-
жу тебе одну историю в качестве примера:

12. «Жил-был однажды царь Дасарны, по имени Муктачуда. И было у него два 
сына: Хемачуда и Маничуда.

13. «Они были красивыми на вид, благонравными и хорошо образованными. 
Однажды они отправились на охоту во главе огромной свиты из числа слуг и 
стражников, и оказались в дремучем лесу, покрывавшем склоны гор Сахья, в ко-
тором было полно тигров, львов и других диких животных. Их собственным ору-
жием были луки и стрелы.

14(-15). «Их добычей стало несколько оленей, львов, вепрей, зубров, волков 
и т.д., которых они подстрелили благодаря искусному владению своими луками.

16. «И в то время, когда охотники из числа царской свиты выслеживали всё 
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новых животных, вдруг начался ураган, который стал обрушивать на землю песок 
и гальку.

17. «Тяжёлое облако пыли закрыло собой небо; и тогда стало темно, как но-
чью, так что не было видно ни камней, ни деревьев, ни людей.

18. «Гора была окутана тьмой, и холмы с долинами исчезли из виду. Свита в 
спешке разбежалась, поражённая песком и галькой, швыряемыми на землю ура-
ганом.

19. «Некоторые из них спрятались под камнями, другие – в пещерах, а кто-то 
ещё – под деревьями. Царственная пара вскочила на лошадей и ускакала оттуда 
прочь.

20. «Хемачуда, в конечном счёте, достиг убежища мудреца, которое было по-
строено в прекрасном саду, состоящем из банановых и финиковых пальм, а также 
и других деревьев.

21. «Там он увидел очаровательную деву, чьё тело – яркое, как золото – сияло 
подобно пламени огня.

22-23. «Царевич был зачарован видом этой девушки, которая выглядела как 
богиня процветания Лакшми, и сказал ей следующее: «Кто ты, красавица, бес-
страшно живущая в таком ужасном и дремучем лесу? Чья ты? Почему ты здесь? 
Одна ли ты тут?»

24. «В ответ на это та безупречная дева произнесла следующие слова: «Добро 
пожаловать, царевич! Пожалуйста, присаживайся.

25. «Гостеприимство – священная обязанность благочестивых. Я вижу, что 
тебя настиг ураган, и что ты пострадал от него.

26. «Привяжи свою лошадь к финиковой пальме. Садись здесь и передохни, 
и тогда ты сможешь выслушать меня, пребывая в приятном расположении духа».

27-29. «Она дала ему фрукты и соки. После того, как он восстановил силы, 
царевич снова услышал её очаровывающие слова, которые лились из её губ, слов-
но сладкий нектар. «Царевич! В мире есть один знаменитый мудрец по имени 
Вьягхрапада (Въяграпада), стойкий преданный Шивы, который своим тапасом 
превзошёл все миры, и кому усердно поклоняются даже величайшие святые из-за 
его несравненной мудрости, касающейся и этого мира, и других.

30. «Я – его удочерённый ребёнок, моё имя – Хемалекха. Жила-была когда-то 
одна видьядхари (апсара, небесная танцовщица) по имени Видьяпрабха, и она 
была очень красивой.

31. «Однажды она пришла сюда, чтобы совершить омовение в этой реке под 
названием Вена, и в это же время сюда пришёл Сушена, царь страны под назва-
нием Ванга.
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32. «Он увидел небесную красавицу купающейся в реке. Она была самой пре-
красной в мире, с гибким телом и с самой прекрасной грудью.

33. «Он влюбился в неё, и она ответила ему взаимностью.

34. «Они вступили в брачные отношения, и, затем, царь вернулся домой, оста-
вив её беременной.

35. «Опасаясь злословия, она осуществила преждевременное прекращение 
беременности. Однако, несмотря на это, я была рождена из того чрева живой.

36. «Когда Вьягхрапада пришёл к реке для совершения своих вечерних омове-
ний, он подобрал меня из-за его огромной любви ко всем, чтобы воспитать меня 
с материнской нежностью и заботой.

37. «Тот, кто обеспечивает подлинную защиту, считается отцом, и поэтому я – 
его дочь, и я предана ему.

38-39. «Воистину, благодаря его величию мне нечего и некого бояться. Будь 
это боги или асуры (демоны), они не смогут вступить в это убежище с порочными 
мотивами; если они всё же попытаются вступить в него, то это только приведёт их 
к их собственной гибели. Теперь я рассказала тебе мою историю. Подожди здесь 
немного, царевич.

40. «Тот самый владыка, мой отчим, скоро придёт сюда. Поприветствуй его и 
выслушай со смирением то, что он скажет; твоё желание будет исполнено, и ты 
сможешь уехать отсюда утром».

41. «Слушая её и становясь очарованным ею, он не произносил ни слова, бо-
ясь чем-либо обидеть её; но его ум охватило чрезвычайное волнение.

42-46. «Заметив, что царевич просто без ума от любви к ней, та бесподоб-
ная и совершенная девушка продолжила: «Браво, царевич! Держись! Мой отец 
сейчас придёт. Скажи ему всё». Как только она произнесла эти слова, появился 
великий святой мудрец Вьягхрапада, несущий корзину цветов, собранных в лесу 
для пуджи (ритуального поклонения). Увидев приближающегося мудреца, царе-
вич поднялся со своего места, совершил простирание перед ним, сообщив своё 
имя, и затем уселся там, где ему было указано. Мудрец заметил, что этот молодой 
человек был влюблён; восприняв всю ситуацию с помощью своих чудотворных 
сил, он задумался над тем, как лучше всего поступить в сложившейся ситуации; 
и тогда он принял решение, согласившись выдать замуж Хемалекху за этого мо-
лодого человека.

47-49. «Царевич был несказанно счастлив, и он вернулся с ней в свой соб-
ственный стольный град. Муктачуда, его отец, также был очень доволен, и издал 
царский указ о проведении празднеств во всём царстве. Затем он провёл торже-
ственную брачную церемонию, и после этого любящая пара провела очень счаст-
ливый медовый месяц во дворце, в уединённых обителях в лесу и в царских оби-
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телях для услад. Но безумно влюблённый царевич заметил, что Хемалекха не 
испытывала к нему столь же сильных чувств, какие он испытывал к ней.

50. «Чувствуя, что она всегда остаётся безразличной, он спросил её наедине: 
«Моя дорогая! Как это так, что ты не столь внимательна ко мне, как я – к тебе?

51. «Ты – красивейшая из девушек, чьи лица озарены улыбками! Как так полу-
чается, что ты никогда не стремишься к удовольствиям, и не наслаждаешься ими? 
Разве тебе не нравятся эти наслаждения?

52. «Ты выглядишь безразличной даже во время величайших услад. Как я могу 
быть счастлив, если у тебя не возникает влечения и интереса?

53. «Даже когда я рядом с тобой, твой ум кажется находящимся где-то в дру-
гом месте; когда я говорю с тобой, мне кажется, что ты не слушаешь.

54. «Когда я долгое время держу тебя в тесных объятиях, ты кажешься не за-
мечающей меня, и затем спрашиваешь: «Повелитель, когда это ты пришёл?»

55. «Мне кажется, что все эти тщательно спланированные мероприятия не 
интересуют тебя, и ты не принимаешь участия в них.

56. «Когда я отворачиваюсь от тебя, твои глаза остаются закрытыми; и это 
происходит и тогда, когда я снова оказываюсь возле тебя.

57. «Скажи мне, как я могу получать удовольствие от общения с тем, кто не 
отличается от манекена, которым ты как раз и являешься, и видя твоё безразличие 
ко всем усладам?

58. «То, что не доставляет наслаждения тебе, не может радовать также и меня. 
Я всегда смотрю на тебя, пытаясь доставить тебе удовольствие, подобно лилии, 
смотрящей на Луну.

Примечание: кумуда, разновидность лилии, распускает свой цветок только 
ночью, и, поэтому, считается возлюбленным Луны, в то время как лотосная ли-
лия, распускающаяся днём, считается возлюбленной Солнца.

59. «Скажи, дорогая! Почему ты ведёшь себя так? Ты дорога мне больше жиз-
ни. Я умоляю тебя! Скажи и, таким образом, утешь меня».

Так заканчивается третья глава в разделе о действенности общества мудреца 
в «Трипуре Рахасье».

ГЛАВА IV -  ПРИЗЫВ К ОТВРАЩЕНИЮ ОТ СУЕТНЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ 
С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ БЕССТРАСТИЯ

1-3. «Услышав сладкие слова её возлюбленного, который души в ней не чаял 
и всё время прижимал её к своей груди, та незапятнанная девушка, желая учить 
его, нежно улыбнулась и произнесла следующие разумные слова, полные смысла: 
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«Послушай меня, о царевич. Не то, чтобы я не любила тебя, просто я пытаюсь 
найти то, что было бы величайшей радостью жизни и никогда не стало бы вызы-
вать отвращения. Я ищу это всё время, но пока ещё не нашла.

4. «Хотя я всё время ищу это, пока что я не пришла к какому-то определён-
ному решению в отношении того, что есть путь женщины. Но был бы ты столь 
любезен сообщить мне, каков именно этот путь, и, таким образом, помочь мне?»

5. «Будучи уговариваемым подобным образом, Хемачуда иронично засмеялся 
и сказал его любимой: «Воистину женщины глупы».

6-8. «Ибо разве даже птицы, звери и ползающие насекомые не знают, что хо-
рошо и что плохо? Иначе чем бы они руководствовались в своих устремлениях 
к благу, и как бы они избегали зла? То, что приятно, несомненно, является хоро-
шим, а то, что неприятно – плохим. Что в этом такого сложного, моя дорогая, что 
заставляет тебя всё время думать об этом? Разве это не глупо?» Выслушав эти 
слова своего возлюбленного, Хемалекха продолжила:

9. «Истинно, женщины глупы, и они не могут делать правильные выводы. По-
этому мне следует учиться у тебя, понимающего правильно.

10. «Научившись у тебя тому, что правильно, я перестану думать об этом. И 
тогда, также, я смогу разделять с тобой наслаждения к твоему полному удовлет-
ворению.

11. «О царевич, проницательный судья, которым ты являешься, ты решил, что 
счастье и страдание – результаты приятных вещей и наоборот.

12. «Один и тот же объект приносит удовольствие или боль в зависимости от 
обстоятельств. И где же тогда окончательность в твоём утверждении?

13. «Например, посмотри на огонь. Приносимые им результаты изменяются 
согласно сезону, месту и его собственному размеру или интенсивности.

14. «Он приемлем в холодные сезоны и неприемлем в жаркие. Удовольствие 
и боль, следовательно, определяются сезонами; таким же образом дело обстоит с 
широтой и высотой.

15. «Опять же, огонь хорош только для людей с некоторой определённой кон-
ституцией, но не для остальных. И снова удовольствие и боль зависят от обстоя-
тельств.

16-17. «То же самое рассуждение применимо к холоду, богатству, сыновьям, 
жене, царству и так далее. Посмотри, как твой отец, махарадж, каждый день пере-
живает и беспокоится, даже несмотря на то, что он окружён женой, детьми и бо-
гатством. Почему другие люди не огорчаются, как он? Что случилось с удоволь-
ствиями в случае с твоим отцом? Несомненно то, что он ищет счастья; и разве все 
его силы и способности не направлены к этой цели?
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18. «Если посмотреть вокруг, то покажется, что никто не обладает всем тем, 
что необходимо для счастья. Возникает вопрос: разве человек не может быть 
счастлив даже с такими ограниченными средствами? Я дам тебе ответ.

19. «Не может быть счастьем то, мой повелитель, что несёт на себе след стра-
дания. Страдание двояко – внешнее и внутреннее.

20. «Первое относится к телу и обусловлено нервами и т.д., а второе относится 
к уму и обусловлено желанием.

21. «Умственное смятение хуже физической боли, и весь мир стал его жерт-
вой. Желание – семя дерева страдания, и оно неизменно приносит свои плоды.

22. «Охваченные и подавленные им, Индра и боги, хоть они и живут в небес-
ных сферах наслаждений и вкушают нектар, всё ещё остаются его рабами, прово-
дя свои дни и ночи в деятельности согласно его диктату.

23. «Передышка, наступающая в результате исполнения одного желания, 
и длящаяся до тех пор, пока другое желание не займёт его место, не является 
счастьем, потому что семена боли присутствуют в ней в скрытом виде. Такой пе-
редышкой наслаждаются также и насекомые (которые, несомненно, не являются 
примером совершенного счастья).

24. «И всё же, их удовольствие определённо лучше удовольствия людей, пото-
му что их желания менее сложные.

25. «Если это счастье – иметь одно желание наряду со многими уже исполнен-
ными, то кто тогда не был бы счастлив в этом мире?

26. «Если человек, у которого ошпарено всё тело, может найти счастье в нане-
сении мази на своё тело, то каждый должен быть счастлив.

27. «Истинно, что человек счастлив, когда он пребывает в тесных объятиях 
своей возлюбленной. Но даже в этой ситуации может испытываться боль из-за 
грубого давления или неудобного положения тела.

28. «Усталость, несомненно, настигает каждого после страстного совокупле-
ния, и эта усталость сродни той, которую испытывает вьючное животное, несу-
щее на себе груз.

29. «О повелитель! Скажи мне, разве можно считать это счастьем? Разве то 
удовольствие, которое ты получаешь при совокуплении с возлюбленной, и кото-
рое обусловлено движением в нади (нервах и тонких энергетических каналах), не 
испытывают в не меньшей степени собаки (при случке)?

30. «Или же ты хочешь сказать, что наслаждение человека усиливается его 
чувством красоты?

31. «Красота – всего лишь умственная концепция, как это очевидно на при-
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мере соответствующих чувств, испытываемых возлюбленными в аналогичных 
наслаждениях в сновидении. (Сейчас я расскажу тебе одну историю в связи с 
этим.) Жил-был один непревзойдённый красавец, наследник царя, и он был более 
красивым, чем сам Купидон.

32. «Он женился на равно красивой девице и был очень предан ей.

33. «Но она влюбилась в слугу из царского подворья, который очень ловко 
обманывал молодого царевича.

34. «Этот слуга обычно подавал хмельные напитки в избытке, чтобы царевич 
напивался и лишался чувств, и, когда он ложился в кровать, к нему посылали кур-
тизанку, которая играла роль царевны.

35-38. «И тогда непристойная царевна и слуга могли заниматься своим делом; 
а глупый царевич во хмелю обнимал другую женщину. И всё же он полагал, что 
он был самым счастливым из людей, имея такого ангела своей женой, которая 
была так предана ему. Через долгое время случилось так, что загруженный рабо-
той слуга просто оставил опьяняющие напитки на столе царевича, а сам занялся 
чем-то другим. Царевич не выпил столь же много, сколько он выпивал обычно.

39-42. «И когда страсть взыграла в нём, он спешно отправился в свою спаль-
ню, которая была роскошно убрана, и наслаждался там с куртизанкой, не заме-
чая в пылу страсти того, кем она была на самом деле. Через некоторое время он 
заметил, что это не его жена, и тогда, в замешательстве, он спросил её: «Где моя 
любимая жена?»

43-48. «Та задрожала от страха и не говорила ни слова. Царевич заподозрил, 
что дело нечисто, пришёл в ярость и, держа её за волосы, выхватил свой меч, тем 
самым угрожая ей, и сказал: «Говори правду, или сейчас умрёшь!» Боясь быть 
убитой, она призналась во всём, отведя его к тому месту, где находилась царевна. 
Там он нашёл её, чьё тело было прекрасным и нежным, в тесных и любящих объ-
ятиях тёмного, гадкого и противного дикаря, который был его слугой...

51. «Царевич был в шоке от этого зрелища.

52. «Вскоре после этого он взял себя в руки и стал размышлять следующим 
образом: «Позор мне, так привязанному к хмелю!

53. «Позор глупцам, сведённым с ума любовью к женщинам. Женщины ничем 
не лучше птиц, которые перелетают с одного дерева на другое.

54. «Какой я был тупица, что всё время любил её даже больше своей жизни.

55. «Женщины хороши только для развлечения распутных глупцов. Тот, кто 
любит их – обуреваемый страстями осёл.

56. «Женская верность – нечто ещё более скоротечное и эфемерное, чем бегу-
щие осенние облака, рассеивающиеся на ветру.
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57-59. «Я до сих пор не в состоянии понять женщину, которая, будучи неверна 
мне – всецело преданном ей, состояла в незаконной связи с дикарём, всё время 
симулируя любовь ко мне, подобно куртизанке перед распутным глупцом.

60. «В своём опьянении я не подозревал её ни в чём даже в самой малой сте-
пени; с другой стороны, я верил в то, что она всё время была рядом со мной в той 
же мере, как и моя собственная тень.

61-64. «Какой стыд! Разве есть больший глупец, чем я, кто был обманут этой 
уродливой куртизанкой, подменяющей мою жену, и порабощённый её ремеслом 
любви? Опять же, что другая женщина, моя жена, нашла в том противном живот-
ном, предпочтя его мне?

65. «И тогда царевич оставил общество, испытывая отвращение к нему, и уда-
лился в лес». (Хемалекха продолжила). «Так что ты видишь, о царевич, что кра-
сота – всего лишь концепция ума.

66. «Другие люди иногда испытывают даже большее наслаждение от любви к 
тем, кто им дорог – будь они красивыми или гадкими, чем то наслаждение, что ты 
испытываешь от признания моей красоты. Я расскажу тебе, что я думаю об этом.

67. «Красивая женщина, появляющаяся как объект – лишь отражение тонкой 
концепции, уже сформировавшейся в субъективном уме.

68-69. «Ум определяет красоту её образа, следуя своим собственным повто-
ряющимся концепциям. Многократно выбираемый и прорисовываемый умом об-
раз становится всё более и более ясным, пока он не станет казаться цельным и 
обособленным объектом. Привлекательность возникает (и порабощает ум) благо-
даря постоянным умственным ассоциациям.

70. «Ум, становясь беспокойным, возбуждает чувства и ищет исполнения сво-
их желаний, связанных с объектом, в этом объекте; владеющий же собой ум не 
возбуждается даже при виде самого красивого объекта.

71. «Причина страстного влечения – многократно повторяющаяся умственная 
картина. Ни дети, ни умеющие владеть собой йоги не возбуждаются в таких ситу-
ациях (потому что их умы не сосредоточиваются на таких вещах).

72. «Поэтому кто бы ни находил удовольствие в чём-либо, та красота, которую 
он находит в объекте наслаждения – только умственные образы.

73. «Даже гадких и неприятных женщин считают очаровательными ангелами 
их мужья.

74. «Если ум представляет что-то как неприятное, а не как очаровательное, то 
он не будет находить в этом объекте никакого удовольствия.

75(-76). «Позор тем человеческим существам, которые полагают самую гряз-
ную часть тела наиболее восхитительной.
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77. «Слушай, царевич! Представление о красоте основывается на собствен-
ных желаниях, присущих уму.

78. «Если, с другой стороны, красота неотъемлемо свойственна объекту люб-
ви, то почему она не признаётся также и детьми, как признаётся ими сладость в 
еде?

79-81. «Форма тела, его высота и цвет лица людей различны в различных 
странах и в разное время; их уши могут быть длинными; лица – перекошенными; 
зубы – большими; нос – выдающимся вперёд; тела – волосатыми или безволо-
сыми; волосы – красными, чёрными или золотистыми, тонкими или толстыми, 
гладкими или вьющимися; цвет лица – белым, тёмным, медно-красным, жёлтым 
или серым.

82. «Все они получают то же самое удовольствие, что и ты, царевич!

83. «Даже наиболее совершенные среди мужчин впадают в привычку стре-
миться к наслаждениям с женщинами, поскольку все они считают её лучшим рай-
ским местом для услады.

84. «Подобным образом и мужское тело считается женщиной наивысшим 
источником наслаждения. Но посмотри на всё это внимательно, царевич!

85-86. «Состоящее из жира и мяса, наполненное кровью, увенчанное головой, 
покрытое кожей, снабжённое рёбрами и другими костями, покрытое волосами, 
содержащее жёлчь и флегму, вместилище фекалий и мочи, порождённое половы-
ми клетками и рождённое из материнского чрева – таково это тело. Только поду-
май об этом!

87. «Находя усладу в такой вещи, разве могут быть люди чем-то лучше чер-
вей, питающихся мёртвой плотью?

88. «Мой повелитель! Разве не это тело (указывая на себя) дорого для тебя? 
Подумай хорошо о каждой его части.

89. «Тщательно проанализируй то, из чего состоит твоя пища с её различными 
ароматами, видами и консистенцией.

90. «Каждый знает, как переваренная пища в конечном счёте выходит из тела.

91. «И поскольку таково положение дел в мире, то скажи мне, что является 
приятным и приемлемым, а что – нет?»

«После того, как Хемачуда услышал всё это, у него появилось отвращение к 
суетным удовольствиям.

92. «Он был удивлён странной беседой, которую он услышал. Позже он тща-
тельно обдумал всё то, что сказала Хемалекха.
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93. «Его отвращение к суетным удовольствиям росло в размерах и в силе. Он 
снова и снова обсуждал эти вопросы с его возлюбленной, и благодаря этому по-
знал наивысшую истину.

94. «Затем, постигая, что чистое сознание, неотъемлемо присущее в виде выс-
шей Сущности (Атмана), тождественно Трипуре (Брахману), он пришёл к осоз-
нанию того, что Единая Высшая Сущность поддерживает всех и вся, и достиг 
освобождения.

95. «Он достиг освобождения при жизни (став дживанмуктой). Его брат Ма-
ничуда и его отец Муктачуда стали его учениками и также достигли освобожде-
ния.

96. «Царица стала ученицей своей невестки и достигла освобождения; ми-
нистры, вожди и граждане, в свою очередь, стали их учениками, и также обрели 
мудрость.

97. «Из тех, кто родился в том граде, не было никого, кто бы оставался неве-
жественным. Тот град стал похож на обитель Брахмы – обитель счастливых, без-
мятежных и удовлетворённых личностей.

98. «Он был известен как Вишала (Великий) и стал наиболее известным гра-
дом на Земле, где даже попугаи в клетках обычно повторяли: «Медитируй, о че-
ловек, на высшую Сущность, Абсолютное Сознание, лишённое (отдельных) объ-
ектов! Нет ничего, что можно было бы познать, помимо чистого сознания; оно 
подобно самосияющему зеркалу, в котором отражаются объекты.

100. «Одно и то же сознание является и объектом, и субъектом, и оно – всё, 
как движущееся, так и незыблемое (непроявленное); всё остальное сияет в его 
отражённом свете; оно же сияет само по себе, своим собственным светом.

101. «Поэтому, о человек, избавься от заблуждения! Размышляй о том созна-
нии, которое является одним и единым, освещающим всё и пронизывающим всё. 
Обрети ясное видение!»

102-103. «Те святые мудрецы – Вамадева и другие, которые однажды услыша-
ли эти священные слова попугаев, пришли в изумление от того, что даже птицы 
того града произносили такие мудрые слова, и назвали его Градом Мудрости.

104. «Этот град вплоть до сегодняшнего дня всё ещё называется тем именем», 
– продолжил Даттатрея. «Таким образом, о Парашурама, общество мудрецов – 
коренная причина всего благого и добродетельного.

105. «Благодаря обществу Хемалекхи все люди обрели джнану (мудрость). 
Поэтому знай, что сатсанг (общество мудреца) – единственная коренная причина 
спасения».

Так заканчивается четвёртая глава о плодах сатсанга в разделе о Хемачуде в 
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«Трипуре Рахасье».

ГЛАВА V - О НЕВОЛЕ И ОСВОБОЖДЕНИИ

1. Выслушав слова учителя о величии сатсанга, Парашурама был очень обра-
дован и задал следующие вопросы:

2. «Истинно Ты сказал, о Господь, что сатсанг – предвестник всего достойно-
го, и наглядно подтвердил этот факт рассказом.

3. «Характер наслаждений человека определяется качеством окружающих его 
людей. Наивысшее благо было обретено всеми вследствие их связи – прямой или 
косвенной – с Хемалекхой, хоть она и была всего лишь женщиной.

4. «Я жажду услышать, как она дальше направляла Хемачуду. Пожалуйста, 
расскажи мне об этом, Ты, Господь Сострадания!»

5. Выслушав эту просьбу, Даттатрея сказал Парашураме: «Слушай, о Бхарга-
ва, сейчас я продолжу святое повествование.

6. «Услышав то, что она задумала сказать, Хемачуда потерял интерес к наслаж-
дениям; у него развилось отвращение к ним, и он стал задумчивым и печальным.

7. «Но сила привычки все ещё довлела над ним. И поэтому он был неспособен 
ни погружаться с головой в наслаждения, ни совершенно воздерживаться от них.

8. «Однако он был слишком гордым, чтобы признаться в этой слабости своей 
любимой. Какое-то время всё шло подобным образом.

9. «Когда его привычки вынуждали его вести себя по-старому, он при этом 
помнил слова своей жены, и поэтому он следовал им неохотно и с чувством стыда.

10-11. «Он неоднократно сворачивал на старые пути в силу привычки; и очень 
часто он каялся, осознавая порочность тех путей и помня мудрые слова своей 
жены. Таким образом, его ум метался туда и назад, подобно качелям.

12. «Ни изысканная пища, ни прекрасная одежда, ни дорогие драгоценные 
камни, ни очаровательные девицы, ни украшенные лошади, ни даже его дорогие 
друзья уже не интересовали его.

13-14. «Он стал печальным, как будто он потерял всё, что у него было. Он был 
неспособен отказаться от своих привычек раз и навсегда, и при этом он не желал 
сознательно следовать за ними. Он стал бледным и унылым.

15. «Хемалекха, которая всегда знала обо всех переменах, происходящих с 
ним, пришла к нему в его личные покои и сказала: «Как так случилось, мой пове-
литель, что ты не столь весел, как прежде?

16. «Ты выглядишь грустным. Почему? Я не вижу в тебе признаков какой-ли-
бо конкретной болезни.
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17. «Доктора могут опасаться болезни среди наслаждений жизни; болезней, 
обусловленных нарушением гармонии трёх темпераментов тела.

18. «Болезни остаются скрытыми во всех телах, потому что дисгармония тем-
пераментов не всегда может быть предотвращена.

19. «Темпераменты вытесняют друг друга в зависимости от потребляемой 
пищи, носимой одежды, произнесённых или услышанных слов, увиденных кар-
тин, объектов, с которыми вступают в контакт, смены сезонов и путешествий в 
различные страны.

20. «Будучи неизбежным, нарушение темпераментов не стоит постоянного 
внимания. Существуют лекарства от болезней, вызванных такими нарушениями.

21. «С другой стороны, медицинское лечение никогда не назначается для того, 
у кого нет нарушения темпераментов. Теперь скажи мне, дорогой, почему ты та-
кой грустный?»

22. «Когда Хемалекха закончила, царевич ответил: «Я расскажу тебе о причи-
не моих страданий. Выслушай меня, дорогая».

23. «То, что ты сказала мне во время нашей последней встречи, закрыло мне 
все пути к наслаждениям, так что теперь я не могу найти ничего, что сделало бы 
меня счастливым.

24. «Так же, как приговорённый к смерти человек не способен наслаждаться 
доступными ему удобствами, обеспечиваемыми государством, так же и я не спо-
собен находить наслаждение в чём-либо.

25. «Так же, как подчинённый вынужден совершать что-то по приказу царя 
вопреки своему собственному предпочтению, так же и я вынужден обращаться 
к прежним занятиям в силу привычки. Теперь я прошу тебя, дорогая, сообщить 
мне, как я смогу обрести счастье».

26. «Выслушав это, Хемалекха подумала: «Это бесстрастие, несомненно, вы-
звано моими словами.

27. «Зерно наивысшего блага посеяно в том поле, где появляются такие при-
знаки. Если бы мои хорошо обдуманные слова не произвели хотя бы малейшего 
поворота в этом направлении, то не было бы никакой надежды на его освобожде-
ние. Это состояние бесстрастия возникает только у того, чья продолжительная 
преданность угодна Трипуре и нравится Ей, неотъемлемо пребывающей в Сердце 
в образе высшей Сущности».

Размышляя таким образом, мудрая девушка задалась целью наделить мудро-
стью своего мужа.

30. «В то же самое время храня в тайне свою собственную мудрость, она про-
изнесла следующие обдуманные слова: «Выслушай, царевич, историю моего соб-
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ственного прошлого.

31. «Некогда моя Мать дала мне дворянку (фрейлину), которая была хорошей 
по своей природе, но позже связалась с нежелательной подругой (госпожой Тем-
нотой).

32. «Та подруга была искусной в создании поразительных новых вещей. Не 
ставя об этом в известность мою Мать, я также связалась с ней.

33. «Эта дворянка очень подружилась с той нежелательной спутницей, и я 
была вынуждена поступить так же, потому что я любила свою подругу больше 
жизни.

34. «Ибо я не могла оставаться без неё даже на секунду; настолько сильно она 
очаровывала меня своей несомненной чистотой.

35. «Всегда любя свою подругу, я быстро стала частью её самой. Она, со своей 
стороны, всё время была рядом со своей подругой, порочной куртизанкой, кото-
рая постоянно порождала поразительные новые вещи.

36-38. «Та женщина тайком познакомила своего сына с моей подругой. Тот 
сын был невежественным глупцом, с одурманенными и налитыми кровью глаза-
ми. И моя подруга продолжала предаваться наслаждениям вместе с ним прямо в 
моём присутствии. Но она, хотя и была полностью подавлена им и предавалась 
наслаждениям, которые он доставлял ей день за днём, всё же никогда не оставля-
ла меня, и я также не бросала её. И в результате того союза был рождён глупец, 
такой же, как и его отец.

39-41. «Он вырос в очень беспокойную молодую личность, полностью унас-
ледовав тупость своего отца, а также порочность и творческие способности своей 
бабушки. Этот мальчик, господин Непостоянный, был воспитан и обучен его от-
цом, господином Глупцом, и его бабушкой, госпожой Невежество, и он преуспел 
в их делах. Он мог улаживать наиболее трудные случаи с полной непринуждён-
ностью и преодолевать препятствия в один миг.

42. «Подобным образом моя подруга, хоть она и очень хорошая по своей при-
роде, стала несчастной и глупой из-за её связи с порочными людьми.

43-44. «Из-за её любви к её подруге, преданности к её возлюбленному и при-
вязанности к её сыну она начала постепенно отдаляться от меня. Но я не могла 
так легко порвать с ней.

45-46. «Поскольку я не могла полагаться только на себя, я зависела от неё и, 
поэтому, оставалась с ней. Её муж, господин Глупец, хотя он всегда предавался 
наслаждениям с ней, ошибочно решил, что я такая же, как и его жена, и пытался 
насильно овладеть мной. Но я не была той, за кого он меня принимал. Я чиста по 
своей природе и только на какое-то время оказалась под её влиянием.
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47. «Но даже это вызвало во всём мире громкий скандал о том, что я всё время 
находилась в объятиях господина Глупца.

48. «Моя подруга всегда была в компании своего возлюбленного, оставляя 
своего сына господина Непостоянного под моим присмотром.

49. «Господин Непостоянный вырос под моим присмотром и, в своё время, 
женился с одобрения его матери.

50. «Его жена, госпожа Неустойчивая, была вечно неугомонной и изменчивой, 
и она могла принимать различные формы и менять свою внешность, чтобы удов-
летворить прихоти своего мужа.

51. «Своей поразительной способностью изменяться и своей потрясающей 
искусностью и сообразительностью она полностью подчинила себе своего мужа.

52. «Господин Непостоянный также имел обыкновение летать на сотни ки-
лометров и возвращаться назад, преодолевая любое расстояние в мгновение ока, 
рыскать повсюду, но он никак не мог обрести покоя.

53-54. «Всякий раз, когда у господина Непостоянного появлялось желание от-
правиться куда-то и получить что-то в той или иной мере, госпожа Неустойчивая 
была готова выполнить его желания, изменяя себя соответствующим образом и 
создавая новую обстановку, чтобы доставить удовольствие своему мужу. Так она 
полностью завоевала его расположение и любовь.

55. «Она родила ему пять сыновей, которые были преданы своим родителям. 
Каждый из них был искусен по-своему. Они также были переданы мне моей под-
ругой, чтобы я заботилась о них.

56-61. «Из любви к моей подруге, я заботливо воспитала их и сделала их силь-
ными. Затем те пять сыновей госпожи Неустойчивой воздвигли свои роскошные 
личные дворцы и приглашали своего отца в свои обители, по очереди непрерывно 
развлекая его. Старший из них развлекал его в своём особняке различными вида-
ми приятной музыки, декламацией Вед, чтением священных писаний, жужжани-
ем пчёл, щебетанием птиц и другими звуками, приятными на слух.

62-64. «Отец был доволен своим сыном, преподносившим ему и другие звуки, 
которые были резкими, пугающими и шумными, подобно рёву льва, раскату гро-
ма, бушующему морю, грохоту землетрясений, крикам новорождённых, ссорам, 
стонам и стенаниям многих людей.

65-67. «Приглашаемый его вторым сыном, отец отправлялся и в его особняк. 
Там он находил мягкие сидения, пуховые ложа и прекрасную одежду; некоторые 
вещи были твёрдыми, другие горячими или тёплыми, или же холодными; также 
там были освежающие вещи с различной композицией, и так далее. Он был дово-
лен приятными вещами и испытывал отвращение к неприятным.
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68(-71). «Затем, отправляясь к третьему сыну, он видел очаровательные раз-
ноцветные сцены, вещи различных цветов – красные, белые, коричневые, си-
ние, жёлтые, розовые, дымчато-серые, коричнево-жёлтые, красно-коричневые, 
чёрные и пятнистые, другие вещи были толстыми или тонкими, короткими или 
длинными, угловатыми или округлыми, изогнутыми или волнистыми, приятны-
ми или ужасными, тошнотворными, выдающимися или дикими, неприглядными 
или очаровательными, доставляющими наслаждение или наоборот.

72-(75). «И четвёртый сын принимал отца в своём особняке, и там отец имел 
в своём распоряжении различные плоды и растения. Он вкушал напитки и еду, 
которую необходимо облизывать, высасывать и жевать; сочные фрукты и овощи, 
различную освежающую пищу, подобную нектару, а также и другую – сладкую, 
кислую, острую или вяжущую, различные отвары и так далее. Он вкушал всё это.

76-79. «Последний сын приводил отца в свой дом и забавлял его плодами и 
цветами, различными ароматическими травами и растениями, вещами с различ-
ными ароматами – приятными или с запахом гнили, слабыми или резкими, стиму-
лирующими или усыпляющими, и так далее.

«Так он наслаждался непрерывно тем или иным образом, в одном особняке 
или в другом, довольный одними вещами и испытывая отвращение к другим.

80. «Сыновья были настолько преданы своему отцу, что в его отсутствие сами 
они ни к чему не прикасались.

81. «Но господин Непостоянный не только в полной мере наслаждался в особ-
няках своих сыновей, но также украдкой выносил вещи из их домов и тайком 
делился ими со своей дорогой женой, госпожой Неустойчивой, в его собственном 
доме, неизвестном его сыновьям.

83. «Позже некая госпожа Ненасытность влюбилась в господина Непостоян-
ного, и он женился на ней; они стали очень преданными друг другу; господин 
Непостоянный любил госпожу Ненасытность всей душой.

84-87. «Он имел обыкновение поставлять ей огромное количество пищи, и 
она потребляла всё это в одно мгновение, но никогда не насыщалась при этом и 
жаждала ещё; поэтому она всё время заставляла своего мужа метаться, чтобы он 
собирал для неё пищу; и он, в свою очередь, также непрестанно был занят поис-
ками пищи для неё. Её не удовлетворяло служение её мужа и его пяти сыновей, 
подчинявшихся ему, и она хотела всё больше и больше. Таков был её неутолимый 
голод. Она имела обыкновение распоряжаться всеми ими для удовлетворения 
своих потребностей. За короткий промежуток времени у неё родились два сына.

88. «Это были господин Огнедышащая пасть – старший сын, и господин Пре-
зренный – младший сын, и оба, конечно же, были очень дороги их матери.

89-91. «Всякий раз, когда господин Непостоянный искал объятий госпожи 
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Ненасытности, его тело обжигалось страшным огнём господина Огнедышащей 
пасти; поражённый им, он терял сознание.

«Опять же, всякий раз, когда он из своей любви ласкал младшего сына, то весь 
мир начинал ненавидеть его, и сам он становился похож на мертвеца. В результа-
те всего этого господин Непостоянный невыносимо страдал.

92. «И тогда моя спутница, хорошая по своей природе, также стала подверже-
на страданиям из-за горя её сына, господина Непостоянного.

93-95. «Будучи связанной также с её двумя внуками, господином Огнедыша-
щей пастью и господином Презренным, она стала совершенно несчастной и, в 
результате, дала обществу повод испытывать ненависть и отвращение к ней. Я 
также, дорогой, пала духом из-за симпатии к ней. Так прошло несколько лет, пока 
господин Непостоянный, находившийся во власти госпожи Ненасытности, не по-
терял всякую инициативу, всецело оказавшись в её руках.

96-107. «Его судьба была предрешена, и он нашёл прибежище в граде (обите-
ли) с десятью вратами. Там он жил с госпожой Ненасытностью, своими сыновья-
ми и своей матерью, всегда ища наслаждений, но сталкиваясь только со страдани-
ями дни и ночи напролёт. Горя в страшном огне господина Огнедышащей пасти 
и испытывая презрение со стороны господина Презренного, он метался повсюду 
в состоянии крайнего возбуждения. Он заходил в дома его других пяти сыновей, 
но от этого он запутывался ещё больше и, сбитый с толку, он не был счастлив. На 
мою спутницу также сильно подействовало тяжёлое положение её сына, и она 
снова пала духом, и всё же она продолжала жить в том же граде. Госпожа Нена-
сытность с двумя её детьми – господином Огнедышащей пастью и господином 
Презренным – была на содержании госпожи Невежество – бабушки её мужа, и 
господина Глупца, её свёкра. Она сошлась с другой женой её мужа – госпожой 
Неустойчивой, и даже была близка с ней. (Завоёвывая расположение их всех), она 
полностью подчинила своей воле своего мужа, господина Непостоянного.

«Я также продолжала жить там из-за моей любви к моей подруге. В против-
ном случае ни один из них не смог бы оставаться в том граде без меня – их храни-
тельницы, хотя я умирала при этом вследствие смертности моей подруги.

«Иногда я становилась сокрытой госпожой Невежество, временами я была 
одурачена господином Глупцом, становилась непостоянной из-за господина Непо-
стоянного, становилась неустойчивой из-за госпожи Неустойчивой, меня охваты-
вал гнев при контакте с господином Огнедышащей пастью, и иногда я выглядела 
презренной рядом с господином Презренной. Во мне отражались все настроения 
моей подруги, ибо она бы умерла, если бы я оставила её хотя бы на минуту. Из-за 
моей компании все остальные люди всегда принимали меня за куртизанку, в то 
время как проницательные люди могли видеть, что я всегда оставалась чистой и 
незапятнанной.
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108-111. «Ибо та Всевышняя Благая Единая, моя Мать, всегда чистая и ясная, 
более обширная, чем пространство, и более тонкая, чем наитончайшее; она всеве-
дущая, и в то же время про неё нельзя сказать, что она что-то знает; она свершает 
всё, и всё же остаётся бездеятельной; она поддерживает всё, но её саму не поддер-
живает никто; все зависят от неё, а она не зависит ни от кого; все формы – её, но у 
неё самой нет никакой формы; все принадлежат ей и являются её частью, но она 
не привязана ни к кому; хотя она освещает всех и вся, никто ничего не знает о ней, 
и не сможет узнать ни при каких обстоятельствах; она – Блаженство, и всё же она 
не блаженна; у неё нет ни отца, ни матери; бесчисленны её дочери, подобные мне.

112-113. «Моих сестёр столь же много, сколько волн в море. Все они, о царе-
вич, подобны мне, будучи вовлечёнными в дела своих спутников. Хоть я и разде-
ляю жизнь своих спутников, всё же я нахожусь во власти самых могущественных 
чар, благодаря которым по своей природе я в точности подобна моей Матери.

114. (Рассказ продолжается снова.)

115. «Когда сын моей подруги отправлялся отдыхать, он всегда крепко спал 
на коленях его матери; когда господин Непостоянный спал, то и все остальные, 
включая его сыновей, также спали, поскольку никто не мог оставаться бодрству-
ющим.

116. «В таких случаях град охранялся господином Движением, близким дру-
гом господина Непостоянного, который всегда двигался туда и сюда рядом с дву-
мя верхними вратами.

117. «Моя подруга, мать господина Непостоянного, в это время лицезрела всё 
это спящее семейство, включая своего сына и свою порочную подругу – её све-
кровь.

118. «Я же обычно в это время устремлялась к моей Матери и пребывала в 
блаженстве в её любящих объятиях. Но я была обязана возвращаться в град сразу 
же, как только спящее семейство просыпалось.

119. «Этот господин Движение, друг господина Непостоянного, самый могу-
щественный среди них, и все они остаются живыми благодаря ему.

120-121. «Хотя он один единственный, он множит себя, проявляется как город 
и его граждане, пронизывает их всех и защищает и поддерживает их.

122. «Без него все они рассыпались бы и потерялись, как жемчужины без нити 
ожерелья.

123. «Он – связь между обитателями и мной; уполномоченный мной, он вы-
полняет в городе ту же функцию, что и нить в ожерелье.

124. «Когда тот град (обитель) приходит в упадок, он собирает всех обитате-
лей вместе и ведёт их в другой, оставаясь их главой.
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125-131. «Подобным образом господин Непостоянный всегда правит теми 
градами, сам находясь при этом под влиянием своего друга. Хотя он пользуется 
поддержкой столь могущественного друга, хотя он рождён такой добродетельной 
матерью и воспитан мной, он всегда только несчастен, потому что он мечется 
между его двумя жёнами и несколькими сыновьями. Он разрывается на куски 
его сыновьями и не находит даже малейшего удовольствия, но только ужасное 
страдание. Соблазняемый госпожой Неустойчивой, он печалится; понуждаемый 
госпожой Ненасытностью, он бегает в поисках пищи для неё; поражённый Огне-
дышащей пастью, он горит в гневе, лишается своих чувств и сбивается с толку; 
приближаясь к господину Презренному, он открыто презирается и оскорбляется 
другими, теряя своё лицо и становясь похожим на мертвеца из-за всеобщего осу-
ждения.

132-134. «Уже обладая дискредитированной наследственностью, и теперь по-
теряв голову из-за любви к своим порочным жёнам и сыновьям и метаясь между 
ними, он жил со своим семейством в самых разных местах – хороших и плохих, в 
лесах и колючих кустарниках, в местах, где полно диких животных, в обжигающе 
горячих пустынях и на ледяных пронизывающих холодом просторах, в зловон-
ных канавах и в тёмных норах, и так далее.

135. «Снова и снова моя подруга была охвачена печалью из-за страданий её 
сына, почти что умирая от горя.

136. «Я также, хоть я по своей природе здравомыслящая и кристально чистая, 
дорогой, вовлекалась в дела её семейства, и тоже стала печальной.

137. «Разве может кто-то надеяться даже на самое малое счастье в плохой 
компании? С таким же успехом можно стремиться утолить жажду водой миража.

138. «Охваченная горем, моя подруга однажды разыскала меня и поговорила 
со мной наедине.

139. «По моему совету она вскоре обрела хорошего мужа, убила своего соб-
ственного сына и взяла под стражу его сыновей.

140. «Затем, сопровождаемая мной, она быстро обрела присутствие моей Ма-
тери и, будучи чистой, она часто находилась в объятиях моей Матери.

141. «Она без промедления нырнула в море Блаженства и стала самим Бла-
женством. Аналогично и ты можешь преодолеть свои плохие привычки, которые 
являются всего лишь наростами.

142. «Затем, мой повелитель, достигни Матери и обрети вечное счастье. Сей-
час я рассказала тебе, мой повелитель, мой собственный опыт, полученный на 
пути к вершине Блаженства».

Так заканчивается пятая глава о неволе в разделе о Хемачуде в «Трипуре Ра-
хасье».
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ГЛАВА VI - О ДОСТОИНСТВАХ ВЕРЫ В ВОПРОСЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ, 
И О ВРЕДЕ СУХОЙ ПОЛЕМИКИ

1. Хемачуда был изумлён причудливым рассказом его возлюбленной. Пребы-
вая в неведении, он иронично улыбнулся, выслушав его, и спросил мудрую ца-
ревну:

2. «Моя дорогая, то, что ты рассказала, мне кажется простым вымыслом. Твои 
слова не имеют никакого отношения к фактам, и вообще они бессмысленны.

3. «Несомненно, ты – дочь апсары (прекрасной небесной танцовщицы), и тебя 
вырастил риши Вьягхрапада в лесу; ты всё ещё молода и не вполне взрослая.

4. «Но ты говоришь так, как будто ты прожила уже несколько жизней за это 
время. Твой многоречивый монолог похож на речь одержимой девушки, которая 
не в себе.

5. «Я не могу поверить в этот вздор. Скажи мне, где твоя спутница, и кто тот 
сын, которого она убила?

6. «Где находятся те города? Каково значение твоей истории? Где твоя подру-
га?

7. «Мне ничего не известно о твоей дворянке (фрейлине). Если хочешь, мо-
жешь спросить об этом мою мать. Там, где живёт мой отец, нет никаких других 
женщин, помимо твоей свекрови.

8. «Скажи мне прямо сейчас, где найти эту дворянку, и где сыновья её сына. 
Я полагаю, что твой рассказ – это миф, подобно рассказу сына бесплодной жен-
щины.

9-11. «Однажды один скоморох рассказал историю, в которой сын бесплодной 
женщины взобрался на колесницу, отражавшуюся в зеркале и украшенную сере-
бром, взятым у блеска перламутра, вооружил себя различным оружием, сделан-
ным из человеческого рога, сразился на поле битвы неба, убил царя из будущего, 
овладел городом эфирного воинства и наслаждался с девами из сна на берегах 
воды из миража.

12. «Я считаю, что твои слова – нечто аналогичное. Они ни за что не могут 
быть правдивыми». Выслушав слова своего возлюбленного, мудрая девушка про-
должила:

13. «Повелитель, как ты можешь говорить, что моя притча бессмысленна? 
Слова из губ тех личностей, что подобны мне, никогда не могут быть бессмыс-
ленными.

14. «Ложь подрывает действенность собственного тапаса; и поэтому как её 
можно ожидать от добродетельных людей? Как может такой лжец оставаться без-
упречным и считаться мудрецом?
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15. «Кроме того, тот, кто развлекает искреннего искателя пустыми или лжи-
выми словами, не достигнет успеха в этом мире и не сможет продвинуться в сле-
дующем.

16. «Послушай, царевич. Подслеповатый человек не сможет восстановить 
своё зрение простым слушанием зачитываемых предписаний.

17. «Тот глупец, кто ошибочно считает хорошие предписания ложью. Ты ду-
маешь, мой дорогой, что я, твоя жена, обманывала бы тебя мифом, когда в тебе 
так много усердия познать истину?

18-19. «Хорошо подумай и тщательно исследуй эту мою кажущуюся неправ-
ду. Разве не свойственно разумному человеку судить о больших вещах этого мира, 
выверяя несколько деталей в них? Сейчас я вручу тебе мои «верительные грамо-
ты».

20. «Некоторые вещи обычно нравились тебе прежде. Почему же они переста-
ли тебе нравиться после того, как ты выслушал меня в этот последний раз?

21. «Мои слова вызвали бесстрастие; и они вызовут ещё большее бесстрастие 
в будущем. Разве может быть иначе? Посмотри на свои утверждения с этой точки 
зрения.

22. «Выслушай меня, царевич, с бесхитростным и ясным умом. Недоверие к 
словам доброжелателя – вернейший путь к падению.

23. «Вера подобна любящей матери, которая никогда не сможет потерпеть не-
удачу в спасении в опасных ситуациях верящего в неё сына. В этом нет никаких 
сомнений.

24. «Глупец, который не верит словам своего доброжелателя, лишается успе-
ха, счастья и славы. Человек, который всегда подозрителен, никогда не сможет 
обрести что-либо достойное.

25. «Доверие поддерживает мир и питает всех. Как малыш может вырасти, 
если он не будет доверять своей матери?

26. «Как возлюбленный сможет испытывать наслаждение, если он не будет 
доверять своей любимой? Точно так же, как находящийся в преклонном возрасте 
родитель может быть счастлив, если у него нет доверия к своим сыновьям?

27. «Разве смог бы крестьянин возделывать землю, если бы у него не было 
веры в неё? Взаимное недоверие положило бы конец всем делам.

28. «Разве может человечество существовать без всеобщего доверия? Если же, 
с другой стороны, ты скажешь, что это – закон причины и следствия, то послу-
шай, что я скажу тебе.

29. «Люди верят в закон о том, что определённая причина производит опреде-
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лённый результат. Разве это не вера?

30. «И если бы это было не так, то при отсутствии шраддхи (веры) человек не 
осмелился бы вдыхать воздух из страха перед болезнетворной инфекцией, в ре-
зультате чего наступила бы смерть. Поэтому наполнись верой, прежде чем устре-
миться к высшему блаженству.

31. «Если, опять же, царевич, ты не решаешься положиться на некомпетент-
ную личность, которой ты, возможно, меня считаешь, то это потому, что ты ве-
ришь в необходимость достижения определённой цели.

32. «Но как ещё ты сможешь достичь желанной цели?» Выслушав доводы 
своей возлюбленной, Хемачуда ответил на эти справедливые слова следующее:

33. «Если бы кто-то доверял каждому встречному, моя дорогая, то он бы уж 
точно доверял тем, кто достоин этого, чтобы это послужило достижению постав-
ленных им самим целей.

34-35. «Тот, кто стремится к наивысшему благу, никогда не должен доверять 
некомпетентной личности. Ибо, в противном случае, его ждёт страдание, так как 
он подобен рыбе, привлечённой наживкой на крючке рыбака. Поэтому верить 
можно только в достойных, а не в тех, кто недостоин этого.

36. «Рыбы и все те люди, которые сгубили себя, пойдя по одному пути, и до-
стигли успеха и процветания, пойдя по другому, могут служить подтверждением 
моих слов.

37. «Следовательно, я могу поверить в тебя только после полного выяснения 
твоих достоинств; не иначе. Почему же тогда ты спрашиваешь меня об этом, если 
желанная цель может быть приближена?»

38. Выслушав его, Хемалекха ответила: «Послушай, царевич, то, что я сейчас 
собираюсь сказать.

39. «Я отвечу на твой вопрос. Как можно судить о ком-то как о хорошем или 
плохом?

40. «Через соотношение с принятыми стандартами? Но кто устанавливает до-
стоверность этих стандартов? Достойны ли сами авторы этих стандартов, или 
нет? Подобным доводам не будет конца.

41. «Кроме того, компетентность наблюдателя также должна быть принята во 
внимание. (И тогда также не будет конца последующим доводам.) Поэтому жизнь 
движется одной только верой.

42-45. «Я сообщу тебе разумное объяснение достижения Высшей Цели по-
средством веры. Будь внимателен. Ни во время своей жизни, ни после смерти 
люди не обретут ничего бесконечными дискуссиями или слепым принятием. Из 
этих двух вещей, однако, в отношении последней есть определённая надежда, а в 
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отношении первой её нет».

Примечание: следующая история наглядно показывает это.

«Жил-был когда-то один святой, по имени Каусика, на холме Сахья возле реки 
Годавари.

46. «Он был безмятежным, чистым, благочестивым, обладавшим знанием 
Высшей Истины. Несколько учеников посещали его.

47. «Однажды, когда учителя не было в ашраме, ученики принялись за фило-
софские обсуждения, основываясь на своих воззрениях.

48. «И тогда вдруг появился брамин с развитым умом и обширными знани-
ями, по имени Сунга, который успешно опроверг все их аргументы с помощью 
своей искусности в полемике и логике.

49-50. «Он был человеком без веры и убеждений, но способным полемистом. 
Когда они заявили, что истина должна быть установлена через соотношение с 
определённым стандартом, он спорил, основываясь на бесконечной последова-
тельности стандартов, и опроверг их.

51-55. «Он завершил свою речь следующим утверждением: «Послушайте, вы, 
брамины, стандарты не применимы для выявления достоинств или недостатков, 
а равно и для выявления истины. Ибо ложные стандарты не могут быть теста-
ми. Чтобы отталкиваться от них, необходимо убедиться в их правильности. Дру-
гие стандарты требуются, чтобы проверить эти. Действительно ли они, в свою 
очередь, безошибочны? Следуя по этому пути, нельзя достичь какой-то оконча-
тельности. Поэтому невозможно проводить какие-либо проверки. И поскольку 
выяснение Истины становится невозможным без возможности проверить её, то 
ничто не может быть Истиной. Сама эта формулировка не может быть истинной, 
равно как и сформулировавший её. И какое же тогда следует принять решение? 
Что всё это – ничто, пустота. И даже это утверждение не может быть подкреплено 
надёжными фактами; следовательно, утверждение о том, что всё – пустота, также 
заканчивается пустотой».

56. «Услышав его слова, некоторые из учеников увлеклись силой логики Сун-
ги и стали схолиастами пустоты.

57-60. «Они потерялись в запутанном лабиринте своей философии. Самые 
проницательные среди учеников попросили учителя прокомментировать аргу-
менты Сунги, и он просветил их в этом вопросе. Благодаря этому они обрели без-
мятежность и счастье. Поэтому сторонись бесплодной полемики, выставляемой 
напоказ в виде логики. Используй логику таким образом, как она используется в 
священных писаниях. На этом пути ты обретёшь спасение». Выслушав это обра-
щение той выдающейся героини, Хемачуда был крайне удивлён и сказал: «Моя 
дорогая, до сих пор я не осознавал твоего величия.
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61. «Благословенна ты, раз ты столь мудра! Благословенен я, раз я оказался в 
твоём обществе. Ты говоришь, что вера дарует наивысшее благо. Каким образом 
она делает это?

62-63. «Где вера целесообразна, а где нет? Священные писания отличаются 
в своих поучениях; учителя отличаются между собой; подобным образом и ком-
ментарии отличаются друг от друга; в добавление к этому собственное суждение 
не может служить руководством. Чему из всего этого необходимо следовать, а что 
следует отвергнуть?

64. «Каждый из источников ставит свою собственную печать достоверности 
на своих собственных взглядах и осуждает остальные источники, причём не толь-
ко как ничего не стоящие, но даже и как вредные, моя дорогая!

65. «И, в таком случае, я не могу принять решение в отношении меня самого. 
Осуждаемая тобой школа пустоты осуществляет, в свою очередь, нападки на дру-
гих.

66. «И почему бы тогда не уважать эту школу мысли? У неё есть свои соб-
ственные приверженцы и своя собственная система философии. Объясни мне, 
дорогая, все эти вещи чётко и ясно. Истинно, они уже должны быть ясными и 
понятными для тебя».

Так заканчивается шестая глава о шраддхе (вере) в разделе о Хемачуде в «Три-
пуре Рахасье».

ГЛАВА VII - ТА ЦЕЛЬ ДОСТИЖИМА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫЯВЛЕНИЯ БОГА 
ЧЕРЕЗ ВЕРУ, УСИЛИЕ, ПРОВЕРЕННУЮ ЛОГИКУ И ПРЕДАННОСТЬ ЕМУ

1. Когда Хемалекха выслушала вопрос своего мужа, она, с её святым практи-
ческим (незаочным) знанием состояния вселенной, сказала ему с ещё большей 
благожелательностью:

2-5. «Дражайший, выслушай меня внимательно. То, что известно как ум, в 
конечном счёте – всего лишь неугомонная обезьяна. И поэтому обычный чело-
век всегда охвачен волнениями. Каждый знает, что беспокойный ум – источник 
бесконечных волнений и неприятностей; в то время как человек счастлив во сне 
при отсутствии этой неугомонности. Поэтому держи свой ум устойчивым и не-
поколебимым, когда ты слушаешь то, о чём я говорю. Слушать с отвлечённым 
или рассеянным умом не лучше, чем не слушать вообще, поскольку в этом случае 
слова не служат какой-либо полезной цели, будучи похожими на сгибающееся 
под тяжестью плодов дерево, наблюдаемое на картине.

6. «Человек быстро достигает успеха, если он отворачивается от сухой и губи-
тельной логики и вовлекается в целеустремлённое обсуждение.

7. «Надлежащие усилия должны следовать за правильным обсуждением; ибо 
продвижение человека соответствует тому рвению, которое сопровождает его 
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усилия.

8. «Ты можешь видеть, мой дорогой, что бесцельные дискуссии бесплодны, а 
искренние упорные усилия – плодотворны в этом мире.

9. «Отличительное рвение – это то, что позволяет крестьянину вспахивать 
поле в надлежащее время года, а оценщику – проверять ценность золота, серебра, 
драгоценных камней, лекарственных трав и т.п. Никакой практической работы 
не было бы сделано, если бы люди проводили все свои жизни в одних только пу-
стых дискуссиях. Следовательно, необходимо отказаться от бесцельной болтовни 
и немедленно приступить к достижению наивысшей цели жизни, определённой 
в результате надлежащего искреннего обсуждения. Равно как человек не должен 
воздерживаться от приложения индивидуальных усилий, что имеет место у по-
следователей Сунги (фаталистическое учение о пустоте, прообраз доктрины ния-
ти, или адживики).

12. «Человек, чьё стремление проявляется в искреннейших и усерднейших 
усилиях, никогда не потерпит неудачи; разве могут непрерывные усилия ког-
да-либо не достичь своей цели?

13. «Одним только личным усилием люди зарабатывают свою пищу, боги об-
ретают свой нектар, набожные отшельники – наивысшее блаженство, а другие – 
исполнение своих желаний.

14. «Хорошо подумай и скажи мне, где, когда, как и какую пользу когда-либо 
извлёк кто-либо, кто, не обращаясь к деятельности, занимался сухой полемикой.

15. «Если некоторые отдельные неудачные случаи приводят человека к потере 
веры в индивидуальные усилия, то он несомненно проклят Богом, потому что он 
сам становится причиной своего собственного крушения.

16. «Ведомый надлежащей рассудительностью, сопровождаемой усердием, 
и прилагающий личные усилия, человек должен вступить на свой собственный 
верный путь к освобождению.

17. «Разные личности говорят о разных путях, ведущих к этой цели. Выбери 
среди них тот, который является вернейшим.

18. «Правильный выбор делается в результате правильного обсуждения и со-
гласно опыту мудрых. Затем сразу же приступи к практике. Сейчас я подробно 
объясню всё это. Внимай мне.

19. «Тот выбор наилучший, который не впрягает тебя снова в хомут страда-
ния. Для проницательного человека боль очевидна во всех аспектах жизни.

20-22. «Всё то, что несёт на себе след страдания, не может быть хорошим. Это 
относится к богатству, детям, жене, царству, сокровищам, армии, известности, 
наукам, разуму, телу, красоте и процветанию. Ибо всё это – преходяще, уже пре-
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бывая в когтях смерти, иначе называемой временем.

23. «Может ли быть хорошим то, что является только семенем, готовым про-
расти как боль и вырасти в страдание?

24. «Правильные средства находятся за пределами всего этого. Однако жела-
ние обладать всем этим порождается заблуждением. Главный Волшебник – Ма-
хешвара. Он – творец вселенной, и все вводятся в заблуждение Им.

25-30. «Даже не самый лучший фокусник способен вводить в заблуждение 
публику, хоть и только до определённой степени. Величие не может быть распоз-
нано без непосредственного обращения к нему. Конечно, вся аудитория не будет 
введена в заблуждение фокусником, но кто может избежать иллюзии Махадевы?

«Так же, как отдельные лица знают секрет иллюзорных трюков фокусника, и 
поэтому не вводятся им в заблуждение, так и люди могут научиться превосходить 
всеобщую майю (иллюзию), если только Бог милостив к ним. Без Его милости 
они никогда не смогут убежать от майи.

«Поэтому Ему должны поклоняться те, кто стремится пересечь Океан Майи.

31. «Обретающий милостивое расположение Бога наделяется Махавидь-
ей, всевышним знанием, посредством которого он несомненно пересечёт Океан 
Майи.

32. «Другие методы также выдвигаются как служащие этому всевышнему до-
стижению, но они обречены на неудачу в достижении своей цели, если милость 
Бога не проявится.

33. «Поэтому пусть отправной точкой для тебя будет поклонение Первопри-
чине вселенной; будь предан Ей; и тогда Она вскоре позволит тебе достичь успеха 
в твоих усилиях, направленных на уничтожение иллюзии.

34. «Несомненно, вселенная должна иметь определённый источник, из кото-
рого она возникла.

35. «Хотя источник или происхождение окутано тайной, давай исследуем при-
чину, начав с её видимого следствия и руководствуясь священными писаниями; и 
тогда мы придём к заключению, что есть Творец, никоим образом не сопостави-
мый с какими бы то ни было известными факторами или посредниками.

36. «Спорные утверждения, говорящие об обратном, были логически опро-
вергнуты многими авторитетными священными текстами.

37. «Та система, которая признаёт исключительно свидетельства, полученные 
через чувственные восприятия, – лишь жалкое подобие философии, и такая си-
стема никуда не ведёт. Она ведёт не к спасению, а к проклятию.

38-40. «Сухая логика также должна осуждаться. Ещё одна система объявляет, 
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что вселенная вечна, и что у неё нет ни начала, ни конца. Из этого следует, что 
вселенная и её явления – самосуществующие; таким образом, безжизненная не-
одушевлённая материя – её собственный посредник и хранитель, что является 
абсурдным, потому что деятельность подразумевает разум, и нет такого примера, 
который мог бы опровергнуть это. Священные писания также говорят, что Перво-
причина – это разумный принцип, и мы знаем, что деятельность всегда возникает 
только из разумного источника.

41-43. «Таким образом мир прослеживается к своему Творцу, который совер-
шенно отличен от любого известного нам фактора. Судя по величии творения, 
Его могущество должно быть неизмеримым в той же пропорции, что и невоо-
бразимая необъятность творения. И такой Творец также должен быть способен 
защищать и развивать Свои собственные порождения. Поэтому предайся Ему 
полностью и безоговорочно.

44-50. «Я приведу пример в качестве доказательства этого. В повседневной 
жизни мы видим, что руководитель, если ему угождают, даже хотя его средства 
ограничены, всегда обеспечивает реализацию надежд того человека, который ис-
кренне предан ему.

«Если же ты умилостивил Владыку этого мира, то разве будет хоть в чём-то 
отказано преданному? Скажи мне. Он – единственное Утешение преданных, в то 
время как руководителей в мире много, и они не всегда доброжелательны; среди 
них могут встречаться также жестокие и неблагодарные личности. К тому же их 
патронаж переменчив и недолговечен. Всевышний Господь обладает бесконеч-
ным милосердием к Своим преданным, Он наиболее благодарен, и Его могуще-
ство безгранично. В противном случае разве люди продолжали бы поклоняться 
Ему с незапамятных времён? Плохо управляемые царства исчезают с лица земли. 
(Но эта вселенная продолжает существовать, как и прежде). Поэтому этот Го-
сподь милосердия – признанный владыка, и Он знаменит по праву.

«Предайся Ему полностью и без всяких колебаний. Он предопределит то, что 
будет наилучшим для тебя, и тебе даже не придётся просить об этом.

51-59. «Среди путей приближения (или обращения) к Богу существуют следу-
ющие: (1) поклонение, совершаемое ради преодоления бед, (2) поклонение ради 
обретения богатства и т.д., (3) предание себя в духе любви. Последний путь – наи-
лучший и вернейший в своих результатах.

«В практической жизни руководитель, к которому обращается находящийся в 
тяжёлом положении человек, также надлежащим образом облегчает его страда-
ния. Но если человек не выказывал надлежащего внимания своему покровителю, 
то он не сможет рассчитывать на его помощь. Подобным образом и служение, об-
условленное амбициями, приносит смутные и ограниченные плоды, определяе-
мые его усердностью. Преданное служение без скрытых мотивов требует долгого 
времени для того, чтобы быть признанным; но, всё же, оно заставляет стать бла-



572

гожелательным даже узколобого руководителя. Хозяину-человеку может потре-
боваться много времени, чтобы распознать бескорыстную работу; но Бог, Господь 
вселенной, Пребывающий в наших сердцах, знает всё, и Он быстро одаривает 
соответствующими плодами. В отношении других видов преданных Бог должен 
дожидаться, когда наступит предначертанное судьбой время – что является Его 
собственным предопределением; в то время как для бескорыстного преданного 
Бог, Господь и единственное Прибежище является всем и вся, и Он заботится о 
нём независимо от того, какая судьба уготована преданному, и независимо от пре-
допределяемых Им Самим законов. Он быстро вознаграждает преданного, и это 
потому, что Он всевышний и самоцельный, не зависящий от чего-либо ещё.

60-61. «Предопределённая судьба или божественная воля бессильны перед 
Ним. Каждый знает, как Он изменил предопределённую судьбу и божественные 
законы в случае с Его известным преданным Маркандеей. Сейчас я поведаю тебе 
о том, как применять всё это на практике. Слушай, мой дражайший!

62. «Бытующее представление о том, что человек не может избежать своей 
судьбы, применимо только к слабовольным и глупым никчёмам.

63. «Йоги, занимающиеся контролем дыхания, побеждают судьбу. Даже судь-
ба не может навязать свои плоды йогам.

64-66. «Судьба схватывает и держит только глупых и неразумных людей. Со-
ответствуя природе и следуя ей, судьба образует собой часть природы. Природа, 
в свою очередь, – лишь приспособление для проведения в жизнь воли Бога. Его 
цель всегда неизбежна и не может быть предотвращена. Однако обрамление Его 
цели и продвижение к ней может быть изменено преданностью Ему, а если это не 
случилось, тогда эта предрасполагающая причина должна рассматриваться как 
наиболее могущественный фактор в жизни этого человека.

67. «Поэтому сторонись высокомерного тщеславия и находи прибежище в 
Нём. Он сам спонтанно приведёт тебя к Наивысшему Состоянию.

68. «Это первая ступенька в лестнице к вершине Блаженства. Всё остальное 
недостойно и неразумно.

69. (Даттатрея продолжил) «О Парашурама, выслушав эту речь своей жены, 
Хемачуда был восхищён и снова спросил её:

70. «Скажи мне, дорогая, кто этот Бог, Творец, Единый Самоцельный и Предо-
пределитель вселенной, которому мне необходимо посвятить себя?

71-72. «Одни говорят, что Он – Вишну, другие – что Он – Шива, Ганеша, Солн-
це (Сурья), Нарасимха или другие подобные аватары; кто-то ещё говорит, что Он 
– будда или архат (будды приходили и до прихода наиболее известного сейчас 
будды – Будды Гаутамы); а кто-то ещё утверждает, что это Васудева, принцип 
жизни, Луна, Огонь (Агни), Карма, Природа, исконная природа и т.д.
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73. «Все философские школы приводят разные версии происхождения все-
ленной. Скажи мне, какая из них является истинной.

74. «Я истинно верю, что для тебя нет ничего неизвестного, потому что тот из-
вестный и всеведущий мудрец Вьягхрапада милостив к тебе, и глубокая мудрость 
сияет в тебе, хоть ты и относишься к слабому полу. Пожалуйста, скажи мне из 
твоей любви ко мне, о красавица, произносящая слова о вечной жизни!»

75. Выслушав эту просьбу, Хемалекха промолвила с удовольствием: «Повели-
тель, я поведаю тебе наивысшую Истину о Боге. Слушай!

76-78. «Бог – это Всевидящий, который порождает, пронизывает, поддержива-
ет и растворяет вселенную. Он – Шива, Он – Вишну, Он – Брахман, Солнце, Луна 
и т.д. Он – Единое, которое представители различных вер называют по-своему; 
Он не является ни исключительно Шивой, ни Вишну, ни Брахмой, ни исключи-
тельно кем-либо ещё в отрицание всего остального.

79-93. «Я скажу тебе, мой повелитель. Внимай мне! Допустим, мы предпо-
ложим, что Изначальное Существо – это Шива с пятью лицами и тремя глазами. 
Но, в таком случае, Творец был бы подобен обычному гончару, лепящему горшки, 
наделённым телом и мозгом. Истинно, в мире нет такого умения, которое не было 
бы связано с телом и некоторым разумом. Фактически творческая способность 
в людях принадлежит к чему-то, что находится между телом и чистым разумом.

«Поэтому ум действует отдельно от грубого тела, в сновидениях; будучи разум-
ным, он порождает окружающую среду, пригодную для исполнения его скрытых 
желаний. Это ясно указывает, что тело – только инструмент для достижения цели, 
а действующая сила – это разум. Инструменты необходимы таким действующим 
силам, как люди, потому что их способности ограничены, и люди не являются 
самоцельными. В то время как Творец вселенной совершенен в Себе и порождает 
всю вселенную без какой бы то ни было внешней помощи. Это ведёт к важному 
заключению, что у Бога нет тела. Иначе Он был бы низведён до восхваляемого 
человеческого существа, которому требуются бесчисленные принадлежности для 
выполнения деятельности, и который находится под влиянием сезонов и окружа-
ющей среды, никоим образом не отличающихся от самого творения, и тогда Он не 
был бы Господом. Кроме того, предсуществование принадлежностей аннулиро-
вало бы Его уникальную власть и подразумевало бы существование пределов для 
Его сил творения. Это абсурдно, так как противоречит изначальным положениям 
и предпосылкам. Следовательно, у Него нет ни тела, ни других вспомогательных 
средств, и всё же Он при этом творит этот мир, о повелитель моей жизни! Глупцы 
увлечены идеей придания тела запредельному Существу. Однако если преданные 
поклоняются Ему и созерцают Его, придавая Ему при этом тело согласно своим 
собственным склонностям, то Он оказывает им Милость, принимая такое тело. 
Ибо Он единственен в своём роде и выполняет желания Своих преданных.

«Как бы то ни было, необходимо признать, что Он – чистый разум, и Его со-
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знание – абсолютное и запредельное. Таково сознание-разум во всей его чистоте, 
это Абсолютное Существо, Единая Царица-Богиня, Парамешвари (Запредельная 
Богиня), превосходящая три состояния, и поэтому называемая Трипура. Хотя Она 
– одно нераздельное целое, вселенная проявляется в Ней во всём своём разно-
образии, отражаясь в том виде, как она предстаёт перед нами, в самосияющем 
зеркале. Отражение не может существовать отдельно от зеркала, и, поэтому, оно 
едино с ним. И раз это так, то не может быть никаких различий в ступенях или 
рангах (например, что Шива в сравнении с Вишну выше или ниже). Тела – это 
просто концепции для существ низшего порядка, и они не к месту в случае с Бо-
гом. Поэтому будь мудрым и поклоняйся единой, чистой и незапятнанной Запре-
дельности.

94. «Если человек не способен постичь это чистое состояние, тогда он должен 
поклоняться Богу в той конкретной форме, которая наиболее приемлема для него; 
таким образом он также несомненно достигнет цели, хоть и постепенно.

95. «Сколько бы ни пытался человек в миллионах рождений, он не сможет 
продвинуться вперёд, если он не будет идти по одному из этих двух путей».

Так заканчивается седьмая глава о природе Бога в разделе о Хемачуде в «Три-
пуре Рахасье».

ГЛАВА VIII - КЛЮЧ К ПРИТЧЕ ГЛАВЫ V

1-3. «Услышав из уст своей мудрой жены истинное значение Трипуры, кото-
рая – Чистый Разум и Истинный Бог, а также узнав метод поклонения Трипуре в 
том виде, как он преподаётся авторитетными учителями, постигшими его благо-
даря божественной милости, Хемачуда обрёл покой ума и с глубокой преданно-
стью принялся за усердное поклонение.

«Так прошло несколько месяцев.

4. «Милость Всевышней Матери снизошла на него, и он стал полностью без-
различным к наслаждениям, ибо его ум был всецело поглощён искренним и целе-
направленным исследованием Истины.

5. «Без Милости Бога никто не сможет войти в такое состояние, потому что 
ум, занятый искренним и целенаправленным исследованием Истины – вернейшее 
средство для обретения освобождения.

6. «Парашурама! Даже бесчисленные средства не принесут освобождения, 
если не осуществляется искренний и усердный поиск Истины.

7. «Когда Хемачуда стал снова в одиночестве разыскивать свою жену, его ум 
был поглощён поисками Истины.

8-9. «Она увидела своего мужа, вступившего в её покои, и поэтому она вышла 
встретить его, пригласила его войти и предложила ему усесться на своё место. 
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Она омыла его ноги и простёрлась ниц перед ним, как того требовал его статус, и 
произнесла нежные слова сладким и любящим голосом:

10-14. «Дражайший! Уже много времени прошло с тех пор, как я видела тебя 
в последний раз. В добром ли ты здравии? Ведь тело иногда подвержено болез-
ням. Скажи мне, почему ты не обращал на меня внимания все эти дни? Не один 
день прошёл с тех пор, как ты видел меня и общался со мной. Как ты провёл своё 
время? Я даже представить не могла, что ты будешь настолько безразличен ко 
мне! Что сделало тебя таким? Как ты проводишь свои ночи? Раньше ты говорил, 
что мгновение, проведённое без меня, было для тебя как вечность, и что ты не в 
силах вынести этого». Сказав это, она нежно обняла его, в то время как у неё был 
обеспокоенный вид.

15-17. Хотя Хемачуда и оказался в любовных объятиях своей дорогой жены, 
это совершенно не затронуло его, и он сказал ей: «Дорогая, ты больше не смо-
жешь удерживать меня в заблуждении. Я убеждён в твоей силе духа и в том, что 
ничто не сможет поколебать неотъемлемо присущее тебе счастье. Ты – мудрец, и 
ты – невозмутима. Ты знаешь и этот мир, и следующий. Разве может что-то по-
добное повлиять на тебя? Я хочу спросить твоего совета. Пожалуйста, выслушай 
теперь мою просьбу. Объясни мне ту притчу, что ты когда-то поведала мне как 
историю своей жизни.

18. «Кто твоя Мать? Кто твоя подруга? Кто её муж? Кто её сыновья? Скажи 
мне, в каких отношениях со мной состоят все эти люди?

19. «Я плохо понимаю всё это. Теперь я уже не думаю, что это ложь. Я уверен, 
что ты рассказала мне притчу, которая полна внутреннего смысла.

20. «Расскажи мне всё полностью, чтобы я ясно смог её понять. Я почтитель-
но склоняюсь пред тобой. Прошу тебя, очисти мои сомнения».

21-23. Хемалекха, чьё очаровательное лицо озарилось улыбкой и восхищени-
ем, выслушала своего мужа и подумала: «Теперь его ум чист, и он благословлён 
Богом. Он явно безразличен к удовольствиям жизни, а также полон решимости. 
Такое может быть только благодаря Милости Бога, а также благодаря тому, что 
его прежние заслуги теперь приносят плоды. Теперь пришло время, чтобы он 
достиг просветления, так что я помогу ему в этом». Она сказала: «Повелитель, ты 
снискал Милость Бога, и ты благословлён!

24-25. «Иначе бесстрастие не возникло бы. Это признак Милости Бога, ко-
торый проявляется в том, что ум увлечён поисками истины, утвердившись в не-
привязанности к чувственным удовольствиям. Сейчас я дам тебе ответы к той 
головоломке о моей истории жизни.

26. «Моя Мать – Запредельность (Трансцендентальность) – чистое Сознание; 
моя подруга – разум (проницательная способность, буддхи); невежество – это го-
спожа Темнота, нежелательная подруга разума.
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27. «Капризы невежества слишком хорошо известны, чтобы нуждаться в разъ-
яснении, и госпожа Темнота может вводить в заблуждение любого, заставляя ве-
рёвку казаться змеёй и наводя ужас на зрителя.

28-33. «Её сын – это самая большая иллюзия, и это – ум (манас); его жена 
– это мысль, концепция или воображение; у неё пять сыновей, а именно, слух, 
вкус, зрение, осязание и запах, чьи особняки – соответствующие чувства. То, что 
ум «крал» у них – это наслаждение чувственными объектами, которое запечатле-
вается в уме, чтобы позже развиться в склонности ума. Разделение украденных 
объектов со своей женой – это проявление склонностей в сновидениях. Снови-
дение – невестка (жена сына) Заблуждения (невежества). Госпожа Ненасытность 
– желание; её сыновья – гнев и жадность; их град (обитель) – тело. То, что зо-
вётся моим наиболее могущественным талисманом – Самореализация высшей 
Сущности. Друг ума, охраняющий город – жизненный принцип (прана), который 
непрерывно движется как дыхание жизни. Различные города, населённые ими – 
это различные сферы ада и других миров, через которые проходила душа в своём 
развитии. Венец проницательной способности – самадхи. Мой допуск в палату 
моей Матери – окончательное освобождение».

34. «Такова, вкратце, история моей жизни. История твоей жизни аналогична 
моей. Внимательно подумай над этим и обрети спасение».

Так заканчивается восьмая глава о ходе жизни в разделе о Хемачуде в «Три-
пуре Рахасье».

ГЛАВА IX - КАК ХЕМАЧУДА ОСОЗНАЛ СВОЮ ВЫСШУЮ СУЩНОСТЬ 
ПОСЛЕ АНАЛИЗА СВОЕГО СОБСТВЕННОГО УМА И ПОГРУЖЕНИЯ 
ВНУТРЬ

1. Когда Хемачуда постиг значение притчи, прежде рассказанной его женой, 
он был приятно удивлён. Его голос поплыл от удовольствия, когда он сказал ей:

2. «Моя дорогая, воистину ты благословенна, а также и умна: как мне ещё 
описать глубокую мудрость, содержащуюся в истории твоей жизни, рассказанной 
мне в форме притчи.

3. «До сих пор я не ведал о достигнутом тобой прогрессе. Теперь всё это стало 
столь же ясным для меня, как будто это находится прямо передо мной.

4-5. «Теперь я понимаю цель человечества и осознаю чудесную природу. По-
жалуйста, скажи мне сейчас: кто та, что является твоей матью? Каким образом у 
неё нет начала? Кто мы? Какова наша настоящая природа?»

Будучи спрошенной об этом, Хемалекха ответила своему мужу:

6. «Повелитель, внимательно выслушай то, что я собираюсь сказать, ибо это 
утончённый предмет. Исследуй природу высшей Сущности разумом, сделанным 
ясным и прозрачным.
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7. «Это не предмет, который должен быть воспринят или описан; и как же тог-
да мне рассказать тебе об этом? Ты постигнешь Мать только в том случае, если ты 
постигнешь высшую Сущность.

8. «Для высшей Сущности нет никакого определения, и поэтому ни один учи-
тель не может учить ей. Постигни же её внутри себя, ибо она пребывает в неза-
пятнанном разуме.

9. «Она пронизывает всё, от персонифицированного Господа и до амёбы; но 
она непостижима умом или чувствами; не будучи освещённой никакими внешни-
ми средствами, она освещает всё, всюду и всегда. Она за пределами лицезрения 
или обсуждения.

10. «Как, где, когда или кем она была определённо описана хотя бы частично? 
То, о чём ты меня просишь, дорогой, равнозначно просьбе показать тебе твои 
глаза.

11-12. «Даже лучшие учителя не могут сделать твои глаза видимыми для тебя 
самого. Так же, как учитель бесполезен в этом случае, так же бесполезен он и 
в другом, о котором ты просишь. Он может в лучшем случае направлять тебя к 
этому, и не больше. Также я объясню тебе средства реализации. Слушай внима-
тельно.

13. «Высшая Сущность не будет найдена до тех пор, пока ты загрязнён по-
нятиями «я» или «моё» (например, мой дом, моё тело, мой ум, мой разум), ибо 
она находится за пределами восприятия, и она не может быть осознана как «моя 
Сущность».

14. «Удались в уединение, анализируй и постигай то, чем являются те вещи, 
которые известны тебе как «твои»; откажись от всех них и превзойди их, ищи 
Истинную Сущность.

15. «Например, ты знаешь меня как свою жену, а не как свою сущность. Я 
только связана с тобой, не являясь частью тебя и, тем более, твоей собственной 
сущности.

16. «Анализируй подобным образом всё, и откажись от всего этого. То, что 
остаётся, превосходя всё, что находится за пределами концепций, присвоений 
или оставления – знай, что это – высшая Сущность. Это знание – окончательное 
освобождение».

17. После получения от своей жены этих предписаний царевич Хемачуда по-
спешно встал со своего места, оседлал свою лошадь и ускакал галопом из града.

18. Он вступил в царский сад наслаждений, находящийся за окраинами града, 
а затем вошёл в прекрасно украшенный хрустальный дворец.

19-20. Он отпустил своих слуг и приказал своей страже: «Пока я буду медити-



578

ровать, не позволяйте никому входить в эти комнаты, будь они даже министрами 
или старейшинами, или даже если это будет сам царь. Им придётся ждать до тех 
пор, пока вы не получите моего разрешения».

21. Затем он направился в прекрасную палату на девятом этаже, с которой от-
крывался вид во все стороны.

22. Комната была хорошо обставлена, и он уселся на мягкую сидушку. Он со-
средоточил свой ум и начал размышлять следующим образом:

23-30. «Воистину все эти люди введены в заблуждение! Никто из них ещё не 
узрел высшую Сущность даже краешком глаза! Но все они действуют ради своих 
собственных «я». Некоторые из них зачитывают священные писания; немногие 
другие изучают эти священные писания и комментарии на них; некоторые заняты 
накоплением богатства; другие правят царствами; некоторые воюют с врагами; 
другие ищут роскошной жизни. Когда они погружаются во всю эту эгоистичную 
деятельность, они никогда не задаются вопросом о том, чем именно высшая Сущ-
ность может быть; и зачем тогда вся эта суматоха? О! Если высшая Сущность не 
познана, то всё напрасно и всё происходит так, как будто это во сне. Так что те-
перь я займусь исследованием этого вопроса.

«Мой дом, богатство, царство, сокровища, женщины, рогатый скот – ничто из 
этого не является мной, они только мои. Несомненно то, что я принимаю это тело 
за высшую Сущность, но оно – просто мой инструмент. Безусловно, я – сын царя, 
с красивым телосложением и светлым цветом лица. Эти люди также считают, что 
их тела – это и есть их эго».

31-36. Размышляя подобным образом, он задумался о своём теле. Он не смог 
отождествить тело с высшей Сущностью, и поэтому стал подниматься выше в 
своих рассуждениях, выходя за рамки тела. Это тело моё, а не я сам. Оно созда-
но из крови и костей, и меняется каждое мгновение. Как оно может быть неиз-
менным, непрерывным «я»? Оно похоже на движимое имущество; оно – нечто 
отдельное, отличное от меня, подобно тому, как бодрствующее тело отлично от 
сновидения и т.д. «Я» не может быть телом, равно как жизненная (витальная) 
сила не может быть высшей Сущностью; несомненно, что ум (манас) и разум 
(буддхи) – мои инструменты, так что они не могут быть «я». Моё «я», несомнен-
но, что-то отличное от всего этого, начиная с тела и заканчивая разумом. Я всегда 
сознателен, но не осознаю этого чистого состояния сознательности. Мне не ясна 
причина этой неспособности.

37-38. Объекты постигаются через чувства, а не наоборот; жизнь признаётся 
через контакт, и ум – посредством разума. А посредством чего становится оче-
видным разум? Я не знаю ... Теперь я вижу, что я всегда сознателен – реализации 
той чистой сознательности и чистого осознавания препятствуют другие бесцере-
монно вмешивающиеся факторы (относящиеся к не-сущности, не-я). Теперь я не 
буду допускать их в своё воображение. Они не смогут появляться, если я не буду 
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мысленно представлять их, а без своих появлений они не смогут заслонять собой 
славу высшей Сущности.

39. Придя в результате размышления к такому выводу, он принудительно оста-
новил поток своих мыслей.

40-41. Мгновенно воцарилась пустота. И тогда он решил, что это и была выс-
шая Сущность, и поэтому он стал очень счастливым, и снова приступил к меди-
тации. «Я сделаю это снова», – сказал он и погрузился внутрь.

42. Когда неугомонность его ума была так решительно обуздана, он тотчас 
увидел бесконечный сияющий свет.

43-45. Вернувшись в человеческое сознание, он начал задаваться вопросом, 
как это могло случиться. «В этом переживании нет постоянства. Высшая Сущ-
ность не может быть больше чем одной. Я повторю этот опыт ещё раз и посмо-
трю, что будет», – сказал он и погрузился в это переживание снова. На сей раз он 
впал в долгий сон и видел чудесные сновидения. После пробуждения он разгне-
вался и стал думать:

46-48. «Как так получилось, что сон овладел мной, и я уснул? Темнота и свет, 
которые я видел прежде, также должны быть свойственны сновидениям. Снови-
дения – мысленные образы, и как тогда мне преодолеть их?

«Я снова буду подавлять свои мысли, и посмотрю, что получится», – сказал он 
и погрузился внутрь.

«Его ум был спокойным какое-то время. Царевич полагал, что он погрузился 
в блаженство.

49-54. «Вскоре после этого он вернулся в своё первоначальное состояние, по-
скольку ум начал функционировать снова. Он размышлял: «Что всё это значит? 
Сон ли это, или галлюцинации ума? Мой опыт – это факт, но он выходит за рамки 
моего воображения.

«Почему то блаженство совершенно уникально и не похоже ни на что другое, 
что я испытывал прежде? Наивысшие из моих прежних переживаний не могут 
сравниться даже с ничтожной частью того состояния блаженства, в котором я 
только что пребывал. Это было похоже на сон, поскольку я не воспринимал ниче-
го внешнего. И в то же самое время там имело место определённое блаженство. 
Причина этого не ясна мне, потому что там не было ничего, что могло бы до-
ставлять мне наслаждение. Хотя я пытался осознать высшую Сущность, я ещё не 
осознаю её. Может быть, я осознаю высшую Сущность, и при этом также воспри-
нимаю что-то другое – темноту, свет, сны или наслаждения, и т.д. Или, возможно, 
это стадии развития при реализации высшей Сущности? Я не понимаю этого. 
Пойду-ка я спрошу у своей загадочной жены».

55-61. Приняв такое решение, царевич приказал стражнику попросить Хема-
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лекху прибыть к нему. Через полтора часа она поднялась по ступенькам особняка, 
ступая подобно царице ночи – Луне, двигающейся по небу. Она нашла царевича, 
своего супруга, в совершенном покое ума, безмятежным, сосредоточенным и со 
счастливым выражением лица. Она быстро прошла на его сторону и села возле 
него. Как она расположилась рядом с ним, он открыл свои глаза и обнаружил её 
сидящей прямо перед ним. Как только он увидел её, она сразу же нежно обня-
ла его и ласково произнесла приятные любящие слова: «Повелитель, что я могу 
сделать для вашего высочества? Я надеюсь, что у тебя всё хорошо. Пожалуйста, 
скажи мне, зачем ты позвал меня сюда?» Услышав эти слова, он ответил своей 
жене следующее: 

62-66. «Моя дорогая! Как ты и посоветовала, я удалился в уединённое место, 
где я занят исследованием высшей Сущности. Но даже в этом случае я наблю-
даю разнообразные видения и испытываю различные переживания. Полагая, что 
постоянное Самоосознание затмевается незваным вмешательством умственной 
деятельности, я принудительно подавил свои мысли, и оставался безмятежным. 
Затем воцарилась тёмная пустота, потом появился свет, после этого последовал 
сон и, наконец, ни с чем не сравнимое блаженство охватило меня на короткое вре-
мя. Является ли это высшей Сущностью, или же это что-то другое? Пожалуйста, 
проанализируй эти мои переживания и ответь мне так, моя дорогая, чтобы я смог 
ясно понять их.

67-69. «Внимательно выслушав его, Хемалекха, знающая как этот мир, так и 
тот, что за пределами этого, произнесла приятным голосом следующее.

«Выслушай меня, мой дорогой, очень внимательно. То, что ты сделал перед 
этим, обуздав мысли с умом, обращённым внутрь – хорошее начало, и это восхва-
ляется достойными как лучший путь. Без этого никто, никогда и нигде не дости-
гал успеха. Однако это не даёт Самореализации, ибо высшая Сущность пребыва-
ет реализованной всегда и во все времена.

70-71. «Если что-то порождено, то оно не может быть высшей Сущностью. 
Ибо как высшая Сущность может быть получена снова? Ведь она никогда не мо-
жет быть получена. Обретение подразумевает получение чего-то, чем ещё не об-
ладают. Разве есть какой-либо момент, когда высшая Сущность – это не она сама? 
Её невозможно обрести даже с помощью обуздания ума. Я приведу для тебя не-
сколько примеров:

72. «Подобно тому, как вещи, невидимые в темноте, обнаруживаются при 
устранении тьмы посредством лампы, и поэтому считаются восстановленными 
из забвения;

73-74. «Так же, как человек, пребывавший в замешательстве и забывший о 
том, где он положил свой кошелёк, вспоминает о нём и находит его, устранив вол-
нение ума и вернув душевное равновесие, и всё же при этом говорит, что он обрёл 
потерянный кошелек, хотя уравновешивание его ума не порождало кошелька.
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75. «Так и обуздание своего ума – не причина твоей Самореализации; хотя 
высшая Сущность всегда пребывает там, она не осознаётся тобой даже при обу-
зданном уме, ибо ты не сведущ в ней.

76. «Так же, как грубый человек, не знакомый со структурой общества, не 
способен распознать ослепительные огни царской палаты, сияющие в ночи, и по-
этому при первом взгляде не обращает на это великолепие никакого внимания, 
так же и ты упускаешь из виду высшую Сущность.

77. «Будь внимателен, дорогой! Пустая темнота стала видимой после того, как 
ты обуздал свои мысли. В течение короткого времени – после того, как ты обуздал 
свой ум, и перед тем, как та пустота стала видимой – имеет место состояние, 
свободное как от усилий, направленных на обуздывание ума, так и от восприятия 
темноты.

78. «Всегда помни то состояние как состояние совершенного и запредельного 
счастья. Все люди введены в заблуждение относительно этого состояния, потому 
что их умы привыкли быть обращёнными наружу.

79. «Хотя люди могут быть образованными, искусными и проницательными, 
тем не менее, они всё ищут и ищут, только чтобы потерпеть неудачу, и они не пре-
бывают в том святом состоянии.

80. «Они страдают день и ночь, не ведая того состояния. Простое теоретиче-
ское знание скульптуры никогда не сможет сделать человека скульптором.

81. «Даже если бы ты был знатоком писаний и наук, хорошо сведущим в те-
ории и обсуждении философии высшей Сущности, то даже тогда ты бы не смог 
постичь эту высшую Сущность, потому что она не осознаваема, будучи уже осоз-
нанной. Реализация обретается не дальними странствованиями, но пребыванием 
в умиротворённой недвижимости; она обретается не мыслью (умственной дея-
тельностью), а исчезновением мысли.

83-85. «Усилия, направленные на достижение реализации, подобны попыт-
ке наступить ногой на тень собственной головы. Усилия всегда будут заставлять 
тень отступить.

«Подобно тому, как младенец пытается схватить своё собственное отражение, 
не зная, что такое зеркало, так и обычные люди захвачены своими умственными 
отражениями на зеркале чистой, сияющей высшей Сущности, не замечая этого 
зеркала, ибо они не имеют никакого представления о высшей Сущности.

«Хотя люди знают о пространстве, они всё же не знают его, ибо они захвачены 
объектами, пребывающими в пространстве.

86-88. «Они знают о вселенной в пространстве, но не обращают внимания на 
само пространство. В такой же ситуации они находятся и по отношению к выс-
шей Сущности.
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«Мой повелитель, хорошенько поразмысли над этим! Мир состоит из знания 
и познаваемых объектов. Из этих двух вещей объекты не являются тобой и вос-
принимаются чувствами; знание самоочевидно; в отсутствие знания нет мира. 
Знание – непосредственное доказательство существования объектов, которые по-
этому зависят от знания. Знание зависит от знающего в своём существовании. 
Знающему не требуются никакие проверки, чтобы знать о своём собственном су-
ществовании. Поэтому знающий – единственная реальность, стоящая за знанием 
и объектами. Только то реально, что является самоочевидным и не требует дока-
зательства; остальные же вещи не являются чем-то реальным.

89-91. «Тот, кто отрицает знание, не имеет под собой никакого основания, и, в 
таком случае, нет возможности для ведения какого-либо обсуждения.

«Вопрос о знании улажен, и тогда возникает вопрос о существовании объ-
ектов в отсутствие знания о них. Объекты и знание о них – только отражения в 
извечном, самосияющем, всевышнем Сознании, которое тождественно знающе-
му, и которое единственно реально. Сомнение, заключающееся в том, что отра-
жение должно содержать в себе все объекты одновременно без учёта времени и 
пространства (вопреки нашему опыту), не должно возникать, потому что время и 
пространство сами являются постигаемыми концепциями и в равной мере явля-
ются отражениями. Характерная природа всех этих отражений – обратная сторо-
на объектов, обнаруживаемых в пространстве.

92. «Поэтому, царевич, осознай с умиротворённым умом свою собственную 
истинную природу, которая есть единое, чистое, неразделённое Сознание, лежа-
щее в основе беспокойного ума; из которого составлена вся эта вселенная во всём 
её разнообразии.

93. «Если кто-то утвердился в этом основополагающем принципе вселенной 
(т.е. в высшей Сущности), то он становится творцом всего. Я расскажу тебе о том, 
каким образом проявить это в себе как свою неотъемлемую природу. Я ручаюсь, 
что ты станешь Тем.

94. «Постигни и осознай с умиротворённым умом состояние в промежутке 
между сном и бодрствованием, интервал между распознаванием одного объекта 
вслед за другим или промежуток между двумя восприятиями.

95. « Это – истинная высшая Сущность, неотъемлемо пребывая в которой че-
ловек уже более не вводится в заблуждение. Не сознавая этой Истины, люди ста-
новятся наследниками страданиями, которое становится их неотъемлемым каче-
ством в результате их заблуждения.

96-97. «Форма, вкус, запах, осязание, звук, страдание, наслаждение, акт об-
ретения или обретаемый объект – для всего этого нет места в той Запредельно-
сти, которая является основой и поддержкой всего сущего, и которая является 
сущностью всего, но она не исчерпывается только этим, превосходя всё это. Она 
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– Всевышний Господь, Творец, Хранитель и Разрушитель вселенной, и Извечное 
Существо.

98. «А теперь не позволяй своему уму быть обращённым вовне; обрати его 
внутрь; удерживай его под контролем с совсем небольшим усилием и пребывай в 
созерцании, стремясь узреть высшую Сущность, всегда помня, что исследователь 
сам является неотъемлемой частью бытия и высшей Сущностью высшей Сущно-
сти.

99. «Будь также свободен от мысли «я вижу»; оставайся безмятежным и не-
подвижным, подобно взору слепого человека. То, что превосходит видение и 
не-видение, то и есть ты. Не мешкай».

Примечание: то, что превосходит видение и не-видение, можно называть раз-
ными словами – турия, самадхи, Брахман и т.д., в зависимости от субъективной 
точки зрения. В любом случае это состояние чистой адвайты.

100. Хемачуда поступил соответствующим образом, и, войдя в то состояние, 
о котором говорила его жена, он оставался умиротворённым в течение долгого 
времени, не сознавая ничего, кроме высшей Сущности.

Примечание: комментатор говорит, что он был в нирвикальпа самадхи.

Так заканчивается девятая глава об умиротворённости в разделе о Хемачуде в 
«Трипуре Рахасье».

ГЛАВА X - БЛАГОДАРЯ ДАЛЬНЕЙШИМ ИНСТРУКЦИЯМ СВОЕЙ ВОЗ-
ЛЮБЛЕННОЙ ОН ДОСТИГ САМАДХИ, НЕСМОТРЯ НА СВОЮ ПРОДОЛЖА-
ЮЩУЮСЯ ВНЕШНЮЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ПРЕБЫВАЛ В СОСТОЯНИИ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЖЕ ПРИ ЖИЗНИ

1-5. «Хемалекха заметила, что её муж достиг всевышней Умиротворённости, 
и поэтому она не тревожила его. Он очнулся через полтора часа, открыл свои 
глаза и увидел рядом с собой свою жену. Стремясь попасть в то состояние ещё 
раз, он закрыл свои глаза; и тогда Хемалекха немедленно взяла его за руки и при-
ятным голосом спросила его: «Мой повелитель, скажи мне, что ты определил как 
своё обретение при закрытии своих глаз, или как свою потерю при открытии их, 
мой дорогой. Я желаю услышать твой ответ. Скажи, что происходит, когда глаза 
закрываются, или когда они остаются открытыми».

6. «Будучи вынуждаемым дать ответ, он посмотрел так, как будто он был 
хмельным, и неохотно и вяло ответил следующее:

7-14. «Моя дорогая, я обнаружил чистое и незамутнённое счастье. Я не могу 
найти даже самого малого удовлетворения в мирских делах, поскольку страдание 
нарастает снова, когда они завершаются. Довольно всего этого! Они безвкусны 
для меня, подобно высосанному апельсину, который жуют только бездельники, 
или подобно жвачке, которую постоянно жуёт рогатый скот. Какая жалость, что 
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таким людям до сих пор неведомо блаженство своей собственной высшей Сущ-
ности! Так же, как человек собирает милостыню, ничего не зная о сокровище, 
спрятанном под его домом, так же и я бежал за чувственными удовольствиями, не 
сознавая безграничного океана блаженства, находящегося внутри меня. Мирские 
устремления сопровождаются бременем страданий, а удовольствия преходящи. 
Тем не менее, я был так увлечён, что принимал их за непрерывные удовольствия 
и, хотя часто был охвачен печалью, всё же не прекращал стремиться к ним снова 
и снова. Какая жалость! Люди – глупцы, неспособные отличить удовольствие от 
боли. Они ищут удовольствий, но им достаётся страдание. Хватит этих действий, 
которые увеличивают тягу к таким удовольствиям!

«Моя дорогая, я умоляю тебя! Позволь мне снова оказаться в умиротворении 
моей блаженной сущности. Мне жаль, что, хотя тебе ведомо это состояние, ты не 
в нём, будучи всегда вовлечённой в бессмысленные устремления».

15-27. «Мудрая девушка мягко улыбнулась на это и сказала ему: «Мой повели-
тель, ты всё ещё не познал наивысшее состояние святости (которое не загрязне-
но двойственностью), при достижении которого мудрый превосходит двойствен-
ность, и уже никогда более не будет смущён. То состояние столь же далеко от 
тебя, как небо – от земли. Твоя малая мера мудрости не лучше, чем отсутствие 
мудрости, потому что она не безусловна, но остаётся обусловленной закрытием 
или открытием твоих глаз. Совершенство не может зависеть от деятельности или 
её отсутствия, от усилия или отсутствия усилия. Как это состояние может быть 
совершенным, если умственная или физическая деятельность может влиять на 
него, или если перемещение века шириной в ячменное зерно меняет в нём всё? 
Опять же, как оно может быть совершенным, если оно находится только внутри? 
Что же говорить о твоей запутанной мудрости! Как смешно думать, что твоё веко 
длиной в один дюйм может прятать пространство, в котором в одном только угол-
ке вращаются миллионы миров!»

«Послушай, царевич, что я скажу тебе. До тех пор, пока эти узлы не будут 
разрублены, до тех пор блаженство не будет найдено (таким образом, получен-
ное из вторых рук знание не является действенным). Этих узлов миллионы, и 
они созданы оковами заблуждения, которое ни что иное, как неведение высшей 
Сущности. Эти узлы порождают ошибочные представления, главное из которых 
– отождествление тела с высшей Сущностью, которое в свою очередь вызывает 
непрекращающийся поток счастья и страданий в форме цикла рождения и смер-
ти. Второй узел – отделение мира от высшей Сущности, чья сознательная суть – 
зеркало, в котором явления просто отражаются. Аналогично и с другими узлами, 
включая представление о разделённости существ между собой и их отделённости 
от всеобщей Высшей Сущности. Эти представления возникли ещё в незапамят-
ные времена, и они будут всплывать снова и снова до тех пор, пока не исчезнет 
невежество. Человек не обретёт окончательного спасения до тех пор, пока он не 
высвободится из этих бесчисленных узлов невежества. 
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28-38. «Нельзя довольствоваться тем состоянием, которое наступает после 
закрытия твоих глаз, поскольку (на самом деле) оно – чистый разум и извечная 
истина, превосходящее всё остальное, и при этом служащее великолепным зер-
калом, отражающим явления, возникающие в нём самом. Докажи, если ты смо-
жешь, что хотя бы что-то не содержится в нём (и ты потерпишь неудачу, ибо в нём 
– всё). Что бы ты ни признавал как познанное тобой, всё это пребывает в знании, 
донесённым тем сознанием. Даже то, что может предполагаться как находящееся 
в другом месте и в другое время, также находится внутри твоего сознания. Бо-
лее того, если бы что-то было неочевидным для того разума и неизвестным ему, 
то оно – вымысел воображения, подобно сыну бесплодной женщины. Не может 
быть ничего, что не поддерживалось бы сознанием, так же как не может быть от-
ражения без отражающей поверхности.

«Поэтому я говорю тебе, что твоё суждение «я потеряю это, открыв свои гла-
за» или «я знаю это» – это узел, который должен быть разрублен, и тогда уже 
не будет нужды ни в каком достижении, ибо помни, что не может быть совер-
шенным состоянием то, которое может быть обретено (если оно может быть не 
обретено в случае неудачи, ибо самадхи – результат прекращения всех усилий, 
а не приложения тех или иных). То, что ты рассматриваешь как состояние сча-
стья, достигаемое перемещением твоих век, по своей сути не может быть совер-
шенным, потому что оно, несомненно, неустойчиво и не безусловно. Разве есть 
такое место, где бы, мой повелитель, не было полыхания огня, сверкающего при 
растворении вселенной? Всё исчезнет в том огне, и ничего уже не останется. По-
добным образом огонь реализации сожжёт всё твоё чувство долга, и тогда уже не 
останется ничего, что тебе ещё оставалось бы сделать. Будь сильным, искорени 
свои мысли и разруби узлы, глубоко укоренившиеся в твоём сердце, такие как «я 
увижу», «я – не это», «это – не высшая Сущность» и подобные им.

«Куда бы ты ни смотрел, всюду зри единую неразделённую извечно блажен-
ную Высшую Сущность; также наблюдай всю эту отражённую вселенную, как 
она возникает из Высшей Сущности и исчезает в ней. Зри Высшую Сущность как 
внутри себя, так и вовне; не впадай в заблуждение, считая, что Высшая Сущность 
внутреннего наблюдателя, который зрит всеобщую Высшую Сущность, является 
отличной от всеобщей, поскольку оба – одно и то же. Пребывай в умиротворён-
ности твоей истинной внутренней Высшей Сущности, лишённой всех явлений».

39-42. В конце её речи замешательство Хемачуды прояснилось и исчезло, и, 
постепенно, он прочно утвердился в совершенной высшей Сущности, лишённой 
всяких разделений на внутреннее и внешнее. Будучи всегда уравновешенным, он 
вёл очень счастливую жизнь с Хемалекхой и другими, правил своим царством и 
сделал его процветающим, вступил в войну со своими врагами и одержал победу 
над ними, изучал священные писания и преподавал их другим, наполнил свою 
царскую сокровищницу, выполнил жертвоприношения, относящиеся к царство-
ванию и жил двадцать тысяч лет, будучи освобождённым при жизни (дживанмук-
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той).

43-61. «Царь Муктачуда, услышав, что его сын Хемачуда стал дживанмуктой, 
обсудил это с другим своим сыном, Маничудой. Оба согласились, что теперь Хе-
мачуда не такой, каким он был прежде, и что он изменился таким образом, что его 
уже не заставляют волноваться ни величайшие удовольствия, ни жутчайшие стра-
дания; что он равно относится и к другу, и к врагу; что он безразличен к потере 
или обретению; что он занимается исполнением царских обязанностей подобно 
актёру в постановке; что он похож на человека, всегда опьянённого вином; и что 
он исполняет свои обязанности хорошо, несмотря на свой рассеянный взгляд или 
мирской вид. Они пребывали в раздумье и поражались всему этому. Затем они 
разыскали его и в частной беседе спросили его о причине его перемены. Когда 
они услышали то, что он говорил о своём состоянии, они, как и Хемачуда в своё 
время, захотели услышать соответствующие предписания и, наконец, стали джи-
ванмуктами, подобно Хемачуде. После этого и министры захотели достичь того 
состояния, и, в конечном счёте, они достигли его после получения надлежащих 
предписаний от царя. То же случилось и с гражданами, ремесленниками и все-
ми классами людей в том граде. Все они достигли summum bonum (величайшего 
блага) жизни и превзошли желание, гнев, вожделение и т.д. Даже дети и стари-
ки более не были подвержены влиянию страсти. В этом идеальном государстве 
по-прежнему свершались мирские дела, но теперь люди сознательно исполня-
ли свою часть игры, действуя как актёры в постановке и пребывая в гармонии с 
остальной частью творения. Мать качала люльку, напевая колыбельные песни, 
в которых выражалась наивысшая Истина; повелитель и его слуги обращались 
друг с другом в Свете той Истины; актёры развлекали аудиторию постановками, в 
которых раскрывалась Истина; певцы пели песни только об Истине; придворные 
шуты и скоморохи высмеивали невежество как нечто смехотворное и абсурдное; в 
академии преподавались уроки только о знании Бога. Таким образом, всё царство 
состояло только из мудрецов и философов, будь они мужчинами или женщинами; 
слугами или служанками; скоморохами или представителями бомонда (высше-
го света); ремесленниками или чернорабочими; министрами или куртизанками. 
В любом случае они занимались деятельностью, свойственной их профессии, 
пребывая в гармонии с творением. Они никогда не предавались воспоминаниям 
о прошлом или размышлениям о будущем с целью получить удовольствие или 
избежать боли, но действовали в согласии с данным моментом, живя в этом на-
стоящем, смеясь, радуясь, плача или крича, подобно хмельным, таким образом 
рассеивая и устраняя все свои скрытые тенденции.

62. «Такие риши, как Санака и другие, назвали этот град Градом Мудрости, 
когда они посетили его.

63-68. «Даже попугаи и какаду произносили в своих клетках слова мудрости, 
такие как: «Рассматривай высшую Сущность как чистый разум, лишённый объ-
ективного (обусловленного) знания».
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«То, что познано, не отличается от того разума, оно подобно серии образов, 
отражённых в зеркале. Абсолютное сознание – это вселенная; оно – «я», оно – 
всё, разумное и неодушевлённое, движущееся (проявленное) и незыблемое (не-
проявленное). Всё остальное освещается им, в то время как оно – единое и един-
ственное, и Самосияющее. Поэтому пусть те разумные люди, которые жаждут 
познать Чит (чистый разум), отворачиваются от иллюзорного знания и созерцают 
свою собственную высшую Сущность – абсолютное сознание – которое освещает 
всё остальное, и которое также является сутью всех и вся. Град, где даже низшие 
животные передают такую высшую мудрость, известен до сегодняшнего дня как 
Град Мудрости на Земле, и этой своей славой он обязан той мудрой царевне Хе-
малекхе, благодаря советам которой Хемачуда стал дживанмуктой, а все осталь-
ные последовали его примеру».

69. Даттатрея продолжил: «Таким образом, ты видишь, Парашурама, что пер-
воочередная причина освобождения – общество мудреца. Поэтому прежде всего 
следуй этому совету».

Так заканчивается десятая глава в разделе о Хемачуде в «Трипуре Рахасье».

ГЛАВА XI - ТОТ КОСМОС – НИ ЧТО ИНОЕ, КАК РАЗУМ

1. Выслушав эту возвышенную историю о Хемачуде, Бхаргава, пребывая в 
недоумении, спросил:

2-5. «Господь, мой Учитель! То, что Ты рассказал мне как дивное учение, ка-
жется мне противоречащим опыту всех людей во всех отношениях. Как может 
эта величественная материальная (объективная) вселенная быть ни чем иным, как 
призрачным сознанием, которое не является видимым, но только выведенным че-
рез логическое заключение? Чистый разум, лишённый познаваемых объектов, не 
может быть представлен, и поэтому он не может быть постулирован. И поэтому 
вся концепция, основанная на этом, совершенно не ясна мне. Я милостиво прошу 
Тебя разъяснить этот вопрос так, чтобы я смог понять его». Будучи спрошенным 
об этом, Даттатрея продолжил:

6-30. «Сейчас Я сообщу тебе истину об этом объективном мире, как она есть. 
То, что наблюдаемо – ни в коей мере не больше, чем вид. Сейчас Я приведу тебе 
доказательства этого утверждения. Слушай внимательно. Всё, что наблюдаемо, 
имеет происхождение, и поэтому должно иметь предшествующую причину для 
своего появления. Что такое происхождение, кроме того, что появляется новая 
вещь? Мир меняется каждое мгновение, его вид обновляется каждое мгновение, 
и поэтому он рождается каждое мгновение. Некоторые говорят, что рождение все-
ленной бесконечно и вечно каждое мгновение. Некоторые могут оспаривать эту 
точку зрения, говоря, что это утверждение является истинным для определённого 
объекта или объектов, но не для мира, который является совокупностью всего, 
что наблюдаемо. Схолиасты (комментаторы древних учений) Виджнаны отве-
чают им следующим образом: внешние явления – всего лишь кратковременные 
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проецирования воспоминаний непрекращающейся связи, а именно, предметов и 
мирских действий, основанных на них. Но разум, который сопоставляет время, 
место и явления, бесконечен и вечен в каждый момент их появления, и они назы-
вают его Виджнана. Другие говорят, что вселенная – совокупность материи, как 
движущейся, так и незыблемой (или, другими словами, непроявленной). (Атоми-
сты утверждают, что вселенная составлена из пяти элементов – земли, воздуха, 
огня, воды и эфира, которые являются вечными и образуют вещи подобно горшку, 
ткани и т.д., которые являются временными. Но, всё же, они не способны доказать 
внешнее видимое существование мира, потому что они признают, что события в 
жизни подразумевают их умозрительную природу. Из этого следует, что объекты, 
не вовлечённые в такие события, бесполезны.)

«Но все согласны с тем, что вселенная имеет происхождение, свой источник. 
Однако говорить, что творение обусловлено природой, означает распространять 
на него воображение, что является необоснованным. Чарваки – нигилисты – дока-
зывают, что некоторые эффекты не прослеживаются к их действенным причинам, 
утверждая, что некоторые события происходят без какой бы то ни было предше-
ствующей причины; так же, как причина не всегда предшествует событию, так и у 
события не всегда имеется причина; из этого следует заключение, что мироздание 
– случайность.

«Если вещь может появляться без причины, тогда нет никакого отношения 
между причиной и следствием, и в мире не может быть никакой гармонии. Но 
тогда работа гончара могла бы порождать изделия ткача, и наоборот, что абсурд-
но. Взаимозависимость причины и следствия установлена их логической после-
довательностью и доказана её ролью в практической жизни. Как тогда вселенная 
может быть случайностью?

«Они подразумевают причину там, где это не очевидно, и прослеживают при-
чину от следствия. Это соответствует распространённой практике. Каждое собы-
тие должно иметь свою причину; таково правило. Даже если причина не очевид-
на, она должна подразумеваться; иначе деятельность в мире была бы напрасной, 
что абсурдно. Из этого можно сделать вывод, что каждое событие – порождение 
определённого условия или условий; и этот факт позволяет людям заниматься це-
ленаправленной деятельностью. Так обстоит дело в практическом мире. Поэтому 
теория случайности мироздания недопустима.

«Атомисты исходят из предположения о материальной причине творения, и 
называют её «неуловимые атомы». Согласно им, неуловимые атомы порождают 
материальный мир, который не существовал до творения и не будет оставаться 
после растворения. (Существование мира до или после – всего лишь нечто во-
ображаемое и неистинное, подобно миражу, говорят они.) Как одна и та же вещь 
может быть истинной в одно время и неистинной в другое? Опять же, если пер-
вичные атомы неуловимы, не имеют размера и к тому же вечны, как они могут 
порождать материальные и преходящие производные вещи, наделённые размера-
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ми?»

«Как одна и та же вещь может быть жёлтой и не жёлтой, светлой и тёмной, в 
одно и то же время? Эти качества не находятся в гармонии; вся эта теория заходит 
в тупик, как если бы кто-то попытался смешать несмешиваемые вещи. Опять же, 
как исконные атомы начали объединяться, чтобы производить двухатомные или 
трёхатомные соединения? Было ли это по их собственной воле (что невозможно, 
потому что они – неодушевлённые)? Или же это было в соответствии с желанием 
Бога?

«Также абсурдно говорить, что неодушевлённые атомы материи начали тво-
рить мироздание, когда было нарушено равновесие трёх сил (качеств) сатвы, рад-
жаса и тамаса. (Одна из систем философии полагает, что три качества яркости, 
деятельности и темноты всегда находятся в равновесии. Когда же оно нарушено, 
начинается творение; когда они возвращаются к равновесию, вселенная раство-
ряется.) Но как было вызвано это изменение в состоянии равновесия? Изменение 
невозможно без одушевлённой причины. Так что ни одна из систем не может 
удовлетворительно истолковать творение. Священные писания – единственное 
руководство для постижения метафизического и запредельного. Остальные пи-
сания не являются авторитетными из-за ограниченности написавших их инди-
видуумов, отсутствия надёжных способов, с помощью которых можно было бы 
проверить их точность и правильность, и постоянных неудач тех попыток объяс-
нения творения, в которых игнорируется Бог. У вселенной должен быть Творец, 
и Он должен быть разумным принципом, но Он не может быть чем-либо извест-
ным из-за необъятности творения. Его власть – за пределами всякого понимания, 
и она описывается в священных писаниях, чей авторитет неопровержим. В них 
говорится о едином Творце, Господе, который существовал до творения, будучи 
самоцельным. Он создал вселенную посредством Своего собственного могуще-
ства. Эта вселенная, во всей своей полноте и всех её деталях, – лишь картина на 
экране Его Высшей Сущности, подобно миру сновидений на экране индивиду-
ального сознания. Индивидуум охватывает своё собственное творение своим эго 
(«я»); подобным образом и Господь играет со вселенной. Так же, как видящую 
сновидение личность нельзя путать со сновидением, так же и Господа нельзя пу-
тать с творением. Подобно тому, как человек живёт и после того, как его сон 
завершился, так же и Господь существует и после растворения Его творения. По-
добно тому, как ты всегда пребываешь как чистое сознание, отличное от тела и 
т.д., так же и Господь – неограниченное сознание, отличное от вселенной и т.д. 
Разве, в конце концов, всё это не является всего лишь картиной, нарисованной Им 
на Своей собственной Сущности? Как это единственное в своём роде творение 
может быть отличным от Него? Воистину нет ничего, кроме сознания. Назови 
Мне любое место, где бы не было сознания; нет такого места, которое было бы 
за пределами сознания. Разве может кто-то так или иначе доказать, что что-либо 
находится за пределами сознания? Невозможно избежать сознания.
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31-32. «Кроме того, это сознание – единственное существование, охватываю-
щее всю вселенную, и совершенное во всех отношениях. Так же, как волнорезы 
не могут существовать отдельно от океана, а свет – без Солнца, так же и вселен-
ная не может быть представлена без сознания. Таким образом, Всевышний Бог 
– воплощение чистого Сознания.

33-34. «Вся эта вселенная, состоящая из подвижного (или проявленного) и не-
подвижного (или непроявленного), возникает из Него, пребывает в Нём и раство-
ряется в Нём. Это – окончательное и хорошо известное заключение священных 
писаний; а священные писания никогда не ошибаются. Одни только священные 
писания могут быть тем руководством, с помощью которых становится возмож-
ным постижение метафизических и запредельных вопросов.

35. «Чудесные силы, свойственные драгоценным камням и заклинаниям, не 
могут быть признаны несуществующими, и при этом они не могут быть постиг-
нуты человеком ограниченного знания.

36-40. «Поскольку священные писания произошли из всеведущего Господа, 
то им также свойственно Его качество всеведения. Высшее Существо, упоминае-
мое в них, извечно существует даже до рождения вселенной. Его творение имело 
место без какой бы то ни было материальной помощи. Поэтому Бог – всевышний, 
совершенный, чистый и самоцельный. Творение – не обособленный объект; это 
картина, нарисованная на холсте высшего сознания, ибо абсолютно ничего не 
может существовать вне Совершенства. Воображение же, напротив, не является 
чем-то практическим и реальным. Таким образом, вселенная возникает только 
как образ на поверхности зеркала Абсолюта. Это заключение находится в гармо-
нии со всеми фактами.

41-45. «Творение подобно трюку фокусника, и оно – обитель, рождённая бо-
жественным воображением. О Парашурама, ты знаешь о мысленных порождени-
ях фантазёров, которые полны людей, жизни и деятельности, подобно тому, что 
имеет место и в этом мире. Имеются также сомнения, проверки, обсуждения и 
заключения, все из которых являются воображаемыми, возникающими в уме и 
исчезающими в нём. Так же, как воздушные замки – умственные вымыслы лю-
дей, так же и это творение – умственный вымысел Шивы. Шива – абсолютное 
Осознавание, без какой бы то ни было формы. Шри Трипура – это Шакти (энер-
гия) и Свидетель всего этого. То Существо совершенно во всех отношениях, и 
Оно пребывает в неразделённом и недвойственном состоянии.

46-47. «Время и пространство – факторы разделения в мире; из них простран-
ство относится к местоположению объектов, а время – к последовательности со-
бытий. И если время и пространство при этом сами проецируемы из сознания, то 
как тогда они могли бы разделить или уничтожить свою собственную основу, и 
при этом всё ещё продолжать быть тем, чем они являются?

48-51. «Можешь ли ты показать время или пространство, которое не было бы 
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пронизываемо сознанием? Разве не находится всё внутри твоего сознания, когда 
ты говоришь о нём? Факт существования вещей – это только освещение их, и ни-
чего больше. Такое освещение свойственно одному только сознанию. Только то 
значимо и принимается во внимание, что сияет самостоятельно. Объекты не яв-
ляются таковыми, поскольку их существование зависит от восприятия их созна-
ющими существами. Но сознание – самосияющее, и это не относится к объектам, 
которые зависят от сознательных существ в том, чтобы их познавали.

52-54. «Если, с другой стороны, ты утверждаешь, что объекты существуют, 
даже если они не воспринимаются нами, то на это Я скажу тебе следующее. Нет 
никакой последовательности или согласованности в мире в отношении существо-
вания или небытия вещей. Их познание – единственный фактор, определяющий 
это. Так же, как отражения не имеют никакой субстанции (материи) в себе, по-
мимо зеркала, так же и вещи мира не имеют никакой субстанции в себе, помимо 
познающего фактора, а именно – Разума. 

«Качества и осязаемость вещей не являются аргументами, которые можно 
было бы противопоставить тому, что эти вещи – ничто иное, как образы.

55-63. «Те качества отражённых образов зависят от совершенства отражаю-
щей поверхности, как мы можем видеть в случае водной и отполированной по-
верхностей. Зеркала – неодушевлённые и не самоцельные, в то время как созна-
ние всегда чистое и самоцельное; ему не требуется внешний объект для создания 
образа. Обычные зеркала подвержены загрязнению посторонней грязью, в то 
время как для сознания нет ничего чужеродного, поскольку оно всегда единое и 
неразделённое; поэтому его отражения – единственные в своём роде. Созданные 
вещи не являются самосветящимися; они освещаются чьей-то иной познаватель-
ной способностью. Познание вещей подразумевает наличие их образов в нашем 
разуме. Они – только образы. И, поэтому, творение – образ. Оно – не самосияю-
щее; и, таким образом, оно не обладает самоосознанием, но становится фактом 
при нашем его восприятии. Поэтому Я говорю, что вселенная – только образ в 
нашем сознании. Сознание сияет, несмотря на формирование образов в нём; хотя 
оно неуловимо и неощутимо, оно установлено устойчиво и не колеблется. Как об-
разы в зеркале не существуют отдельно от зеркала, так же и порождения сознания 
не существуют отдельно от него.

64. «Объекты необходимы для создания образов в зеркале; однако для созна-
ния нет нужды в объектах, потому что оно – самоцельное.

65-66. ... «О Парашурама! Посмотри на то, как грёзы и галлюцинации ясно 
запечатлены в уме даже при отсутствии какой бы то ни было стоящей за ними 
реальности. Каким образом это происходит? Пространство объектов рассматри-
вается личным специфическим образным качеством ума. Когда такое воображе-
ние глубокое, оно принимает форму в виде творения; в отсутствие воображения 
сознание чистое и незапятнанное.
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67. «Таким образом, ты видишь, как сознание было абсолютным и чистым до 
творения, и как его личное специфическое качество или воля вызвала этот образ 
мира в нём.

68-69. «Так что мир – ничто иное, как образ, нарисованный на экране созна-
ния; с течением времени он становится отличным от мысленной картины; это, 
опять же, обусловлено силой воли, порождающей явление. Вселенная кажется 
целесообразной, материальной и совершенной, потому что воля, определяющая 
её сотворение, совершенна и независима; в то время как человеческие концепции 
– более или менее преходящи, в соответствии со слабостью или силой той воли, 
что стоит за ними.

70. «Препятствия, обусловленные ограниченностью, до некоторой степени 
преодолеваются при помощи заклинаний, драгоценных камней и трав, и тогда 
устанавливается ненарушаемый поток самоосознавания.

71. «При помощи той чистой йоги, о Парашурама, созерцай творение, прояв-
ленное собственной волей, подобно галлюцинациям, вызванным факиром.

72. «Объекты в мире могут быть обработаны и использованы, в то время как 
умственные создания (например, сновидения) представляют те же самые явления.

73. «Порождения факира – только лишь преходящи; порождения йога могут 
быть постоянными; но и те, и другие порождения – внешние по отношению к сво-
им творцам, в то время как божественное порождение (творение) не может быть 
чем-то отдельным от вездесущего Господа.

74. «Поскольку Господь сознания бесконечен, творение может пребывать 
только внутри Него, а противоположное – чистая иллюзия.

75. «Так как вселенная – только проекция из зеркала сознания и проекция в 
зеркале сознания, то её нереальная природа может стать очевидной только в ре-
зультате исследования, и никак иначе.

76. «Истина никогда не может изменить своей природы, в то время как не-ис-
тина всегда переменчива. Посмотри, насколько изменчива природа мира!

77-78. «Проведи различие между неизменной истиной и изменчивой не-исти-
ной, и тщательно исследуй мир, состоящий из этих двух факторов – неизменного 
субъективного (реального) сознания и изменчивых явлений; это подобно неизме-
няющемуся свету зеркала и изменяющимся образам в нём.

79. «Мир не может выдержать проверку исследованием из-за своей изменчи-
вой нереальной природы. Так же, как сова слепнет от яркого солнечного света, так 
и мир щеголяет перед невежеством и исчезает в результате правильного анализа.

80-84. «То, что пища для одного, яд – для другого. То, что йогам и небесным 
существам кажется одним, другими воспринимается совершенно по-другому. 
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Длинное расстояние с точки зрения использования одного транспортного сред-
ства оказывается коротким при использовании другого.

«Длинные интервалы пространства, отражённые в зеркале, целиком пребыва-
ют в нём, и при этом они нереальны.

«Таким образом, исследование становится неопределённым само по себе. И 
исследование, и исследуемый объект являются неопределёнными, и единствен-
ный постоянный фактор, лежащий в основе их обоих – это сознание. Помимо 
него нет ничего другого.

85. «То, что сияет как Бытие – это Его Величество Абсолютное Сознание.

«Таким образом, вселенная – это только Высшая Сущность, Единая и един-
ственная».

Так заканчивается одиннадцатая глава о выяснении Истины в «Трипуре Ра-
хасье».

ГЛАВА XII - ПРОЯВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ ВСЕЛЕННОЙ ЗАВИСИТ ОТ 
СИЛЫ ВОЛИ, ВЛОЖЕННОЙ В ТВОРЕНИЕ

1. Даже после внимательного выслушивания рассказа Даттатреи Парашурама 
всё ещё пребывал в недоумении и спросил:

2. «О Господь, то, что Ты до сих пор говорил о Вселенной – истина.

3. «Но даже в этом случае, как получается, что она кажется реальной для меня 
и для других, кто и разумны, и проницательны?

4. «Почему она продолжает казаться мне реальной, даже при том, что я слы-
шал Твои утверждения об обратном? Пожалуйста, докажите мне её нереальность, 
и устрани мою нынешнюю иллюзию».

5. Будучи спрошенным об этом, Даттатрея, великий мудрец, начал объяснять 
причину иллюзии, которая заставляет верить в реальность мира.

6. «Послушай, Парашурама! Эта иллюзия очень стара, будучи ни чем иным, 
как глубоко укоренившимся невежеством, которое принимает одну вещь за дру-
гую.

7. «Посмотри на то, как истинная высшая Сущность игнорируется, а тело те-
перь отождествляется с высшей Сущностью. Пойми, что это грязное тело, состо-
ящее из крови и костей, не относится к незапятнанному, чистому разуму!

8. «Даже грубое физическое тело в силу простой привычки начинает ошибоч-
но подменять собой кристально чистое сознание.

9. «Так же и вселенная постоянно воспринималась как реальная, так что те-
перь она выглядит так, как если бы она и в самом деле была реальной. Лекарство 
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от этого заключается в изменении точки зрения.

10. «Мир становится таким, каким его привыкаешь видеть в своих мыслях и 
представлениях. Это утверждение подкрепляется осуществлением (материализа-
цией) йогами объектов, которые они представляют в своём воображении, желая 
получить их.

11-12. «В связи с этим Я приведу пример об одном древнем и чудесном слу-
чае. Жил-был однажды очень мудрый и прославленный царь по имени Сушена, 
который правил очень священным градом Сундара в стране под названием Ванга. 
Его младший брат, Махасена, был его верным и исполнительным подданным.

13. «Царь правил своим царством настолько хорошо, что все его подданные 
любили его. Однажды он совершил жертвенный ритуал ашвамедхи.

14. «Все наиболее отважные царевичи последовали за конём во главе великой 
армии.

15. «Их шествие было победоносным, пока они не достигли берегов реки Ир-
равадди.

16. «Они были настолько опьянёнными своими победами, что прошли мимо 
умиротворённо сидящего раджариши по имени Гана, не оказав ему должных зна-
ков внимания.

17. «Сын Ганы заметил их оскорбительное отношение к его отцу, и это рассер-
дило его. Он поймал жертвенного коня и разгромил тех героев, что охраняли его.

18-23. «Они окружили его, но он на их глазах вступил вместе с конём на тер-
риторию холма под названием Ганда. Заметив его исчезновение в зарослях холма, 
захватчики атаковали холм. Сын мудреца появился вновь, но теперь уже с огром-
ной армией, сразился с врагами, разгромил их и уничтожил армию Сушены. Он 
захватил много военнопленных, включая всех царевичей, а затем снова вернулся 
внутрь холма. Несколько воинов, которым удалось спастись, побежали к Сушене 
и рассказали ему обо всём случившемся. Сушена пришёл в удивление и сказал 
своему брату:

24-30. «Брат! Иди к тому месту, где находится мудрец Гана. Помни, что совер-
шающие тапас мудрецы обладают чудесным могуществом, и даже боги не в силах 
одолеть их. Поэтому я прошу тебя умилостивить его, чтобы он позволил тебе за-
брать назад царевичей и жертвенного коня, ибо время жертвоприношения быстро 
приближается. Гордость, выказываемая перед мудрецами, всегда будет посрамле-
на, заставляя гордеца смириться. Если их разгневать, они уничтожат мир, обратив 
его в прах. Обратись к нему с должным уважением, чтобы наша цель могла быть 
выполнена.

«Махасена повиновался и немедленно приступил к исполнению вверенного 
ему поручения. Он пришёл к убежищу Ганы и нашёл мудреца умиротворённо 
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сидящим в неподвижном положении, подобно каменной глыбе, с его чувствами, 
умом и разумом, находящимися под совершенным контролем. Мудрец, который 
был погружён в высшую Сущность, напоминал безмятежное море, чьи волны 
мыслей утихли. Махасена непроизвольно простёрся перед мудрецом и стал вос-
хвалять его, и с таким почтительным чувством он оставался на этом месте в тече-
ние трёх дней.

31-46. «Сын мудреца, который наблюдал за новым посетителем, был доволен 
этим и, подойдя к нему, сказал: «Я доволен уважением, которое ты выказываешь 
моему отцу. Скажи мне, что я могу сделать для тебя, и я тут же сделаю это. Я 
– сын этого великого Ганы, необыкновенного отшельника. Царевич, послушай 
меня. Сейчас не время для разговоров с моим отцом. Он ныне в кевала нирви-
кальпа самадхи, и он выйдет из этого состояния только после пребывания в нём в 
течение двенадцати лет, из которых пять уже прошло, а семь ещё впереди.

«Скажи мне теперь, чего ты желаешь получить от него, и я сделаю это для 
тебя. Не недооценивай меня, и не думай, что я – всего лишь упрямый юноша, не 
достойный своего отца. Нет ничего невозможного для йогов, совершающих та-
пас».

«Выслушав его, мудрый Махасена приветствовал его со сложенными ладоня-
ми и сказал: «О сын мудреца! Если ты собираешься исполнить моё желание, то 
прежде я хочу обратиться с маленькой просьбой к твоему мудрому отцу, когда он 
выйдет из своего самадхи. Прошу тебя, помоги мне в этом, если это не затруднит 
тебя». На это сын мудреца ответил следующее: «Царевич, непроста твоя просьба. 
Но, пообещав исполнение твоего желания, я не могу теперь отступаться от своих 
слов. Теперь я должен просить тебя подождать полтора часа, в течение которых 
ты сможешь наблюдать за моей йогической силой. Мой отец сейчас пребывает 
в запредельной умиротворённости. Разве может кто-то разбудить его внешними 
усилиями? Жди! Я сделаю это тотчас посредством тонкой йоги».

«Сказав так, он сел, отвёл назад свои чувства от внешнего мира, соединил 
входящее и выходящее дыхания, выдохнул воздух и оставался неподвижным в 
течение короткого времени; таким образом он вошёл в ум мудреца и, взволновав 
его, вернулся в своё собственное тело. Тотчас же мудрец вернулся в этот мир чув-
ственных ощущений и увидел прямо перед собой Махасену, простирающегося 
перед ним и восхваляющего его. Он задумался на мгновение, постигая всю эту 
ситуацию силой своих чудесных способностей.

47-49. «Пребывая в совершенном умиротворении и блаженстве, он подозвал 
своего сына и сказал ему: «Мальчик, не повторяй такой ошибки в будущем. Гнев 
разрушает тапас. Тапас возможен только в том случае, и он может беспрепят-
ственно прогрессировать только потому, что царь защищает йогов. Препятство-
вать совершению священного жертвоприношения – всегда предосудительно, и 
это никогда не одобряется добродетельными людьми. Будь хорошим мальчиком, 
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и немедленно верни коня и царевичей. Сделай это прямо сейчас, чтобы жертво-
приношение смогло состояться в назначенный срок».

50. «Получив эти указания, сын мудреца сразу же охладил свой гнев. Он 
взошёл на холм, вернулся с конём и царевичами и освободил их с превеликим 
удовольствием.

51-53. «Махасена отослал царевичей с конём в город. Он был удивлён уви-
денным и, приветствуя мудреца, спросил его с уважением: «Господь, пожалуйста, 
скажи мне, каким образом конь и царевичи были спрятаны на холме». Тогда му-
дрец ответил:

54-66. «Послушай, о царь, когда-то я был императором, правившим империей, 
окружённой морями. После многих лет такого царствования на меня снизошла 
Милость Бога, и во мне появилось отвращение к этому миру, как будто я был всего 
лишь хламом в свете внутреннего сознания. Я отрёкся от царства в пользу своих 
сыновей и удалился в этот лес. Моя исполненная чувства долга жена отправилась 
со мной. Несколько лет мы совершали тапас. Однажды моя жена заключила меня 
в свои объятия, и этот сын родился у неё, когда я был в самадхи. Она привела меня 
в чувство, оставила малыша со мной и умерла. Этот мальчик был воспитан мной 
с любовью и заботой. Когда он вырос, он услышал, что когда-то я был царём; он 
захотел стать таким же царём, и молил меня удовлетворить его просьбу. Я посвя-
тил его в йогу, которой он занимался с таким успехом, что он оказался способен 
силой своего желания создать свой собственный мир в этом холме, которым он 
теперь правит. Конь и царевичи удерживались там. Теперь я рассказал тебе тайну 
этого холма». Выслушав этот ответ, Махасена спросил снова:

67. «Я с большим интересом выслушал твой чудесный рассказ об этом холме. 
Я хочу увидеть его. Можешь ли ты удовлетворить мою просьбу?»

68. «Услышав эту просьбу, мудрец приказал своему сыну: «Мальчик! Покажи 
ему это место и удовлетвори его просьбу».

69. «Сказав это, мудрец снова погрузился в самадхи; и его сын удалился с ца-
ревичем.

70. «Сын мудреца вступил в холм без всяких затруднений и исчез, но Махасе-
на не смог вступить на территорию холма, и поэтому он стал звать сына мудреца.

71. «Тот также звал царевича, находясь внутри холма. Затем сын мудреца вы-
шел из холма и сказал царевичу:

72-74. «О царевич, в этот холм нельзя проникнуть с теми скудными йогиче-
скими силами, которыми ты обладаешь. Для тебя это будет слишком плотной пре-
градой. Но, как бы там ни было, ты должен попасть внутрь холма, как приказал 
мой отец. Оставь сейчас своё грубое тело в этом туннеле, скрытом кустарником; 
войди в холм вместе со мной в своей ментальной оболочке». Царевич не мог сде-
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лать этого, и он спросил:

75. «Скажи мне, святой, каким образом я должен сбросить это тело. Если я 
сделаю это посредством силы, я умру.

76. «Святой улыбнулся на это и сказал: «Видно, йога тебе не ведома. Ладно, 
закрой свои глаза».

77. «Царевич закрыл свои глаза, и тогда святой тотчас проник в его сознание и 
вытащил тонкое тело царевича из грубого, оставив последнее в туннеле.

78. «Затем посредством своей йогической силы святой вошёл в холм вместе с 
этим тонким телом царевича, вытащенным из грубого, чтобы исполнить желание 
царевича увидеть империю, находящуюся внутри холма.

79. «Там он соединил тонкое тело царевича, пребывавшего в состоянии сна 
из-за отсутствия грубого тела, с другим грубым телом, рождённым волей святого, 
и разбудил его. И тогда царевич увидел себя посреди необъятного пространства, 
в то время как святой держал его.

80-82. «Взглянув во всех направлениях, он встревожился и обратился к свя-
тому: «Не бросай меня, иначе я сгину в этом необъятном пространстве». Заметив 
страх царя, святой улыбнулся и сказал: «Царевич! Я ни за что не брошу тебя. Не 
сомневайся в этом. Теперь оглянись вокруг и посмотри на весь этот мир, находя-
щийся внутри холма, и избавься от всякого страха».

83. «Царевич собрал всё своё мужество и оглянулся вокруг. Внизу он увидел 
окутанные мраком ночи небеса с сияющими в темноте звёздами.

84-86. «Направившись к тем небесам, он увидел Луну, которая казалась всё 
большей и большей по мере приближения к ней. Когда он оказался рядом с ней, 
его парализовало исходившим от Луны холодом, но святой спас его. Тогда он от-
правился к Солнцу, и в результате был сильно опалён его лучами. Снова исцелён-
ный йогической силой святого, он затем увидел большой мир, который был похож 
на небесный рай.

87. «Он отправился со святым к огромной горе, покрытой снегом, наблюдая с 
её вершины весь этот мир.

88. «Наделённый чудесно острым зрением, он был способен видеть отдалён-
ные страны и обнаружил другие миры, находящиеся дальше за этим.

89-90. «В тех отдалённых мирах кое-где царил мрак; в некоторых земля была 
золотой; там были океаны и отдельные континенты посреди них, пересечённые 
реками и усыпанные горами; были небесные миры, населённые Индрой и боже-
ствами, асурами, людьми, ракшасами, якшами и кимпурушами.

91-92а. «Царевич увидел, что в Сатьялоке, Вайкунтхе и на сияющей горе Кай-
лаш святой пребывал в форме Брахмы, Вишну и Махешвары соответственно, раз-
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деляя себя (на три сущности) с целью сотворения, поддержания и растворения 
всех миров.

92б-93а. «Он также увидел, что в то же самое время святой всегда оставался в 
облике императора, правившего этим миром.

93б-95. «Царевич был потрясён, будучи не в силах выразить своего изумле-
ния при наблюдении йогической силы святого. Затем сын мудреца сказал ему: 
«Царевич! Осмотр этих миров продолжался всего лишь один единственный день 
согласно местному ходу времени, в то время как в том мире, к которому мы при-
выкли, уже прошло двенадцать тысяч лет. Итак, давай вернёмся во внешний мир, 
где живёт мой отец».

96. «Промолвив это, он поднялся обратно в небеса вместе с царевичем, помо-
гая ему выйти из холма Ганда, и вступил с ним в этот привычный мир».

Так заканчивается двенадцатая глава об осмотре холма Ганда в «Трипуре Ра-
хасье».

ГЛАВА XIII - КАК БОДРСТВОВАНИЕ И СОН СХОДНЫ В СВОЕЙ ПРИРО-
ДЕ, А ОБЪЕКТЫ – ВСЕГО ЛИШЬ УМСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ

1-2. Сын мудреца усыпил царевича, соединил его тонкое тело с грубым, остав-
ленным в туннеле, и затем разбудил его.

3. Очнувшись, Махасена обнаружил, что весь мир переменился. Люди, русла 
рек, деревья, водоёмы и т.д. – всё было по-другому.

4-30. Он был изумлён и спросил святого:

«О великий! Сколько времени мы наблюдали твой мир? Этот мир отличается 
от того, к которому я привык!» Будучи спрошенным об этом, сын мудреца отве-
тил Махасене: «Послушай, царевич, это – тот самый мир, в котором мы были и 
который покинули, чтобы увидеть тот, что внутри холма. Этот внешний мир под-
вергся огромным переменам вследствие длинного периода времени, прошедшего 
с тех пор. Мы потратили только один день на осмотр региона холма; тот же самый 
интервал времени равняется двенадцати тысячам лет в этом мире; и он, соответ-
ственно, изменился очень сильно. Посмотри на различия в манерах людей и в их 
языке. Такие перемены естественны. Я часто замечал подобные перемены пре-
жде. Посмотри сюда! Это – Владыка, мой отец в самадхи. Здесь ты стоял прежде, 
восхваляя моего отца и умоляя его. Там ты видишь холм перед собой.

«К этому времени потомство твоего брата разрослось до тысяч человек. То, 
что было твоей страной под названием Ванга, со стольным градом под названи-
ем Сундара, – теперь джунгли, кишащие шакалами и дикими животными. Среди 
потомков твоего брата есть один по имени Вирабаху, который правит стольным 
градом Вишала на берегах реки Кшипра в стране Малва; среди твоих потомков 
есть Сусарма, чья столица – Вардхана в стране Дравидов, на берегах реки Там-
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брабхарани. Таков ход вещей в этом мире, что он – этот мир – не может оставаться 
тем же самым даже в течение короткого промежутка времени. За это время хол-
мы, реки, озёра и рельеф земли изменились. Горы осели; равнины высоко под-
нялись; пустыни стали плодородными; плато превратились в песчаные участки; 
камни рассыпались и стали илом; ил и глина иногда затвердевали; обрабатыва-
емые участки земли стали бесплодными, а бесплодные земли стали пригодны-
ми для обработки; драгоценные камни стали ничего не стоящими, а безделушки 
стали бесценными; солёная вода стала приятной на вкус, а пригодная для питья 
вода стала солоноватой; в некоторых странах людей больше, чем рогатого скота, 
другие населены дикими животными; а ещё некоторые стали населёнными ядо-
витыми рептилиями, насекомыми и паразитами. Таковы некоторые из тех пере-
мен, которые происходят на земле с течением времени. Но нет никаких сомнений 
в том, что это – та же самая земля, на которой мы были прежде».

Махасена, услышав то, о чём говорил сын мудреца, лишился чувств от та-
кого удара. Затем, когда его спутник привел его в чувство, его охватила печаль, 
и он оплакивал потерю своего царственного брата и сына брата, потерю своей 
собственной жены и своих детей. Через короткое время сын мудреца утешил его 
печаль мудрыми словами: «Будучи разумным человеком, почему же ты скорбишь, 
и чью потерю ты оплакиваешь? Разумный человек никогда не поступает бесцель-
но, ибо действовать без проницательности – незрело и глупо. Подумай сейчас и 
скажи мне, какая потеря огорчает тебя, и какой цели служит твоя печаль».

Будучи спрошенным об этом, Махасена, который всё ещё был безутешен, па-
рировал: «Как такой великий мудрец, как ты, не может понять причину моего 
горя? Как получается, что ты ищешь причину моей печали, когда я потерял всё, 
что у меня было? Человек всегда печален, даже когда умирает только один член 
его семьи. Я же потерял всех своих друзей и родственников, и ты ещё спрашива-
ешь меня, почему я печален».

31-48. Сын мудреца продолжил с улыбкой: «Царевич! Скажи мне теперь. Раз-
ве это погружение в горе – наследственное достоинство? Согрешишь ли ты, если 
не погрузишься в печаль по этому поводу? Или ты надеешься вернуть свою по-
терю такой печалью? Царевич! Хорошо подумай и скажи мне, какую пользу ты 
получишь от этой печали. Если ты считаешь её непреоборимой, то послушай, что 
я скажу.

«Такая потеря не является чем-то новым. Твои давние предки умерли ещё 
раньше. Оплакивал ли ты когда-либо их потерю? Если ты говоришь, что кровное 
родство сейчас вызывает твою печаль, то задумайся о червях в телах твоих роди-
телей, которые кормятся их плотью. Почему же ты не считаешь этих червей сво-
ими родственниками, и почему их потеря не вызывает у тебя печали? Подумай, 
царевич! Кто ты? Чьи смерти являются причиной твоей нынешней печали?

«Являешься ли ты телом, или ты – что-то другое? Тело – это просто совокуп-
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ность различных веществ. Ущерб, нанесённый любой его составляющей – это 
ущерб, нанесённый всему телу. Нет такого момента, когда хотя бы один из его 
компонентов не был подвержен переменам. Но выведение из организма отходов 
жизнедеятельности не является потерей для тела.

«Те, кого ты называл своим братом и так далее – это просто тела; тела состоят 
из грубой материи; когда они утрачиваются, они возвращаются к грубой материи 
земли; и грубая материя, в конечном счёте, превращается в энергию. Тогда где же 
здесь потеря?

«На самом деле ты – не тело. Ты владеешь телом и называешь его своим соб-
ственным так же, как ты поступаешь с предметом одежды, которым ты владеешь 
какое-то время. В чём же тогда заключается различие между твоим телом и твоей 
одеждой? Разве у тебя есть какие-то сомнения относительно этого заключения? 
Будучи чем-то отличным от твоего собственного тела, какое отношение может 
быть между тобой и другим телом? Разве ты когда-либо требовал подобных от-
ношений, к примеру, с одеждой твоего брата? Зачем же тогда оплакивать потерю 
тел, которые никоим образом не отличаются от предметов одежды?

«Ты говоришь «моё» тело, «мои» глаза, «моя» жизнь, «мой» ум и так далее – я 
прошу тебя сказать мне теперь, кем именно ты являешься?»

Выслушав подобный ответ, Махасена задумался над ним и, будучи не в силах 
решить проблему, он попросил разрешения уйти на какое-то время, чтобы тща-
тельно рассмотреть её. Затем он вернулся и сказал с глубоким смирением: «Го-
сподь, я не вижу, кто я. Я рассматривал этот вопрос, и всё же я не понимаю. Моя 
печаль совершенно естественна; я не могу объяснить её.

«Учитель, я ищу твоей защиты. Прошу тебя, скажи мне, что это за печаль. 
Каждый подавлен печалью, когда умирает его родственник. Никто, по-видимому, 
не знает своей собственной сущности; равно как и никто не оплакивает все поте-
ри.

«Я склоняюсь перед тобой как твой ученик. Пожалуйста, разъясни мне этот 
вопрос».

Будучи спрошенным об этом, сын мудреца промолвил Махасене:

49. «Послушай, царевич! Люди введены в заблуждение иллюзией, наброшен-
ной Её Божественным Величеством. Они пребывают в страданиях, что обуслов-
лено их невежеством относительно их собственной сущности. Их страдания бес-
смысленны.

50. «До тех пор, пока имеет место невежество в отношении собственной сущ-
ности, до тех пор будут продолжаться страдания.

51-52. «Так же, как спящий человек глупо пугается своих собственных снови-
дений, или как глупец введён в заблуждение змеями, появляющимися в представ-
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лении факира, так же испытывает страх и человек, невежественный в вопросе о 
своей высшей Сущности.

53-55. «Так же, как спавший человек, который проснулся после пережитых им 
во сне кошмаров, или как человек, посетивший представление факира, а потом 
узнавший о нереальной природе гипнотических творений, больше не боится их, 
смеясь над теми, кто всё ещё боится, так же и тот, кто осознал высшую Сущность, 
не только не печалится сам, но также и смеётся над печалью других. Поэтому, о 
отважный герой, разбей эту неприступную крепость иллюзии и одержи победу 
над своими страданиями через реализацию высшей Сущности. А пока что будь 
проницательным, а не таким глупым».

56-58. Выслушав сына мудреца, Махасена сказал: «Учитель, твои примеры 
не относятся к рассматриваемой ситуации. Сон или магия позже осознаются как 
иллюзорные, в то время как эта твёрдая и конкретная вселенная всегда реальна и 
полна значимости. Она неопровержима, и существует непрерывно. Как её можно 
сравнивать с мимолётным сновидением?» Тогда сын мудреца ответил:

59. «Послушай, что я скажу. Твоё мнение, что примеры не по сути – это двой-
ное заблуждение, подобно сну во сне.

60-70. «Посмотри на сон с позиции спящего человека и скажи мне, не предо-
ставляют ли деревья тень для прохожих, и не созревают ли на них плоды, пред-
назначенные для пользы других? Разве сон осознаётся как нечто ненастоящее и 
мимолётное во время самого сна?

«Не хочешь ли ты сказать, что сон оказывается ложным после пробуждения из 
состояния сна? Разве бодрствующий мир подобным образом становится ложным 
в твоём сновидении или в глубоком сне без сновидений?

«Не утверждаешь ли ты, что бодрствующее состояние не является ложным, 
потому что в нём имеется непрерывность после того, как ты пробуждаешься? Но 
разве отсутствует непрерывность в твоих снах, имеющих место день ото дня?

«Если ты говоришь, что это не очевидно, то скажи мне – разве непрерывность 
в бодрствующем мире не нарушается каждый момент твоей жизни?

«Не хочешь ли ты сказать, что холмы, моря и сама земля – действительно 
неизменные явления, несмотря на то, что их вид постоянно меняется? Разве мир 
сна не является таким же непрерывным с его землёй, горами, реками, друзьями и 
родственниками?

«Ты всё ещё сомневаешься в его постоянной природе? Тогда распространи то 
же самое рассуждение на природу бодрствующего мира, и познай его как равно 
недолговечный.

«Легко обнаружить преходящую природу таких всё время меняющихся объ-
ектов, как тело, деревья, реки и острова. Даже горы не являются чем-то неизмен-
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ным и непреложным, ибо их очертания меняются вследствие эрозии, обуслов-
ленной ливнями и водопадами, разрушительными действиями людей, вепрей и 
диких животных, насекомыми, громом, молниями и штормами, и так далее. Ты 
заметишь подобные перемены в морях и на земле.

«Поэтому я говорю тебе, что ты должен исследовать вопрос тщательно. (Воз-
можно, ты выдвинешь следующие аргументы:)

71-76. «Сон и бодрствование походят друг на друга в своей прерывистой гар-
монии (подобно цепи, составленной из звеньев). Ни в одном объекте нет нена-
рушаемой непрерывности, потому что каждое новое явление подразумевает ис-
чезновение предыдущего. Но невозможно отрицать непрерывность основных 
принципов, лежащих в основе объектов!

«Поскольку порождение сна стёрто и сделано ложным в результате нынешне-
го опыта, то какое различие ты проведёшь между основными принципами, лежа-
щими в основе объектов сна и объектов бодрствования?

«Если ты скажешь, что сон – это иллюзия, и что его основные принципы рав-
но иллюзорны, в то время как данное творение не отменяется подобным образом, 
и что его основные принципы поэтому должны быть истинными, то я спрашиваю 
тебя: что такое иллюзия? Она определяется преходящей природой наших чувств, 
которая есть ни что иное, как появление и исчезновение ощущений.

«Разве не исчезает всё в глубоком сне? Если, однако, ты настаиваешь на том, 
что взаимное противоречие ненадёжно в качестве доказательства, и что поэтому 
оно ничего не доказывает, то это равнозначно высказыванию, что одно только са-
моочевидное видение обеспечивает наилучшее доказательство. Но, безусловно, 
люди подобно тебе не имеют истинного понимания (видения) природы вещей.

77-79. «Поэтому поверь мне на слово, что данный мир просто подобен миру 
сна. Длительные периоды времени проходят также и во сне. Поэтому наполнен-
ность смыслом и непрерывная природа во всех аспектах схожи в обоих состоя-
ниях. Так же, как ты несомненно сознателен в своём бодрствующем состоянии, в 
той же мере ты сознателен и в состоянии сна.

80. «И раз эти два состояния столь схожи, почему же ты не оплакиваешь поте-
рю своих отношений, имевших место во сне?

81. «Бодрствующая вселенная кажется всем столь реальной только в силу при-
вычки. Если она будет представлена как пустая, она растворится, превратившись 
в пустоту.

82-83. «Вначале личность начинает представлять себе нечто; затем размышля-
ет над этим; и, затем, продолжительным или многократным обращением к этому 
делает его истинным, если оно не столкнётся с чем-то противоречащим. В ре-
зультате этого мир кажется настолько реальным, насколько человек привык ви-
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деть его таким. Мой мир, который ты посетил, является доказательством этого 
утверждения; давай обойдём вокруг холма и посмотрим».

85. Промолвив это, сын мудреца взял царевича, обошёл с ним вокруг холма и 
вернулся на прежнее место.

86-87. Затем он продолжил: «Послушай, о царевич! Длина окружности хол-
ма – едва лишь четыре километра, и всё же ты видел целую вселенную внутри 
него. Реальна она, или же ложна? Был ли это сон, или что-то другое? То, что там 
прошло за один день, равняется двенадцати тысячам лет здесь, и что же тогда 
правильно? Подумай и скажи мне. Несомненно, ты не можешь отличить это от 
сна, и ты не можешь не прийти к заключению, что мир – не больше, чем просто 
воображение. Мой мир исчезнет мгновенно, если я перестану созерцать его.

«Поэтому убедись в том, что природа этого мира подобна природе сна, и не 
погружайся в печаль из-за смерти твоего брата.

90. «Так же, как порождения сна – это картины, двигающиеся на экране ума, 
так же и этот мир, включая тебя самого – обратная сторона картины, отображае-
мой чистым разумом; этот мир – ни что иное, как образ в зеркале. Посмотри, что 
ты будешь чувствовать после того, как обретёшь уверенность в этом. Будешь ли 
ты во сне ликовать от восшествия на престол или быть подавленным смертью 
родственника?

91. «Осознай, что высшая Сущность – это самодостаточное зеркало, проеци-
рующее и проявляющее этот мир. Высшая Сущность – это чистое незапятнанное 
сознание. Не мешкай! Осознай это быстро, и обрети запредельное блаженство!»

Так заканчивается тринадцатая глава о видении города-холма в «Трипуре Ра-
хасье».

ГЛАВА XIV - ПОЧЕМУ ВСЕЛЕННАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ ПРО-
СТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ; КАК ОБРЕСТИ ТУ СИЛЬНУЮ ВОЛЮ, КОТОРАЯ 
МОЖЕТ СОТВОРИТЬ ЕЁ; И КАК ОБРЕСТИ НАИВЫСШУЮ ИСТИНУ

1-6. Выслушав сына мудреца, Махасена стал размышлять со всей ясностью и 
серьёзностью; он пришёл к заключению, что этот мир похож на сон, и избавился 
от своей печали. В то время как его осмысление становилось всё глубже и всё 
сильнее, покой его ума не нарушался. Затем он спросил своего спутника: «Вели-
кий и мудрый святой! Ты знаешь и этот мир, и тот, что за пределами этого. Я не 
верю в то, что есть что-либо, чего ты не знаешь. Пожалуйста, ответь мне сейчас: 
«Как ты можешь говорить, что всё – чистое воображение? Сколько бы я ни во-
ображал, моё воображение не материализуется. Но ты создал вселенную силой 
своей воли. И всё же, каким образом время и пространство отличаются в этих 
творениях? Пожалуйста, скажи мне». Будучи спрошенным об этом, сын мудреца 
ответил:
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7. «Воля замышляет результативно или безрезультатно согласно тому, на-
сколько она однородна или прерываема нерешительностью.

8. «Разве ты не знаешь, что этот мир – результат желания Брахмы? Он вы-
глядит реальным и постоянным, потому что изначальное желание столь могуще-
ственно.

9. «В то время как мир, порождаемый тобой, никто не принимает всерьёз, и 
твоё собственное недоверие делает его тщетным.

10-15. «Концепции осуществляются (материализуются) по следующим раз-
личным причинам: на основании естественной деятельности, как в случае с Брах-
мой, Творцом; благодаря владению живыми драгоценными камнями, как в случае 
с якшами и ракшасами (соответственно гномами и демоническими монстрами – 
разновидностями магических существ); при помощи трав, как в случае с богами 
(нектар считается содержащим экстракты чудесных трав); через практику йоги, 
как в случае с йогами; чудесной властью заклинаний, как в случае с отдельными 
сиддхами; силой тапаса (аскезы), как в случае с некоторыми мудрецами; и на ос-
новании дарованных благ, как в случае с Архитектором Вселенной (Вишвакар-
мой).

«Чтобы сделать новую концепцию эффективной, необходимо забыть старые 
ассоциации, и новая концепция будет продолжаться только до тех пор, пока она не 
будет заблокирована старыми. Концепция сильна, если ей не препятствует кака-
я-либо предшествующая концепция, которая, в противном случае, разрушает её. 
Она действенна только тогда, когда сильна и полна воли; таким способом стано-
вятся достижимыми даже великие вещи.

16. «Твои концепции не осуществляются по вышеупомянутой причине. По-
этому ты должен практиковать сосредоточение мысли, если ты желаешь, чтобы 
твои собственные творения имели место.

17-23. «Сейчас я расскажу тебе о различиях во времени и пространстве. Ты 
не сведущ в делах этого мира, и поэтому ты заинтригован всем этим. Сейчас я 
разъясню появление этих различий. Солнце помогает всем видеть, но ослепляет 
сов; вода – местожительство рыб, но человек в ней тонет; огонь сжигает чело-
века, но является пищей для птиц титтири; огонь обычно тушится водой, но он 
властвует посреди океана во время растворения мира. Подобные несоответствия 
наблюдаемы повсеместно. Люди и животные участвуют в действиях с помощью 
своих членов и органов чувств, в то время как духи делают это с помощью тел 
других существ. Подобные случаи неисчислимы. Их объяснение заключается в 
следующем:

24-25. «Зрение свойственно глазу, и оно не может существовать без него. Глаз 
жёлтого цвета видит всё жёлтым, а повреждённый глаз создаёт двойственное изо-
бражение единственного объекта.
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26-32. «Таким образом, неправильное видение – прямой результат ненор-
мальных глаз. Говорят, что карандаки, живущие на восточном острове, видят всё 
красным; так же и жители острова Раманака видят всё вверх ногами. Можно ус-
лышать намного более странные истории подобного рода, которые обусловлены 
ненормальным зрением. Все эти искажения зрения могут быть исправлены соот-
ветствующим лечением. То же самое применимо и к другим чувствам, включая 
ум. Отношение между пространством и объектами и между временем и собы-
тиями соответствует тому, как ты сам их оцениваешь; между ними нет никаких 
свойственных им самим внутренних отношений.

33. «(До сих пор приводив доказательства того, что объекты и события проис-
ходят только внутри, он переходит к доказательству того, что нет ничего «внеш-
него» для высшей сущности). То, что обозначено людьми как внешнее, – это про-
сто источник и опора вселенной, подобно экрану с его отношением к картине, 
показываемой на нём.

34-40. «Не могло быть ничего внешнего для той «внешности», кроме свое-
го собственного тела. Как оно может быть сделано внешним от «внешности»? 
Например, когда ты говоришь «за пределами холма», то холм отстраняется от 
окружающего его пространства; он не включается в него. Но тело наблюдаемо в 
пространстве так же, как и горшок.

«Поэтому тело должно быть внешним для наблюдателя. То, что наблюдаемо, 
находится в пределах диапазона освещения: если же оно вне этих пределов, то 
его невозможно увидеть. Поэтому освещаемые объекты должны быть в пределах 
поля зрения источника света. Тело и т.д. являются освещаемыми, потому что они 
сами объективизированы (являются предметами рассмотрения). Освещаемое и 
источник света не могут быть одним и тем же.

«Опять же, источник света не может быть объективизирован; ибо разве есть 
наблюдатель, отличный от него самого? И как может освещение, посредством 
которого он видит, существовать отдельно от него самого? Невозможно поддер-
живать точку зрения, что источник света предоставляет свет и служит как объект, 
существующий отдельно от наблюдателя. Поэтому источник света не может до-
пускать в себе никакой внешней примеси, и он есть освещение в совершенстве 
– только один, будучи сущностью всех и вся.

41. «Он простирается как время и пространство; они бесконечны и совершен-
ны, будучи вовлечёнными как источник света, освещение и освещаемое.

42. «Что касается внутреннего или внешнего, то всё заключено в освещении. 
Как тогда что-то может быть «внешним», если только оно не похоже на вершину 
горы?

43. «Таким образом, вся вселенная пребывает в освещении, которое сияет са-
мостоятельно, само по себе, всюду и всегда.
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44-45. «Это освещение – Её Запредельное Величество Трипура, Всевышняя. В 
Ведах Она называется Брахман, вайшнавы называют её Вишну, шиваиты – Шива, 
а шактисты – Шакти. Воистину, нет ничего, кроме Неё.

46. «Она поддерживает всё Своим совершенством, как зеркало удерживает 
образы в себе. Она – источник света по отношению к освещаемому.

47-49. «Объект погружён в освещение подобно образу города в зеркале. Так 
же, как город не является чем-то отдельным от зеркала, так же и вселенная не от-
делена от сознания. Так же, как образ – неотъемлемая часть чистого, гладкого, од-
нородного и единого зеркала, так же и вселенная – неотъемлемая часть совершен-
ного, цельного, однородного и единого сознания, а именно – высшей Сущности.

50. «Мир не может быть наглядно выявлен со всей очевидностью. Простран-
ство – это просто пустота, служащая для размещения материалов.

51. «Вселенная всегда и во всём – проявление Высшей Сущности. Тогда воз-
никает вопрос о том, как сознание, будучи пустотой, в то же самое время является 
плотным.

52. «Так же, как зеркало, хотя оно плотное и непроницаемое, содержит образ, 
так же и чистое сознание является плотным и непроницаемым, и всё же оно пока-
зывает вселенную в силу своей самодостаточности.

53. «Хотя сознание является всепронизывающим, плотным и единственным, 
оно всё же удерживает внутри себя движущееся и незыблемое творение, чудесное 
в своём разнообразии, без всякой непосредственной или изначальной причины 
для этого.

54-55. «Так же, как зеркало остаётся незатронутым прохождением различных 
образов в нём, и продолжает отражать так же ясно, как и прежде, так же одно 
сознание освещает состояния как бодрствования, так и сна, что может быть про-
верено надлежащей медитацией.

56. «О царевич! Исследуй снова твои грёзы и мысленные представления. Хоть 
они и совершенны во всех отношениях, всё же они – всего лишь мысли.

57. «Сознание, пронизывающее их, совершенно очевидно остаётся незапят-
нанным перед сотворением мира или после его растворения; даже во время суще-
ствования мира оно остаётся незатронутым, как зеркало остаётся незатронутым 
образами.

58. «Хотя абсолютное сознание является невозмутимым, незапятнанным, за-
полненным, плотным и единым, будучи самодостаточным, всё же оно проявляет 
внутри себя то, что выглядит как «внешнее», точно так же, как зеркало отражает 
в себе пространство как нечто внешнее по отношению к себе.

59. «Это – начало творения; это первое проявление называется неведением, 
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или темнотой. Возникая как бесконечно малая доля целого, оно проявляет себя 
так, как если бы оно было внешним по отношению к тому целому, из которого оно 
возникло, и обладает свойством чувства эго.

60. «Когда в процессе последовательного проявления Высшее Существо пре-
кращает пребывать во всей Своей Полноте в Запредельном Сознании,тогда по-
является тот аспект Реальности, который лишён полноты Самоосознания. Этот 
аспект называется «авьякта», или непроявленное, и он также описывается как 
«джадашакти», или инертная энергия. Это проявление обусловлено скрытыми 
тенденциями, которые будут проявлены позже.

61. «То сознание, которое освещает «внешнее», называется Шива-таттва, в то 
время как индивидуум, испытывающий чувство «я», – это Шакти-таттва.

62. «Когда осознавание «внешнего», объединённое с чувством «я», охватыва-
ет полное постигаемое пространство как «Я», это называется Сада-Шива-таттва.

63. «Когда позже при отбрасывании отвлечённой отделённости высшей Сущ-
ности от внешнего наступает её ясная тождественность неодушевлённому про-
странству, то это называется Ишвара-таттва. Исследование последних двух шагов 
– это чистая видья (знание).

64. «Все эти пять таттв чисты, потому что они относятся к пока ещё недиф-
ференцированному (единообразному) состоянию, подобно непроявленной силе 
роста в не проросшем семени.

65. «После того, как силой воли разделение делается проявленным, неодушев-
лённая часть преобладает над одушевлённой, что противоположно по отношению 
к прежнему состоянию.

66. «После того, как разделение (дифференциация) чётко установлено, это не-
одушевлённое превосходство называется майя-шакти; оно подобно ростку, про-
росшему из семени.

67. «Сознание, сокрытое проявляемой множественностью, с его природой, 
ограниченной и сокрытой пятью оболочками-аспектами (каньчуками), теперь по-
лучает название Пуруша (или Душа).

68-69. «Эти пять оболочек, или аспектов, таковы: кала (калаа, личностное 
творчество), видья (личностное знание), рага (раага, желание), кала (каала, время) 
и нияти (установленный ход событий, судьба). Пуруша наделён этими аспектами.

70. «Память индивидуумов, составленная из склонностей, приобретённых в 
результате участия в разнообразных действиях в предыдущих рождениях, теперь 
поддерживается разумом и пребывает в виде пракрити (природы).

71. «Эта пракрити тройственна, потому что плоды действий бывают трёх ви-
дов; Она проявляется как три состояния жизни – бодрствование, сон со сновиде-
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ниями и глубокий сон без сновидений; затем Она принимает имя – читта (суб-
станция ума).

72. «Эта память называется пракрити в глубоком сне без сновидений, и чит-
та в остальных двух состояниях. Она всегда заключает в себе неодушевлённый 
аспект склонностей ума и одушевлённый аспект разума.

73(-74). «Когда склонности всё ещё остаются во временном бездействии без 
того, чтобы исчерпаться, то вся их совокупность называется авьякта (непроявлен-
ным); различия возникают только в читте, а в глубоком сне нет никаких различий 
среди индивидуумов, так что это – пракрити, которая известна как читта при про-
явлении различий.

75. «Поэтому ум (читта) – это пуруша (индивидуум), когда наступает черёд 
одушевлённого аспекта, и тот же самый ум – авьякта (непроявленное), когда 
утверждается в своих правах пракрити (природа), неодушевлённый аспект.

76. «Эта читта трёхгранна, согласно её функциям, а именно: эго, разум и ум.

77. «Когда она находится под влиянием трёх качеств, она проявляется в вели-
чайшем разнообразии следующим образом: под влиянием качества сатвы (сияния) 
она становится пятью чувствами: слух, зрение, осязание, вкус и запах; раджаса 
(деятельности) – пятью органами: речь, руки, ноги, органы выделения и размно-
жения; тамаса (темноты) – пятью элементами: земля, воздух, огонь, вода и эфир.

78. «Всевышний разум играет со вселенной подобным же образом, всё время 
оставаясь незатронутым свидетелем своего собственного творения.

79. «Существующее творение – умственное порождение Брахмы или Хира-
ньягарбхи, творца, назначенного силой воли Изначального Существа, Шри Три-
пуры.

80. «Принцип осознания «ты» и «я» – сущность сотворения любого вида; та-
кое осознание – проявление запредельного сознания; в нём самом не может быть 
никаких различий (так же, как нет никаких различий между тем пространством, 
что заключено в горшке, и тем, что снаружи него).

81. «Многообразие, проявляющееся в творении, обусловлено исключитель-
но определённостями или разграниченностями, ограничивающими сознание; эти 
определённости или ограниченности (такие как тело, ограничение (в смысле раз-
граничение) возраста) – это умственные образы творца (согласующиеся с про-
шлыми качествами индивидуума); когда созидательная волевая сила истекает, то 
наступает распад и полное отсутствие разграниченности и многообразия.

82. «Что касается твоей силы воли, то она подавляется творцом, но когда это 
препятствие преодолевается вышеупомянутыми методами, то твоя сила воли так-
же станет действенной.
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83. «Время, пространство, грубое творение и т.д. проявляются согласно обра-
зам замышляющего их лица.

84-86. «Некоторый определённый период – это только один день согласно 
моему исчислению времени, в то время как это двенадцать тысяч лет согласно 
Брахме; пространство протяжённостью примерно четыре километра Брахмы бес-
конечно согласно мне, и содержит в себе целую вселенную. Таким образом, они 
одновременно как истинны, так и не истинны, в соответствии с различными точ-
ками зрения.

87-88. «Подобным образом, ты тоже, как и я, представь внутри себя холм, а 
также время в тонком смысле. Затем созерцай всё творение в них; всё это будет 
продолжаться до тех пор, пока будет длиться твоё сосредоточение – даже практи-
чески вечность, если твоя сила воли будет достаточно сильной.

«Поэтому я говорю, что этот мир – просто вымысел воображения.

89. «О царевич! Этот мир сияет внутри проявленной сознательной Сущности. 
Поэтому то, что выглядит как внешний мир, в действительности – образ на экране 
ума.

90. «Таким образом, сознание – и экран, и образ, и поэтому йоги способны 
видеть то, что находится очень далеко от них, и замечать то, что случилось очень 
давно и т.д.

91. «Они могут пересекать любые расстояния в одно мгновение и могут вос-
принимать всё настолько ясно, как будто это находится прямо перед ними.

92. «Поэтому осознай тот факт, что мир – просто образ на зеркале сознания, 
развивай созерцание «Я есмь», пребывай как чистое существо и, таким образом, 
избавься от этого заблуждения о реальности мира.

93-97. «Тогда ты станешь подобным мне самому, будучи самодостаточным и 
самостоятельным».

Даттатрея продолжил:

«Внимая этой беседе с сыном мудреца, царевич преодолел своё заблуждение; 
его разум очистился, и он понял окончательную цель. Затем он приступил к прак-
тике самадхи и стал самодостаточным, не зависящим от какого-либо внешнего 
фактора, и вёл долгую и счастливую жизнь. Он перестал отождествлять себя с 
телом и стал абсолютным, как запредельное пространство, и, в конечном счёте, 
достиг освобождения. Так что ты видишь, Бхаргава, что вселенная – всего лишь 
мысленный образ, столь же устойчивый, как сила воли, и не больше. Она не явля-
ется независимой от высшей Сущности. Исследуй это вопрос самостоятельно, и 
твоё заблуждение будет постепенно утрачивать силу и исчезать».

Так заканчивается четырнадцатая глава об истории города-холма в «Трипуре 
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Рахасье».

ГЛАВА XV - ЧТО НЕОБХОДИМО ПОЗНАТЬ, А ЧТО НЕ НУЖНО, И О ПРИ-
РОДЕ ВЫСШЕЙ СУЩНОСТИ

1. Слушая рассказ Даттатреи о чудесной истории города-холма, Парашурама 
всё больше и больше приходил в изумление.

2. Обладая ясным умом, он погрузился в размышления над поучениями своего 
учителя, а затем вернулся к Нему и спросил Его снова:

3. «Господь, я рассмотрел смысл Твоих поучений, представленных в форме 
великолепных историй, которые Ты рассказал мне.

4. «Я понимаю, что один только разум реален и единственен, и что объекты 
являются всего лишь нереальными образами подобно городу, отражённому в зер-
кале.

5. «Её Запредельное Величество, Махешвари, является тем сознанием, прояв-
ляющимся как Разум и осознающим весь ряд явлений, начиная с непроявленного 
состояния сна и заканчивая этим миром, проходящих в быстрой последователь-
ности внутри Неё.

6. «Все они, несомненно, обусловлены самодостаточностью того сознания, и 
они возникают без какой-либо непосредственной причины. Это то, что я понял 
после глубокого размышления.

7. «Но этот разум считается пребывающим за пределами познания, потому 
что он всегда остаётся как само чистое знание.

8. «Я не понимаю, как он может быть осознан, если он превосходит это зна-
ние. Без осознания этого не достигается цель.

9. «Цель – это освобождение. Какова его природа? Если кто-то может быть 
освобождён при жизни, то как тогда регулируется течение его освобождённой 
жизни, если это вообще возможно?

10. «Есть мудрецы, которые занимаются деятельностью. Каково отношение 
между миром деятельности и их чистой сознательной сущностью?

11. «Как они могут вовлекаться в деятельность, всё время пребывая в абсо-
лютном сознании? Такое сознание может быть только одного рода, и освобожде-
ние, чтобы быть действенным, также может быть только одним.

12-17. «Почему же тогда эти различия обнаруживаются в жизнях джнани? Не-
которые из них активны; некоторые учат священным писаниям; некоторые по-
клоняются божествам; некоторые пребывают в самадхи; некоторые ведут аскети-
ческий образ жизни и изнуряют себя; некоторые дают ясные инструкции своим 
ученикам; некоторые весьма праведно правят царством; некоторые открыто спо-
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рят с другими школами мысли; некоторые записывают свои поучения и пережива-
ния; другие симулируют невежество; отдельные даже совершают предосудитель-
ные и отвратительные действия; но все они известны в мире как мудрые люди.

18. «Откуда могут быть такие различия в их жизнях, когда не может быть ни-
какого различия в состоянии освобождения, общего для всех? Или же имеются 
ступени в достижении знания и освобождения?

19. «Прошу Тебя, просвети меня в отношении этих вопросов, потому что я 
стремлюсь научиться истине и склоняюсь перед Тобой как перед моим един-
ственным Учителем».

20. Будучи спрошенным об этом, Даттатрея был доволен вопросами и ответил 
достойному ученику следующим образом:

21. «Достойный Парашурама! Ты воистину готов к достижению той цели, по-
тому что ты сейчас встал на правильный путь исследования.

22. «Это Милость Бога поставила тебя на правильный путь исследования. Раз-
ве может кто-то достичь чего-либо достойного без божественной Милости?

23. «Благотворная работа неотъемлемо пребывающей в тебе божественной 
Милости завершается, когда обращение собственного ума внутрь увеличивается 
в силе день ото дня.

24-25. «То, что ты сказал, совершенно истинно; ты правильно понял природу 
сознания, но ты ещё не осознал её. Знание свойств вещи без фактического опыта, 
связанного с этой вещью, столь же бесполезно, как если бы ты не знал вещь вовсе.

26. «Истинный опыт высшей Сущности – это даже отсутствие осознавания «Я 
есмь». Может ли сохраняться мир после отсутствия такого осознавания? Знание, 
полученное из вторых рук, – не лучше, чем воспоминание о сновидении.

27. «Так же, как бесполезен доступ к сокровищам во сне, так же бесполезно и 
знание, полученное из вторых рук.

28. «Я наглядно поясню тебе это на примере одной очень древней истории. 
Жил-был когда-то один очень добродетельный царь, правивший градом Видеха.

29. «Этого царя звали Джанака, он был очень мудрый и сведущий как в этом 
мире, так и в том, что за пределами этого. Однажды он совершал поклонение с 
жертвенными обрядами Богине, пребывающей во всех и вся в облике высшей 
Сущности.

30. «По этому случаю там собрались все брамины, пандиты, отшельники, кри-
тики, сведущие в Ведах, участвующие в жертвенных обрядах и т.д.

31. «В то же самое время Варуна, владыка вод, захотел совершить подобное 
жертвоприношение, но достойные люди не приняли его приглашения.



612

32-37. «Ибо они были умилостивлены Джанакой, который почитал их долж-
ным образом.

«Тогда сын Варуны, который был великим полемистом, в совершенстве вла-
девшим искусством спора, пришёл к ним. Он принял облик брамина, чтобы пере-
манить пришедших к царю браминов. Войдя в царскую палату, он должным обра-
зом благословил царя и обратился к нему перед всем собранием со следующими 
словами: «О царь, твоё собрание не столь хорошо, как должно было бы быть. 
Оно напоминает прекрасное озеро лотосов, испорченное воронами, галками и ца-
плями; оно было бы лучше без этой мешанины, состоящей из некомпетентных 
представителей. Я не нахожу здесь даже одного индивидуума, который был бы 
украшением великого собрания, подобно лебедю на прекрасном озере лотосов. 
Да благословит тебя Бог! Я не хочу иметь никакого отношения к этой толпе глуп-
цов».

38-41. «Будучи таким образом оскорблённым сыном Варуны, всё собрание 
обратилось в гневе к нему:

«Ты, брамин-шарлатан! Как ты посмел оскорбить каждого, кто находится 
здесь? Какому такому знанию ты научился, которого недостаёт нам? Такой по-
рочный человек, как ты, является просто блефующим обманщиком! Ты не дол-
жен уходить отсюда, пока ты не докажешь своего превосходства над нами. Здесь 
собрались великие пандиты со всего мира. Неужели ты надеешься превзойти их 
всех своей учёностью? Скажи нам, что же такое ты изучил, в чём ты воображаешь 
себя более опытным по сравнению с нами!»

Вызванный на состязание этими словами, Варуни (сын Варуны) ответил:

42-43. «За минуту я превзойду вас всех в дебатах; но дебаты будут иметь ме-
сто только при условии, что если я буду побеждён, вы бросите меня в море; а 
если вы будете побеждены, то я отправлю вас в море, одного за другим. Если вы 
согласны с этим условием, то давайте начнём спор.

44-45. «Они согласились, и начались упорные дебаты. Вскоре пандиты были 
побеждены обманчивой логикой оппонента, и они были погружены в море сот-
нями.

46. «И тогда слуги Варуны забрали утонувших пандитов и доставили их к 
тому месту, где Варуна задумал совершить жертвоприношение, где они были 
встречены с должным уважением, что сделало их очень довольными.

47. «Среди утонувших подобным образом был некто по имени Кахоела. Его 
сын Аштавакра, услышав о судьбе своего отца, поспешил к дворцу Джанаки и 
вызвал на поединок этого спорщика, искусного в софистике (обманчивой аргу-
ментации). Теперь притворщик был побеждён и незамедлительно приговорён к 
тому, чтобы быть сброшенным в море юным мстителем. Тогда Варуни сбросил во 
дворце свою маску и вернул назад всех людей, ранее утопленных в море. Сына 
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Кахоелы начало распирать от гордости, и он стал оскорбительно вести себя перед 
собранием. Пандиты чувствовали себя униженными и уязвлёнными этим юнцом.

51-52. «И тогда в этот момент прямо посреди них появилась отшельница, к ко-
торой оскорблённое собрание обратилось за помощью. Вдохновляя их в их ожи-
даниях, очаровательная дева со спутанными локонами и одеждой отшельницы 
удостоилась высокого почтения со стороны царя, и она заговорила приятным, но 
твёрдым голосом:

53. «О ребёнок! Сын Кахоелы! Ты действительно достиг очень высокой сте-
пени совершенства, поскольку эти брамины были спасены тобой после того, как 
ты победил Варуни в дебатах.

54-56. «Я хочу задать тебе короткий вопрос, на который, пожалуйста, дай пря-
мой ответ, недвусмысленный и откровенный. Что это за состояние, при достиже-
нии которого наступает абсолютное бессмертие; при познании которого исчезают 
все сомнения и всякая неуверенность; и после утверждения в котором исчезают 
все желания? Если ты реализовал то неограниченное состояние, пожалуйста, ска-
жи мне об этом прямо».

«Будучи спрошенным отшельницей, сын Кахоелы ответил с уверенностью:

57-58. «Мне ведомо оно. Послушай, что я скажу. В мире нет ничего такого, 
чего бы я ещё не познал. Я изучил всю священную литературу с большой тща-
тельностью. Поэтому выслушай мой ответ.

59-63. «То, о чём ты спрашиваешь – это изначальная и действенная причина 
вселенной; у этой причины нет начала, середины или конца, и она не затрагива-
ема временем и местом. Это чистое, неразрывное, единое Сознание. Весь мир 
проявлен в нём, подобно городу в зеркале. Таково то запредельное состояние. 
При его осознании (реализации) человек становится бессмертным; тогда уже нет 
места для сомнений и неуверенности, больше нет причины для невежества, как 
это было прежде при наблюдении неисчислимых отражённых образов; и больше 
не будет места для желания, потому что запредельность уже испытана.

«Оно также непостижимо, потому что нет никого, кто бы знал его, помимо 
самого этого состояния.

«Отшельница! Сейчас я рассказал тебе истину в том виде, как она содержится 
в священных писаниях».

64-71. «После того, как Аштавакра завершил свою речь, отшельница загово-
рила снова: «Юный мудрец! То, что ты сказал – правильно и принято всеми. Но 
я хочу привлечь твоё внимание к той части твоего ответа, где ты признаёшь не-
познаваемость того состояния из-за отсутствия знающего, который пребывал бы 
за пределами сознания; а также, что знание о нём дарует бессмертие и совершен-
ство. Как можно согласовать эти два утверждения? Либо признай, что сознание 



614

непостижимо, что оно не познано тобой, и таким образом сделай вывод о том, 
что оно не существует; либо скажи, что оно существует и что ты познал его – и 
поэтому оно не является непостижимым.

«Совершенно очевидно, что ты высказываешь знание, полученное из вторых 
рук, добытое из священных писаний. Ясно, что ты не осознал (реализовал) его, и 
что поэтому твоё знание не получено тобой на основе собственного опыта.

«Подумай – твои слова сами говорят об этом – ты обладаешь собственным 
знанием образов, но не зеркала. Как такое может быть?

«Скажи мне теперь, не стыдишься ли ты своего увиливания от ответа перед 
царём Джанакой и его собранием?»

«Получив это замечание от отшельницы, Аштавакра на какое-то время утра-
тил дар речи, потому что он почувствовал себя пристыженным и посрамлённым; 
он склонил свою голову, обдумывая её слова.

72-73. «Однако юный брамин не смог найти никакого удовлетворительного 
ответа на её вопрос, и тогда он склонился перед ней с большим смирением: «О от-
шельница! Воистину, я не могу найти ответа на твой вопрос. Я склоняюсь перед 
тобой как твой ученик. Молю тебя, скажи мне, как согласовать эти два утвержде-
ния священных писаний. Но я ручаюсь тебе, что я не говорил преднамеренной 
лжи, поскольку я знаю, что любые заслуги лжеца могут быть сведены на нет его 
ложью, и он будет осуждён как недостойный и презренный».

74. «Будучи спрошенной подобным образом, отшельница была довольна ис-
кренностью Аштавакры и сказала ему в присутствии всего собрания.

75-84. «Ребёнок, многие, пребывая в невежестве об этой возвышенной исти-
не, живут в состоянии заблуждения. Сухая полемика не поможет достижению Ре-
альности, ибо Она хорошо охраняется со всех сторон. Из всех людей, сейчас со-
бравшихся здесь, никто не переживал Реальности, кроме царя и меня самой. Это 
не предмет для обсуждения. Даже самая блестящая логика может помочь только 
приблизиться к Ней, но никогда не сможет помочь постигнуть Её. Хотя Она вне 
досягаемости логики вкупе с острым интеллектом, всё же Она может быть осоз-
нана (реализована) служением собственному гуру и милостью Бога.

«О ты, кто сам – сын мудреца, слушай меня внимательно, ибо это трудно по-
нять, даже когда это услышано и разъяснено. Слушание этого тысячи раз будет 
бесполезным, если человек не проверит эти поучения посредством исследования 
высшей Сущности с сосредоточенным умом. Так же, как царевич, пребывающий 
в заблуждении о том, что жемчужное ожерелье, которое по-прежнему висит на 
его шее, кем-то украдено, и напряжённо пытающийся найти это ожерелье, не мо-
жет быть убеждён в противоположном одними только простыми словами, но по-
верит в это только тогда, когда он найдёт его вокруг своей шеи благодаря своим 
собственным усилиям, так же, о юнец, каким бы смышлёным человек ни был, он 
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никогда не познает свою собственную высшую Сущность простым поучением 
других до тех пор, пока он не осознает Её сам для себя. В противном случае он 
никогда не сможет реализовать высшую Сущность, если его ум направлен вовне.

85-. «Лампа освещает всё вокруг, но она не освещает себя или другой свет. 
Она сияет сама по себе, без других источников света. Вещи сияют в солнечном 
свете без необходимости в освещении какого-либо другого вида. И хотя лучам 
света не требуется быть освещаемыми, разве мы говорим, что они неизвестны, 
или что они не существуют?

«Следовательно, раз это так со светом и вещами, которые благодаря этому 
становятся доступными для познания сознательной сущностью, то разве может у 
тебя быть какое-то сомнение в отношении абсолютного сознания, а именно, выс-
шей Сущности?

«Свет и вещи, будучи неодушевлёнными, не могут обладать самоосознанием. 
Однако их существование или проявление – вне всякого сомнения. Это означает, 
что они самосияющие. Разве подобным образом ты не можешь провести исследо-
вание умом, обращённым внутрь, чтобы выяснить, сознательна или несознатель-
на всеобъемлющая высшая Сущность?

«То Сознание абсолютно, оно превосходит три состояния (бодрствующее, сон 
со сновидениями и глубокий сон) и охватывает всю вселенную, заставляя её про-
являться. Ничто не может быть постигнуто без его света.

«Разве было бы что-либо выявлено тобой, если бы не было сознания? Даже 
для того, чтобы сказать, что ничего не выявлено тобой (как, например, во сне), 
требуется свет сознания. Разве твоё осознавание твоего неосознавания (во сне) не 
обусловлено сознанием?

«Если ты хочешь обнаружить его извечный свет, тогда тщательно исследуй, 
существует ли этот свет сам по себе или нет. Каждый испытывает неудачу в этом 
исследовании, каким бы образованным и искусным он ни был, ибо его ум не об-
ращён внутрь, но беспокойно мечется, так как он направлен наружу. До тех пор, 
пока возникают мысли, обращение ума внутрь не будет достигнуто. Пока ум не 
обращён внутрь, высшая Сущность не может быть осознана. Обращение внутрь 
означает отсутствие желания. Как ум может быть сосредоточен внутри, если же-
лания не оставлены?

«Поэтому стань бесстрастным и пребывай внутри в высшей Сущности. Такое 
пребывание происходит самопроизвольно (не требуется никакого усилия, чтобы 
пребывать в высшей Сущности). Это реализуется после того, как устранены мыс-
ли и прекращается исследование. Запечатли в себе это состояние после того, как 
ты выйдешь из него, и тогда ты будешь знать всё и значение всего этого, которое 
будет одновременно постижимым и непостижимым. При таком осознавании не-
постижимого наступает вечное бессмертие.
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«Теперь я завершила свою речь. Прими мои прощальные приветствия! Про-
щай!

«Но ты ещё не понял моих слов, потому что сейчас ты в первый раз услышал 
истину. Этот царь, мудрейший среди людей, сможет помочь тебе понять. Поэтому 
спроси его снова об этом, и он разъяснит твои сомнения».

«Когда она произнесла эти слова, она удостоилась почётного признания со 
стороны царя и всего собрания, а затем в мгновение ока растворилась в воздухе и 
исчезла из виду.

«Только что Я сообщил тебе, о Парашурама, метод Самореализации».

Так заканчивается пятнадцатая глава, посвящённая Аштавакре, в «Трипуре 
Рахасье».

ГЛАВА XVI - О СОЗНАНИИ; ОБУЗДАНИИ УМА; И СНЕ

1. Когда Парашурама услышал эту историю, он пришёл в изумление и попро-
сил учителя продолжить повествование.

2-5. «Господь, эта древняя легенда изумительна. Пожалуйста, расскажи мне, 
какие вопросы Аштавакра затем задавал царю, и какие указания он получил. До 
настоящего времени я не слышал этой истории, полной возвышенных истин. По-
жалуйста, учитель, продолжай рассказ, я горю желанием услышать его полно-
стью».

Услышав это, Даттатрея, великий мудрец и учитель, продолжил святое пове-
ствование. «Слушай, о Бхаргава, эту беседу с царём Джанакой.

6-7. «После того, как святая отшельница скрылась из виду, растворившись в 
воздухе, Аштавакра, сын мудреца, попросил Джанаку, окружённого целой груп-
пой учёных мужей, привести полное объяснение краткой, но загадочной речи 
отшельницы. Внимательно выслушай ответ Джанаки, который Я сейчас сообщу 
тебе.

8-9. «Аштавакра спросил: «О царь Видехи, я не в силах понять это учение от-
шельницы из-за его краткости. И поэтому, всемилостивый Господь, пожалуйста, 
объясни мне, как же я смогу познать непостижимое».

Услышав это, Джанака, как будто удивившись, ответил:

10-13. «О, сын мудреца, слушай меня! Это знание не является непостижимым, 
равно как оно не пребывает в неизвестности даже на миг. Скажи мне, как даже 
самый способный из учителей может вести кого-то к тому, что всегда остаётся 
неизвестным? Если гуру может учить, то это означает, что он знает то, о чём он 
говорит. Это запредельное состояние весьма легко достижимо или же может быть 
почти недостижимым в зависимости от направленности ума – оно достижимо, 
если он обращён внутрь, пребывая в умиротворённости, и наоборот, если он об-
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ращён наружу и неугомонен. Этому нельзя было бы научить, если бы это всегда 
оставалось неизвестным.

14. «Тот факт, что Веды указывают на это только косвенно – посредством вы-
сказывания «не то, не то», показывает, что знание может быть передано другим.

«Всё то, что ты видишь, становится познанным именно благодаря чистому 
(абсолютному) разуму.

15-19. «Теперь тщательно анализируй своё основополагающее (высшее) со-
знание, которое, хотя оно не обусловлено и отделено от материальных объектов, 
всё же освещает их всех одинаково. Знай, что оно – это истина. О мудрец! То, 
что не сияет своим собственным светом, может только освещаться разумом, и 
оно не может быть самим Разумом. Разум – это то, посредством чего познаются 
объекты; он не может быть тем, чем он является, если он становится объектом 
познания. Познаваемое всегда должно отличаться от самого познающего разума, 
иначе оно не могло бы быть познано этим разумом. Разум в чистом виде не может 
признавать частности, которые являются свойствами объектов. Поэтому объекты 
принимают формы. Внимательно созерцай абсолютный Разум после устранения 
всего постороннего из него.

20. «Подобно тому, как зеркало приобретает цвета изображений, так и чистый 
Разум принимает различные формы объектов из-за удержания их внутри себя.

21. «Подобным образом может быть проявлен чистый Разум – посредством 
устранения от него всего, что может быть познано. Он не может быть познан как 
обладающий теми или иными качествами, ибо он – опора всего и вся.

22. «Это, являющееся высшей Сущностью искателя, не постижимо. Исследуй 
свою истинную высшую Сущность вышеприведённым образом.

23. «Ты – не тело, не чувства, не ум, потому что все они – преходящи. Тело 
состоит из пищи, поэтому как ты можешь быть телом?

24. «Ибо чувство «я» (эго) превосходит тело, чувства и ум во время познания 
объектов.

25. «Поскольку Его Величество Абсолютный Разум всегда сияет как высшая 
Сущность, или «Я», поэтому он знает всё и вся. По сути, ты – это Он.

Примечание: здесь и везде в тексте Разум – женского рода (тантрическая тра-
диция).

26. «Постигни это сам, обратив свой взор внутрь. Ты – одно только чистое 
Сознание. Осознай это прямо сейчас, ибо промедление не достойно хорошего 
ученика. Он должен постигнуть Высшую Сущность в момент получения этого 
предписания.

27. «Когда говорится о необходимости обращения твоего взора внутрь, то под-
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разумеваются не твои физические глаза. Здесь подразумевается мысленный глаз, 
или взор, поскольку он – глаз глаза, ясно видящий даже во сне.

28. «Уместно говорить, что взор должен быть обращён внутрь, потому что 
восприятие возможно только тогда, когда взор направлен к объекту.

29-31. «Взор должен быть отведён от других объектов и зафиксирован на 
определённом объекте, чтобы увидеть его. Иначе этот объект не будет воспринят 
во всей его полноте. Тот факт, что взор не зафиксирован на объекте – это то же 
самое, что не видеть его. Аналогично и со слухом, осязанием и т.д.

32. «То же самое применимо к уму с его ощущениями боли и удовольствия, 
которые не воспринимаются, если ум занят чем-то иным.

33. «И для всех остальных восприятий требуются два условия, а именно, 
устранение других восприятий и сосредоточение на этом. Но Самореализация 
отличается от них в том, что для неё требуется только одно условие: устранение 
всех восприятий.

34. «Я сообщу тебе причину этого. Хотя сознание непостижимо, оно всё же 
осознаваемо чистым умом.

35-45. «Даже учёные мужи путаются в этом вопросе. Внешние восприятия 
ума зависят от двух условий.

«Первое – устранение других восприятий, а второе – фиксация на конкрет-
ном предмете восприятия. Если ум просто уводится от других восприятий, то 
он находится в нейтральном беспристрастном состоянии, в котором отсутству-
ют восприятия любого вида. Поэтому сосредоточение на определённом предмете 
необходимо для восприятия внешних вещей. Но так как сознание – это высшая 
Сущность, и оно не отделено от ума, то сосредоточение на нём не является необ-
ходимым для её реализации. Достаточно того, что другие восприятия (а именно, 
мысли) должны быть устранены из ума, и тогда высшая Сущность будет осознана 
(реализована).

«Если человек хочет выбрать одно определённое изображение среди ряда дру-
гих, проходящих перед ним как отражения в зеркале, он должен отстранить своё 
внимание от остальных изображений и зафиксировать его на этом определённом.

«Если, с другой стороны, он хочет увидеть то пространство, что отражает это 
изображение, то будет достаточно, если он отстранит своё внимание от изображе-
ний, и тогда пространство раскрывает себя без всякого внимания с его стороны, 
ибо пространство постоянно пребывает всюду и уже отражено там. Однако оно 
оставалось не замечаемым, потому что межпространственные изображения го-
сподствовали на сцене.

«Пространство, будучи поддерживающей основой всего и неотъемлемо при-
сущим всему, становится проявленным только в том случае, если внимание от-
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страняется от панорамы объектов. Таким же образом и сознание поддерживает 
всё и неотъемлемо присуще всему, всегда оставаясь совершенным подобно про-
странству, пронизывая также и ум. Отстранение внимания от других предметов – 
это всё, что необходимо для Самореализации. Ведь ты же не будешь утверждать, 
что Самосияющая Сущность может хоть на долю секунды отсутствовать в ка-
ком-либо углу или закоулке?

46. «Воистину не может быть никакого мгновения или места, в котором бы 
не было сознания, ибо его отсутствие означает также и их отсутствие. Поэтому 
сознание высшей Сущности становится проявленным с помощью простого от-
странения внимания от вещей или мыслей.

47. «Реализация высшей Сущности требует только абсолютной чистоты, но не 
сосредоточения ума. По этой причине говорится, что высшая Сущность непости-
жима (подразумевая, что она объективно не постижима).

48. «Поэтому также говорится, что единственное требование для достижения 
Самореализации – чистота ума. Единственная загрязнённость ума – мысль. Сде-
лать ум свободным от мыслей – означает содержать его в чистоте.

49. «Теперь тебе должно быть ясно, почему чистота ума так настоятельно тре-
буется для Самореализации. Как высшая Сущность может быть осознана при от-
сутствии такой чистоты?

50-51. «И как же это возможно для высшей Сущности не быть обнаружен-
ной, когда она засверкает в чистом уме? Все предписания священных писаний на-
правлены к одной только этой конечной цели. Например, бескорыстное служение, 
преданность и бесстрастие не имеют никакой другой цели перед собой.

52. «Поскольку трансцендентальное сознание, то есть высшая Сущность, про-
является только в незапятнанном уме».

После того, как Джанака произнёс всё это, Аштавакра стал спрашивать снова:

53-54. «О царь, если всё так, как ты говоришь – что ум, сделанный бездеятель-
ным с помощью устранения мыслей, становится совершенно чистым и способ-
ным к проявлению наивысшего Сознания, – тогда сон обеспечит это сам по себе, 
поскольку он удовлетворяет твоему условию, и при этом нет никакой потребно-
сти в какого-либо рода усилии».

55. Спрошенный таким образом юным брамином, царь ответил: «Я дам исчер-
пывающий ответ на твой вопрос. Слушай внимательно.

56-63. «Верно, ум абстрагируется во сне. Но в этом случае его свет укутан 
тьмой, так что как он может проявлять свою истинную природу? Зеркало, покры-
тое смолой, не отражает изображения, но может ли оно при этом отражать како-
е-либо пространство? Будет ли достаточно, в таком случае, устранить изображе-
ния, чтобы раскрыть пространство, отражённое в зеркале? Подобным образом 
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и ум, скрытый тёмной пеленой сна, становится непригодным для освещения и 
проявления мыслей. Разве такое затмение ума выявит проблеск сознания?

«Разве полено, перед которым находится один единственный объект и устра-
нены все остальные, отражает объект просто потому, что все другие устранены? 
Отражение может иметь место только на отражающей поверхности, а не на всех 
поверхностях. Аналогичным образом, Самореализация может иметь место только 
при бдительном, осознающем уме, а не в случае притуплённого или одурманен-
ного. У новорождённых малышей нет никакой Самореализации из-за отсутствия 
бдительности, или осознанности.

«Кроме того, исследуй далее аналогию с покрытым смолой зеркалом. Смола 
может не позволять увидеть изображения, но это не оказывает влияния на ка-
чество зеркала, ибо само покрытие из смолы всё равно должно отражаться на 
внутренней стороне зеркала (между смолой и зеркалом). Так же и ум, хотя и от-
странённый от снов и бодрствования, всё ещё пребывает во власти тёмного сна и 
не свободен от качеств. Это становится очевидным при воспоминании о тёмном 
невежестве сна, когда человек просыпается.

64. «Сейчас я сообщу тебе о различии между сном и самадхи. Слушай внима-
тельно:

«Существует два состояния ума: (1) Освещение и (2) Рассмотрение.

65. «Первое состояние – соединение ума с внешними объектами, когда он за-
мечает их, а второе – обдумывание увиденного объекта.

66. «Освещение не обусловлено и не определено ограничениями объектов; 
обдумывание обусловлено и определено ограничениями, относящимися к заме-
ченным объектам, и это – ступень, предшествующая их ясному определению.

67. «На предварительной стадии простого освещения не отмечается никаких 
различий. Сама вещь ещё не определена, так что освещение, как считается, не 
обусловлено, оно не определено.

68. «Вещь становится определённой позже, и тогда о ней говорят, что она та-
кая-то и такая-то. Это – восприятие вещи после обдумывания.

69-70. «Обдумывание, опять же, бывает двух видов: одно – фактическое пе-
реживание, называемое «свежим», а другое – размышление над этим первым пе-
реживанием, и оно называется памятью. Ум всегда функционирует двумя этими 
способами».

71-72. «Для глубокого сна без сновидений свойственно одно только освеще-
ние сна, и переживание продолжается непрерывно в течение какого-то времени, 
в то время как для состояния бодрствования свойственно обдумывание, постоян-
но прерываемое мыслями, и поэтому про него нельзя сказать, что это неведение 
(беспамятство).
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«Глубокий сон – это состояние беспамятства, и хоть он и состоит из одного 
только освещения, всё же он считается неведением, по той же причине, что и свет, 
хотя он и сияющий, считается неживым.

73. «Это заключение признано также и мудрыми. Глубокий сон, первым рож-
дённый из Трансцендентальности (см. XIV.59), также называется непроявлен-
ным, отстранённым или великой пустотой.

74. «Состояние непроявленности, или пустоты, – это базовое состояние (со-
знания), свойством которого является отсутствие чего бы то ни было познаваемо-
го как такового. Глубокий сон – это то, что делает известным (или освещает) это 
отсутствие. Даже в состоянии бодрствования – в первоначальный момент пости-
жения очередного объекта – ум пребывает в этом состоянии (т.е. он свободен от 
мысленных нагромождений).

75. «Но это базовое состояние затмевается (его переживание устраняется) по-
током мыслей, наполняющих ум сразу же вслед за моментом постижения объекта 
(когда наступает фаза размышления над объектом и его оценки). Мудрые говорят, 
что ум погружён в глубокий сон, когда он освещает непроявленное состояние.

76. «Исчезновение ума (или его растворение, отодвигание его на второй план), 
однако, не ограничено одним только глубоким сном, ибо это случается также и в 
первоначальное мгновение постижения вещей.

77. «Теперь я буду говорить с тобой, исходя из своего собственного опыта. 
Этот предмет озадачивает даже наиболее совершенных личностей.

78. «Всем этим трём состояниям, а именно – нирвикальпа-самадхи, глубокому 
сну и первоначальному моменту постижения объектов, свойственно отсутствие 
волнения (смятения) ума (когда в сознании остаётся только базовое, непроявлен-
ное состояние).

79. «Их различие заключается в последующей оценке соответствующих со-
стояний, которая производит различное восприятие.

80. «Абсолютная Реальность проявляется в самадхи; пустота или непроявлен-
ное состояние является отличительным признаком сна, а разнообразие свойствен-
но постижению в состоянии бодрствования.

81. «Источник света, однако, один и тот же во всех этих состояниях, и он всег-
да остаётся незапятнанным. Поэтому его называют абстрактным (абсолютным) 
разумом.

82. «Самадхи и сон очевидны, потому что их опыт остаётся неразрывным в 
течение некоторого поддающегося оценке периода времени, и этот опыт может 
быть оценен после пробуждения.

83. «А опыт в момент постижения остаётся неосознаваемым из-за своей крат-
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ковременной и быстротечной природы. Но самадхи и сон не могут быть осознаны 
в тот самый момент, когда они протекают.

84. «Состояние бодрствования перемежается с самадхи и сном, которые ка-
жутся быстротечными. В состоянии бодрствования люди могут заметить (вспом-
нить) мимолётный сон, потому что они уже знакомы с его природой.

85-86. «Но быстротечное самадхи проходит незамеченным, ибо люди не на-
столько хорошо знакомы с ним. О брамин! Воистину, быстротечное самадхи пе-
реживается всеми, и это происходит даже в моменты, когда они поглощены хло-
потами; но оно протекает, оставаясь незамеченным ими, так как они незнакомы 
с ним. Каждый момент, свободный от мыслей и размышлений в состоянии бодр-
ствования – это состояние самадхи.

87. «Самадхи – это просто отсутствие мыслей. Такое состояние преимуще-
ственно имеет место во сне и в случайные моменты бодрствования.

88. «Всё же, это не называется надлежащим самадхи, ибо все склонности ума 
присутствуют при этом в скрытом виде, готовые проявиться в следующее мгно-
вение.

89. «Бесконечно малый момент наблюдения объекта не запятнан обдумывани-
ем качеств этого объекта, и он в точности подобен самадхи. Сейчас я скажу тебе 
об этом, слушай!

90. «То Непроявленное, которое рождено первым (из абсолютного Разума), по 
своей сути уже не является Изначальным или Первоосновным (Абсолютом). Его 
проявление как всего лишь «пустоты» имеет природу абстрактного небытия.

91-92а. «Оно называется глубоким сном (сушупти) и является проявлением 
аспекта инертности Сознания. Поскольку то, что появляется в восприятии глубо-
кого сна, имеет своей природой небытие (или проявление пустоты), то, в таком 
случае, глубокий сон может относиться только к восприятию инертности (или 
бессознательности, и он не может быть самадхи).

92б-93. «То Сознание, которое непрерывно сияет в самадхи, по своей сути яв-
ляется самим Брахманом (или Всевышней Реальностью). Оно – Поглотитель вре-
мени и пространства, Разрушитель пустоты и чистое Существо. Как эта Богиня 
(Дэви, шактийский эквивалент ведического Брахмана) всего сущего может быть 
глубоким сном (имеющим природу инертности)?

94. «Поэтому состояние глубокого сна – это ещё не всё; это не начало и конец 
всего».

Так Джанака наставлял Аштавакру.

Так заканчивается шестнадцатая глава о поучениях Джанаки, обращённых к 
Аштавакре, в «Трипуре Рахасье».
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ГЛАВА XVII - О БЕСПОЛЕЗНОСТИ СКОРОТЕЧНЫХ САМАДХИ И О 
ПУТИ К МУДРОСТИ

1. «О Бхаргава! Сейчас Я сообщу тебе то, о чём далее беседовали Джанака и 
Аштавакра».

2-3. Аштавакра спросил: «Царь! Пожалуйста, расскажи мне самым подроб-
ным образом о том, что ты называешь скоротечным самадхи в бодрствующем 
состоянии, чтобы я мог развить его и обрести длительное самадхи».

Будучи спрошенным об этом, Джанака ответил:

4-11. «Слушай, о брамин! Следующие случаи – примеры такого состояния: 
когда человек не замечает «движения внутрь и вовне» на короткий промежуток 
времени, и при этом не подавлен невежеством сна; бесконечно малое время, когда 
он вне себя от радости; когда он заключён в объятия своей возлюбленной с са-
мыми чистыми чувствами; когда обретена вещь, которую он очень сильно хотел, 
но прежде в отчаянии отказался от неё; когда одинокий путешественник, не име-
ющий никаких сомнений в полной безопасности пути, по которому он идёт, вне-
запно оказывается перед лицом величайшей опасности; когда человек слышит о 
внезапной смерти единственного сына, чьё здоровье было превосходным, и когда 
сын находился в расцвете сил и на вершине своей славы.

12-14. «Имеются также периоды самадхи, имеющие место в промежутки вре-
мени между состояниями бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна; 
во время обнаружения удалённого объекта, когда ум, с одной стороны, охватыва-
ет тело, и при этом, с другой стороны, проецирует себя в пространстве до тех пор, 
пока он не охватит этот объект, так же, как червь растягивает себя во время пере-
ползания с одного листа на другой, стремясь ухватиться при этом за следующую 
опору. Тщательно наблюдай за состоянием ума в такой промежуток времени.

15-18. «Зачем пространно рассуждать об этих промежутках времени? Всё про-
исходящее вокруг застынет, если разум станет однородным. Пребывание в этих 
промежутках времени становится возможным, когда в разуме воцаряется опреде-
лённая гармония, которая при обычных условиях постоянно нарушается.

«По этой причине великие основатели различных систем философии сказали, 
что различие между высшей Сущностью (то есть абсолютным разумом) и (инди-
видуальным) разумом заключается только в их продолжительности.

«Так или иначе, как только признаны прерывания потока Разума, то из этого 
следует, что эти промежутки между различными превращениями разума в объек-
ты представляют его неизменённое, изначальное состояние. О сын Кахоэлы, знай, 
что если кто-то может отследить эти скоротечные самадхи, тогда у него уже нет 
потребности ни в каком ином самадхи».

19-23. Молодой брамин спросил далее: «О царь, почему же тогда все люди 
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ещё не освобождены, если в их жизнях настолько часто встречаются скоротечные 
самадхи, и если оно – светоч, несущий просветление в непроявленной пустоте 
сна? Освобождение – прямой результат внекачественного самадхи. Почему же 
тогда высшая Сущность, будучи чистым разумом, не осознает себя и не останется 
освобождённой навсегда?

«Невежество рассеивается чистым разумом, который есть самадхи, и это – не-
посредственная причина спасения.

«Пожалуйста, расскажи мне об этом, чтобы все мои сомнения ушли».

Царь ответил следующим образом:

24-26. «Я расскажу тебе эту тайну. Цикл рождения и смерти, существующий с 
незапамятных времён, обусловлен невежеством, которое проявляется в виде удо-
вольствия и боли, всё же оставаясь только сном и чем-то нереальным. И раз это 
так, то мудрый говорит, что знание может положить этому конец. Но какое зна-
ние? Это мудрость, порождённая самореализацией: то есть, «Я есмь То».

27-29. «Невежество не может быть удалено простым опытом внекачествен-
ного расширения разума, как в нирвикальпа самадхи. Ибо такое расширение на-
ходится в гармонии со всем (включая невежество). Оно подобно холсту, исполь-
зуемому в живописи; холст остаётся одним и тем же, какая бы картина ни была 
нарисована на нём. Внекачественное знание – это простой свет; объекты проявля-
ются через него и в нём.

30. «Но невежество или заблуждение нельзя путать с состоянием савикальпа, 
ибо невежество – всего лишь изначальное загрязнение (то есть, причина), продол-
жающееся как эффект, следствие.

31-34. «Изначальная причина заключается в знании совершенства высшей 
Сущности. Идея совершенства обусловлена отсутствием частей. Части могут по-
являться только благодаря времени, месту и форме. Однако чувство завершённо-
сти появляется без этих факторов, подразумевающих стремление к ним, что по-
рождает чувство нехватки и потребности. Во времени и пространстве возникают 
ограничения, и фундаментальная причина невежества проявляется как ‹Я есмь›. 
Это – эмбриональное семя, из которого затем появляется росток тела как инди-
видуализированной сущности (вырастающий далее до гигантского дерева в виде 
колеса рождения и смерти). Цикл рождения и смерти не прекращается до тех пор, 
пока не будет положен конец невежеству. Это может случиться только благодаря 
совершенному знанию своей сущности, не иначе.

35-38. «Такая мудрость, которая может устранить невежество, несомненно, 
бывает двух видов: косвенная и непосредственная. Вначале знание обретается от 
учителя и, через него, из священных писаний. Такое косвенное знание не может 
позволить узреть суть проблемы, поскольку одно только теоретическое знание не 
принесёт плода; необходимо практическое знание, которое приходит только бла-
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годаря самадхи. Знание, рождённое благодаря нирвикальпа самадхи, порождает 
мудрость через уничтожение невежества и объективного (косвенного) знания.

39-47. «Подобным образом опыт случайного скоротечного самадхи в отсут-
ствие теоретического знания также не послужит этой конечной цели. Так же, как 
человек, неосведомлённый о качествах изумруда, не может распознать его в шка-
тулке с сокровищами по одному только внешнему виду, равно как другой человек 
не сможет распознать изумруд, если он не видел его прежде, даже если он обла-
дает полным теоретическим знанием в этом вопросе, так и теория должна быть 
дополнена практикой, чтобы человек смог стать экспертом. Невежество не может 
быть устранено простой теорией или случайным скоротечным самадхи невеже-
ственного человека.

«Опять же, недостаток внимания – серьёзное препятствие; ибо человек, про-
сто уставившийся в небо, не может распознать отдельные созвездия. Даже об-
разованный учёный будет не лучше глупца, если он не уделяет внимания объяс-
няемой ему вещи. С другой стороны, если, даже не будучи учёным, человек всё 
же внимательно выслушает всё относительно планеты Венера и с уверенностью 
приступит к её поискам, зная, как найти её на небе, то он, в конце концов, найдёт 
её, и тогда он уже будет способен распознать её всякий раз, когда он увидит её 
снова. Невнимательные люди – просто глупцы, которые не могут постичь самад-
хи, повторяющегося снова и снова в их жизни. Они подобны человеку, который 
ничего не знает о сокровище, находящемся под полом его дома, и ежедневно хо-
дит собирать милостыню.

48. «Так что ты видишь, что самадхи бесполезно для таких людей. Разум (ин-
теллект) младенцев всегда пребывает в неизменной форме, и всё же они не пости-
гают своей сущности.

49. «Несомненно то, что нирвикальпа самадхи никогда не устранит невеже-
ства. Поэтому необходимо искать савикальпа самадхи для его устранения.

50-52. «Только этим можно добиться устранения невежества. Бог, неотъемле-
мо присущий как высшее «Я», рад похвальным действиям, которые продолжают 
совершаться в течение нескольких рождений, после чего зарождается желание 
к освобождению, а не иначе, даже если будут пережиты миллионы рождений. 
Необходима удача, чтобы среди всех возможных вещей в мироздании обрести 
рождение в образе чувствующего существа; даже в этом случае для обретения че-
ловеческого тела требуется значительная заслуга; в то время как требуется нечто 
совершенно необычное, чтобы стать человеком, наделённым как добродетельны-
ми тенденциями, так и острым проницательным разумом.

53-60. «Обрати внимание, о брамин, что движущееся творение – лишь малая 
доля неподвижного, и что человеческие существа образуют всего лишь малую 
долю среди всего того, что движется, в то время как большинство людей лишь 
чуть лучше животных, не ведая о том, что такое хорошо и что такое плохо, что 
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правильно, а что – нет. Среди здравомыслящих людей наибольшая часть устрем-
ляется в погоню за удовольствиями жизни, стремясь к исполнению своих жела-
ний. Только немногие образованные люди отмечены сильным желанием попасть 
на небеса после смерти. Сознание большинства из этих немногих затуманено 
майей, и они не могут постичь единства всех и вся (Творца и творения). Как все 
эти несчастные люди, удерживаемые в объятиях майи, могут узреть своим сла-
бым видением возвышенную Истину Единства? Люди, ослеплённые майей, не 
способны узреть эту истину. Даже когда некоторые личности возносятся высоко 
вверх в понимании теории, неудача не позволяет им убедиться в этом на опыте 
(ибо их желания колеблют их туда и сюда с силой большей, чем жалкое приоб-
ретённое теоретическое знание, которое, если ему строго следовать, должно по-
ложить конец таким желаниям, стремящимся опровергнуть положение о единстве 
всего сущего). Они пытаются оправдать свои практические действия ошибочны-
ми аргументами и спорами, которые являются просто напрасной тратой времени.

«Непостижимы пути майи, которые препятствуют наивысшей Реализации та-
ких людей; это похоже на то, как будто они выбросили яркий драгоценный ка-
мень, полагая, что это просто галька.

61. «Только те превосходят майю, чьей преданностью довольна богиня выс-
шей Сущности; такие личности обладают прекрасной проницательностью и пре-
бывают в блаженстве.

62. «Будучи милостью Бога наделёнными надлежащей проницательностью 
и правильной устремлённостью, они утверждаются в запредельном Единстве и 
растворяются в высшей Сущности.

«Сейчас я расскажу тебе процесс освобождения.

63. «Человек учится истинной преданности Богу после похвального образа 
жизни, длящегося в нескольких рождениях, и затем поклоняется Ему в течение 
долгого времени с усердной преданностью.

64. «Бесстрастие к мирским удовольствиям возникает в преданном, который 
постепенно начинает испытывать сильное желание познать истину и становится 
поглощённым её поисками.

65. «Затем он находит своего милостивого учителя и учится у него всему тому, 
что связано с запредельным состоянием. Теперь он получил теоретическое зна-
ние.

66. «После этого он вынужден рассматривать этот вопрос со всех сторон в 
своём уме до тех пор, пока он не обретёт удовлетворения на основе своего соб-
ственного практического знания, находящегося в гармонии с предписаниями свя-
щенных писаний и поучениями своего учителя. Он способен выяснить наивыс-
шую истину ясно и уверенно.
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67. «После этого установленное знание о Единстве высшей Сущности должно 
применяться на практике, даже через силу, если это необходимо, пока у него не 
наступит переживание истины.

68. «После переживания внутренней Сущности он теперь сможет отожде-
ствить свою высшую Сущность с Всевышней Сущностью, и таким образом унич-
тожить корень невежества. В этом нет никаких сомнений.

69. «Внутренняя Сущность осознаётся в продвинутом созерцании, и это со-
стояние реализации называется нирвикальпа самадхи.

«Память об этой реализации позволяет отождествить внутреннюю высшую 
Сущность с Всеобщей высшей Сущностью (как «Я есмь То»).

70. «Это – Единство высшей Сущности, и это то же самое, что и отождествле-
ние индивидуального запредельного с запредельным всего разнообразия мира, 
кажущегося разделённым на отдельных индивидуумов. Это уничтожает корень 
невежества, немедленно и полностью.

71. «Считается, что дхьяна переходит в нирвикальпа самадхи. В то время как 
модификации означают многогранность сознания, нирвикальпа означает его еди-
ную, унитарную природу.

72. «Когда ум не порождает картину, обусловленную мыслями, то это – неиз-
менное положение, которое является его изначальным и чистым состоянием.

73. «Когда картины, которые были нарисованы на стене, стёрты, то остаётся 
только изначальная стена. Не требуется никакой другой работы, чтобы восстано-
вить её изначальное состояние.

74. «Точно так же ум становится чистым, когда мысли устранены. Поэтому 
внекачественное состояние восстанавливается, если существующее волнение 
прекращается.

75. «Воистину, нет нужды делать что-либо ещё для поддержания этого наибо-
лее святого состояния. Однако, вследствие отравы майи, даже пандиты (учёные 
мужи) заблуждаются в этом вопросе.

76. «Острый разум может достичь цели в мгновение ока. Искатели могут быть 
разделены на три группы: (1) лучшие, (2) средний класс и (3) низшие.

77. «Представители лучшего класса достигают реализации в тот самый мо-
мент, когда они услышали эту истину. Они утверждаются в истине и созерцают её 
вслед за этим одновременно с их обучением.

78-92. «С их стороны не требуется никаких усилий для реализации истины. 
Рассмотрим в качестве примера мой случай. Летней ночью, когда ярко светила 
полная луна, я, хмельной, лежал на пуховом ложе в своём саду удовольствий в 
любовных объятиях своей возлюбленной. Внезапно я услышал сладкие нектаро-
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подобные песни невидимых воздушных существ, которые преподали мне учение 
о единстве высшей Сущности, о котором я ничего не знал до того самого момен-
та. Я сразу же задумался над ним, медитировал на него и осознал это единство 
менее чем за час. В течение полутора часов я пребывал в самадхи – состоянии 
всевышнего блаженства.

«Затем я вернулся к обычному состоянию сознания и стал размышлять об 
этом своём переживании: «Как замечательно! Насколько я был полон блажен-
ства!» Это было что-то сверхъестественное. Вернуться бы снова к этому! Счастье 
царя богов не может сравниться даже с долей моего блаженства.

«Даже Брахма, Творец, не смог бы испытать такого блаженства; моя жизнь 
была растрачена впустую на другие устремления. Так же, как человек игнорирует 
тот факт, что он держит Чинтамани (драгоценный небесный камень, способный 
исполнять желания) в своих руках, и отправляется просить подаяние, так и люди, 
неосведомлённые об источнике блаженства внутри себя, напрасно растрачивают 
свои жизни в поисках внешних удовольствий! У меня теперь больше нет этой 
страстной тяги к ним! Пусть же я всегда буду пребывать в извечном и бесконеч-
ном источнике блаженства, находящемся внутри меня! Хватит этих глупых дей-
ствий! Они – тени тьмы и тщетные повторения бессмысленного труда. Будь они 
восхитительными блюдами, ароматными гирляндами, пуховыми ложами, богаты-
ми украшениями или весёлыми девицами, они – лишь простые повторения, без 
новизны или подлинной свежести в них. Отвращение к ним прежде не возникало 
во мне, потому что я глупо шагал по дороге этого мира.

«Как только я принял это решение и попытался обратить свой ум внутрь, дру-
гая яркая идея осенила меня:

93-95. «В каком замешательстве я нахожусь! Что же то, что я хочу делать, если 
я всегда пребываю в совершенном Блаженстве? Что ещё я смогу обрести? Чего 
мне недостаёт? Когда и откуда я могу получить что-либо? Даже если когда-то и 
было что-нибудь непознанное новое, то могло ли оно остаться таким? Как могу 
я – Бесконечное Сознание-Блаженство – знать и испытывать усилие?

96-98. «Индивидуальные тела, их чувства, умы и т.д. подобны видениям во 
сне; они проецируются мной. Контроль над одним умом не затрагивает осталь-
ных умов. Поэтому, какой смысл в контроле над моим умом? Умы, контролируе-
мые или бесконтрольные, появляются только перед моим мысленным взором.

99. «Опять же, даже если все умы находятся под контролем, мой остаётся 
свободным. Ибо мой ум подобен бесконечному пространству, вместилищу всех 
вещей. Кто должен управлять ним и как?

100. «Как может быть вызвано самадхи, когда я уже пребываю в совершенном 
блаженстве, ибо высшая Сущность – это Блаженство-Сознание, даже более со-
вершенная, чем бесконечное пространство?
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101. «Мой собственный свет проявляет разнообразные действия по всему 
миру, который, опять же, является моим собственным проявлением.

102. «Какая разница, если кто-то будет проявлять себя через действие или без-
действие? Где обретение или потеря в таком проявлении?

103. «Что, в таком случае, может давать мне обуздывание ума? Я полон бла-
женства и обладаю такой природой, которая является Истинной и Совершенной 
независимо от того, нахожусь ли я в самадхи или нет.

104-105. «Пусть тело делает то, что ему нравится. Размышляя таким обра-
зом, я всегда пребываю в своей собственной высшей Сущности как Совершенный 
источник Блаженства и чистое непрерывное сознание. И поэтому я нахожусь в 
состоянии совершенства и остаюсь незапятнанным.

«Мой опыт – типичный опыт лучших искателей.

106-107. «Искатели низшего класса обретают мудрость в ходе многих рожде-
ний. Что касается среднего класса, то они обретают мудрость в течение одной 
жизни, но медленно и постепенно согласно вышеупомянутой схеме: (1) изучение 
истины, (2) обретение убеждённости в ней, (3) медитация – самадхи с качествами 
и внекачественное самадхи и, (4) наконец, сахаджа самадхи (быть незатрагивае-
мым даже во время внешней деятельности). Это последнее состояние встречается 
крайне редко.

108. «Зачем впадать в нирвикальпа самадхи, если не обретаешь плод его му-
дрости! Даже если личность будет переживать его сотню раз, это не освободит 
её. Поэтому я говорю тебе, что скоротечные самадхи в бодрствующем состоянии 
бесплодны.

109. «До тех пор, пока человек живёт обычной жизнью и не смотрит на всё 
происходящее вокруг как на проекцию высшей Сущности; до тех пор, пока он не 
будет жить, не отклоняясь от высшей Сущности ни при каких обстоятельствах, до 
тех пор про него нельзя сказать, что он свободен от помехи невежества.

110. «Для нирвикальпа самадхи свойственно переживание одной только ис-
тинной высшей Сущности, а именно – Чистого Разума. Хотя этот Абсолютный 
Разум извечный и сияющий великолепием даже в своём обычном состоянии, он 
как будто и не существовал.

111-112. «Абсолютный Разум – это фон, на котором отображаются явления, и 
он, несомненно, должен проявляться во всей своей чистоте в их отсутствие, хотя 
его появление поначалу может выглядеть как нечто новое. Он остаётся неосозна-
ваемым, потому что он не отличим от явлений, отображаемых им. Когда же они 
устраняются, то он становится различимым.

«Таково краткое изложение метода Самореализации.
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113. «О брамин! Размышляй над тем, чему ты сейчас научился, и ты достиг-
нешь реализации. С мудростью, порождённой твоей реализацией, ты будешь 
пребывать как высшая Сущность, неотъемлемо присущая тебе, и будешь извечно 
свободным».

Даттатрея сказал:

114-15. «Сообщив Аштавакре эти предписания, Джанака велел ему удалить-
ся. Аштавакра вернулся к месту своей обители и применил полученные уроки на 
практике. Очень скоро он также стал дживанмуктой (освобождённым при жиз-
ни)».

Так заканчивается семнадцатая глава в «Трипуре Рахасье».

ГЛАВА XVIII - О ЕДИНСТВЕ И НЕРАЗДЕЛЁННОСТИ ВЫСШЕЙ СУЩНО-
СТИ; О ВТОРИЧНОСТИ И ЗАБЛУЖДАЮЩЕЙ ПРИРОДЕ ЗНАНИЯ ПО ОТ-
НОШЕНИЮ К НЕЗАОЧНОМУ ПОСТИЖЕНИЮ И ОСОЗНАНИЮ

1. Даттатрея продолжил: «Таким образом доказывается существование чисто-
го разума, свободного от объективного знания; это можно ощущать во многих 
случаях в обычной жизни.

2. «Однако он остаётся необнаруженным, ибо люди находятся в сетях майи, 
и, к тому же, восприятие чистого разума не является для них чем-то привычным 
и знакомым. Только пребывание в непрерывном состоянии бдительного осозна-
вания раскроет его.

3-5. «Зачем так много говорить об этом? Суть всего этого заключается в следу-
ющем. Объективное знание получено умом; так что сам ум не может быть пред-
метом познания. Но, всё-таки, из этого следует, что должен существовать некий 
ум даже в отсутствие объектов. Такой чистый ум, полностью лишённый всякого 
объективного знания (или мысли), – это чистый разум. Непрерывное состояние 
бдительного осознавания – его природа. Поэтому он всегда самореализован, ибо, 
помимо него самого, не может быть признан никакой другой знающий.

6-7. «Не думаешь ли ты, о Бхаргава, что высшая Сущность не пребывает в 
состоянии осознавания в момент наблюдения объектов? Если высшая Сущность 
не пребывает в состоянии осознавания, то её не может быть. Если её нет, то как 
ты можешь задавать этот вопрос! Как можно было бы стремиться к какому-либо 
благу для себя, если бы высшая Сущность была мифом, подобным миражу? Как 
Я могу установить высшую Сущность в тебе? Подумай над этим и ответь мне.

8-9. «Или же ты хочешь сказать, что имеется некое обычное (общее) осозна-
вание высшей Сущности, но оно не может быть конкретизировано? Если так, то 
знай, что осознавание высшей Сущности – это непрекращающееся осознавание, 
которое существует бесконечно. Такова твоя высшая Сущность. Высшая Сущ-
ность свободна от частностей. Как странно, что зная её, ты всё ещё не замечаешь 
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её и не познал эту высшую Сущность!

10. «Во время постижения объекта чистый разум принимает его форму и про-
являет себя в виде этого объекта. Сам по себе он чистый и не имеет никакой фор-
мы. Таким образом, объективное знание – конкретизированная частность чистого 
разума. Высшая Сущность – это вечносияющее, неконкретизированное, незапят-
нанное, единое существование – самоосознающее и самодостаточное.

11-13. «Если ты скажешь, что тело и т.д. обычно проявляется как высшая Сущ-
ность, то Я скажу тебе, что оно – только игра воображения и мыслей, и ничего 
больше. Подумай и внимательно поразмысли. Когда ты видишь горшок, то осоз-
наёшь ли ты, что это – твоя высшая Сущность, подобная телу? (Ведь твоё тело в 
не меньшей мере всего лишь мысль и впечатление в сознании, чем горшок.) Тогда 
почему же одно только тело должно ошибочно смешиваться с высшей Сущно-
стью?

«Если ты настаиваешь на том, что нет никакого вреда или ошибки в отож-
дествлении тела с высшей Сущностью, потому что это не хуже, чем восхваление 
части вместо целого, то Я скажу тебе: не ограничивай такое восхваление только 
одной частью в ущерб всему остальному, что исключается. Расширяй это восхва-
ление во все стороны и восхваляй всю вселенную как высшую Сущность.

14. «В таком случае не будет никакого ошибочного отождествления объектов 
(познаваемого, например тела и внешних вещей) с субъектом (познающим), и ты 
всегда будешь оставаться в своей высшей Сущности (как субъект, т.е. пребывать 
в недвойственности).

15. «Ибо высшая Сущность всегда самосияющая и недвойственная, и она по-
казывает разнообразие явлений подобно тому, как в зеркале видны различные от-
ражения.

16. «Поэтому исключи творение как простую мысль или ряд мыслей, и осоз-
най недвойственный, остаточный и чистый разум как высшую Сущность.

17. «Если тело и творение превзойдены и высшая Сущность осознана хотя бы 
единожды, то в результате появляется мудрость, которая уничтожит невежество и 
прекратит цикл рождения и смерти.

18. «Мокшу (освобождение) не следует искать в небесах, на земле или в ниж-
них сферах. Она синонимична Самореализации. Освобождение – это просто про-
явление (реализация) чистого естественного состояния своей высшей Сущности 
в результате избавления от санкальп (мыслей или воображения).

19. «Мокша – это не что-то такое, что должно быть получено заново, ибо она 
уже есть, и её необходимо только осознать. Такая реализация возникает с устра-
нением невежества. Для достижения цели жизни не требуется больше абсолютно 
ничего.
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20. «Не следует полагать, что мокша отличается от высшей Сущности. Если 
некую вещь необходимо обрести, то это подразумевает её отсутствие перед её об-
ретением. Если она может отсутствовать хотя бы единожды, то разве она не смо-
жет пропадать снова? Тогда мокша окажется чем-то непостоянным и, поэтому, не 
достойным того, чтобы к ней стремиться.

«Опять же, если она может быть обретена, то, в таком случае, само это обре-
тение подразумевает, что эта вещь – нечто отдельное и отделённое. Но то, что не 
является собственной сущностью, должно быть просто мифом, подобно миражу 
в пустыне.

21. «С другой стороны, высшая Сущность – всестороннее Совершенство. По-
этому где ещё могла бы находиться мокша? Если бы её не было там, то мокша 
была бы подобна отражению в зеркале.

22-27. «Даже распространённое представление о том, что мокша – это избав-
ление от неволи, означает, что мокша – это разрушение невежества. Невежество 
– это, по сути, форма мысли; разрушение мысли – его отсутствие; но вызывать 
его отсутствие – это просто ещё одна форма мысли. Таким образом, при исследо-
вании всё утверждение оказывается затронутым и запутанным, и оно становится 
бессмысленным. Ибо мысль не может быть разрушена, по-прежнему оставаясь 
мыслью. Сон считается настолько реальным, насколько и нереальным (соответ-
ственно в переживании и по сути). По правде говоря, сон также не является не-
реальным. Ибо что такое нереальность? Это непостоянство. Это, опять же, при-
знано на основе мысли о том, что сон не непрерывен, и это подразумевает, что 
содержание мысли – сон. Но, в таком случае, разве он не непрерывен? Поскольку 
разум всегда непрерывен, то не может быть момента небытия чего бы то ни было. 
И, поэтому, даже в момент размышления об отсутствии вещи эта вещь, в дей-
ствительности, существует в уме, и, таким образом, она реальна, а не нереальна. 
Все объекты, однако, не существуют, когда они не рассматриваются умом. Но 
реальность определяется бытием или небытием, которое не может быть опреде-
лено умом, потому что отрицание со стороны ума подразумевает формирование 
умственного образа отрицаемой вещи, и абсурдно отрицать её существование. В 
отсутствие отрицания вещь должна быть, и, поэтому, есть всё.

«Таким образом, существование чистого разума, как и всего остального, до-
казывается через его проявления, и, таким образом, мокша не может быть чем-то 
внешним по отношению к высшей Сущности, какие бы факты ни собирались, 
обретались или принимались.

28. «Мокша определена как устойчивое сияние высшей Сущности, пребыва-
ющей в совершенстве. (Здесь может возникнуть вопрос, не является ли высшая 
Сущность несовершенной в одно время, то есть, в невежестве, и совершенной в 
другое время, то есть в мокше.) Отсутствие изменений и превращений абсолют-
ного разума в объективные (вещественные) явления считается состоянием совер-
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шенства. (Это ответ на вопрос.)

29. «Побудительными причинами абсолютный Разум сокращается до уровня 
видоизменений и становится ограниченным. В противном случае он бесконечен 
и непрерывен.

30. «Если ты хочешь сказать, что такой разум разбивается на части посред-
ством времени и т.д., то скажи мне – эти разделяющие влияния находятся внутри 
высшей Сущности или вовне?

31-32. «Если они вне сознания, тогда их существование недоказуемо; если 
внутри, то сознание пронизывает их, и тогда оно не разделено. Разбитие на ин-
тервалы, наблюдаемое в мире, воспринимается сознанием как события (разделён-
ные части) и время (разделитель), и всё это пронизываемо сознанием. Сознание 
– само по себе время и события.

33-34. «Если время не пронизываемо сознанием, то как интервалы становятся 
очевидными? Как сознание может рассматриваться разделённым при своей все-
общей всепронизываемости? Разделение должно быть вызвано при посредстве 
чего-то внешнего. Но за пределами сознания нет ничего, что вообще могло бы 
поддерживаться или обсуждаться.

35. «Равно как нельзя согласиться с тем, что разделяющий фактор становится 
видимым благодаря своим эффектам разделения, в то время как в своей полноте 
он всё ещё ускользает от разума. Ибо тогда придётся допустить, что он существу-
ет настолько, насколько проявляются его эффекты, и не существует по-другому, 
что является абсурдным.

36. «Поэтому даже концепция внешнего должна лежать в пределах границ 
сознания. Точно так же всё то, что познано и познаваемо, также должно лежать в 
пределах этих границ.

37. «Ввиду этого заключения, как вместилище может быть разделено на обо-
собленные части своим содержимым? Исследуй истину, содержащуюся в этих 
строках, Парашурама!

38. «Всё то, что сияет внутри Сознания (т.е. вселенная), должно иметь при-
роду отражения. Ибо ты знаешь, что в этом мире один непрерывный объект не-
возможно увидеть внутри другого непрерывного объекта, равно как две вещи не 
могут сосуществовать в одних и тех же рамках.

39-40. «Парашурама, если бы это было так, то всюду бы наблюдалась запу-
танная мешанина объектов. Однако вселенная поддерживает свою отчётливость 
и своё своеобразие, потому что она подобна отражению в зеркале сознания. Что 
касается появления (авьякты или) внешнего в схеме творения, которое было про-
слежено до изначальной причины – невежества, то как проявление в нём может 
быть реальным? Их реальность должна быть связана с тем фактом, что они долж-
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ны обладать природой сознания, то есть высшей Сущности. Поэтому следует сде-
лать вывод, что высшая Сущность – одна и только одна, и что нет ничего за её 
пределами». Когда Даттатрея завершил свою речь, Парашурама затем спросил:

42-43. «О Господь, мне трудно понять твои рассуждения, когда Ты говоришь, 
что Абсолютный Разум, будучи одним и только одним, всё же проявляется в виде 
разнообразных объектов творения. Эти два объекта, познающий и познаваемый 
объект, являются отличными и отдельными. Из них познающий, то есть сознание, 
может быть самосияющим, освещая объекты.

44. «Так же, как объекты стоят особняком от света, так и вселенная кажется 
чем-то отличным и отделённым от Разумного Принципа.

45. «Опыт не показывает тождественности этих двух вещей. Кроме того, Ты 
подтверждаешь утверждение Джанаки, касающееся самадхи.

46. «Джанака сказал: «Ум, лишённый мыслей, становится чистым, и тогда он 
тождественен высшей Сущности, и, далее, одно только это устраняет невеже-
ство».

47. «Как он может быть высшей Сущностью? Ум всегда рассматривается в 
качестве способности, с помощью которой высшая Сущность действует в сферах, 
расположенных за пределами материальной.

48. «С точки зрения ума высшая Сущность тогда была бы не лучше, чем 
что-либо неживое, но ум характеризует её как нечто отличное от неживого мира.

49. «Далее, даже священные писания признают, что освобождение и неволя – 
это только позиции ума, соответственно неизменная или видоизменяющаяся.

50. «Как ум может быть высшей Сущностью или её способностью? Снова, 
если допустить, что мир – это образ на зеркале сознания, то из этого следует факт 
его совершенства, и из этого нельзя сделать вывод о недвойственности сознания.

51. «Существует пример известной галлюцинации, такой как верёвка, оши-
бочно принимаемая за змею. Галлюцинация не является правильным знанием; но 
это не устраняет двойственное восприятие у того, кто её наблюдает.

52. «И, к тому же, нереальные образы не могут служить какой-либо полезной 
цели, в то время как вселенная существует издавна и полна смысла.

53. «Скажи мне, как Ты доказываешь её нереальность, таким образом утверж-
дая недвойственность Всевышнего?

«Кроме того, если сам этот мир нереален, то как такой нереальности удаётся 
различаться между фактом и галлюцинацией в жизни.

54. «И, что ещё важнее, каким образом каждому удаётся иметь одну и ту же 
галлюцинацию – принимать нереальные явления за реальность?
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Все эти сомнения беспокоят меня. Пожалуйста, разъясни мне всё это».

55. Всеведущий Даттатрея выслушал эти вопросы и был доволен ими. Затем 
он продолжил свою речь:

56. «Ты правильно сделал, Парашурама, что задал эти вопросы, хоть и сделал 
это не в первый раз. Их необходимо исследовать до тех пор, пока не будет обре-
тена полная уверенность.

57. «Как гуру может самостоятельно предугадать все сомнения ученика, пока 
тот ясно не заявит о них? Существуют различные уровни ума, а также различные 
характеры.

58. «Как может быть обретено ясное знание, если собственные сомнения не 
высказаны (для того, чтобы их устранить)? Искатель, обладающий аналитиче-
ским умом, обретает прочное и глубокое знание. Его вопросы помогают идти к 
глубинам знания.

59-61. «Бесполезен студент, который не задаёт вопросов. Целеустремлённого 
студента можно узнать по его вопросам.

«Сознание единое и недвойственное, но сияет так, как будто оно множествен-
ное, подобно чистой поверхности зеркала, отражающей множество красок.

«Обрати внимание на то, как ум, неизменный в глубоком сне без сновидений 
и остающийся одиночным и незаполненным, позже видоизменяется сновидени-
ем и проявляется как придуманный мир сновидения. Подобным образом Единое 
Сознание – Шри Трипура – вспыхивает в образе различных явлений вселенной.

62. «Познающий и познаваемые объекты видимы также и во сне. Даже слепой 
человек, лишённый зрения, воспринимает объекты.

63. «Как он осуществляет это, кроме как не умственным восприятием? Разве 
может быть что-либо когда-либо где-либо познано в отсутствие света ума?

64. «Не может быть никаких образов в отсутствие зеркала, поскольку образы 
невозможно отделить от зеркала.

65. «Подобным образом, нельзя познать ничего из того, что находится за пре-
делами принципа познания. По той же самой причине я говорю, что ум, теорети-
чески, не может находиться отдельно от разума.

66. «Так же, как познающий, познание и познаваемое тождественны уму во 
сне, так и видящий, видение и наблюдаемое явление тождественны уму в бодр-
ствующем состоянии.

67-71. «Так же, как топор был создан во сне для того, чтобы срубить дерево, 
которое является той вещью, для которой он был задуман, так и ум считается спо-
собностью для предоставления восприятия.
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«Но, Парашурама, способность может быть реальна только в той же мере, 
как и само действие. Ибо разве был когда-либо кто-то, кому был причинён вред 
человеческим рогом? Действие и инструмент, несомненно, должны быть одной и 
той же степенью истины. Поскольку само действие нереально, то может ли ум, 
способность, быть реальным? Поэтому, Парашурама, не существует способности 
под названием ум. Ум только предполагается с целью размещения воображаемых 
субъектов, воображаемых видений и воображаемых объектов. Его реальность на-
ходится на одном уровне с реальностью сна.

«Чистый разум совершенно незапятнан; ум и другие способности – это про-
сто выдумки для того, чтобы позволять явлениям происходить, которые, так или 
иначе, продолжаются, потому что Абсолют самодостаточен и проявляется как 
субъект и объекты. Этот разум большей частью чист и внекачественен, как в вы-
шеупомянутом скоротечном самадхи.

«Сейчас Я объясню это тебе:

72-79. «Абсолютное Сознание и пространство похожи друг на друга, будучи 
совершенными, бесконечными, утончёнными, чистыми, неограниченными, бес-
форменными, присущими всему, всегда незагрязнёнными ни внутри, ни вовне, но 
пространство всё же отличается от Абсолютного Сознания, будучи бессознатель-
ным и неживым.

«Фактически, сознательная Высшая Сущность – это пространство. И они не 
отличаются друг от друга. Пространство – это Высшая Сущность; а Высшая Сущ-
ность – пространство. Только невежественные – вследствие своего заблуждения 
– смотрят на Высшую Сущность как на одно только пространство, подобно тому, 
как совы не могут ничего видеть в ослепляющем их солнечном свете. Мудрый же 
обнаруживает в пространстве Высшую Сущность, или Чистый Разум.

«Её Запредельное Величество, безупречное и самодостаточно цельное в сво-
ей полноте, озаряет и освещает множественность в Своей Сущности, подобно 
индивидууму в состоянии сна. Эта множественность в форме людей, животных 
и других явлений не вводит в заблуждение высшую Сущность, пребывающую во 
всей своей чистоте, но вводит в заблуждение разнообразные вторичные аспекты 
(производные рассеянные отклонения) высшей Сущности, а именно, индивиду-
альные эго.

80-81. «Её Величество, Абсолютная Сущность, всегда пребывает осознающей 
Её Совершенство и Единство. Хотя Она сама по себе неизменна, для Её собствен-
ных существ Она кажется изменчивой, как фокусник, который вводит в заблужде-
ние аудиторию своими трюками, но сам не обманывается ими.

82. «Она – свет, Одна без второго; и всё же – из-за завесы иллюзии – для по-
рождаемых Ею существ Она кажется разделённой.

83. «Так же, как уловки фокусника вводят в заблуждение только аудиторию, 
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но не его самого, так и пелена майи воздействует на существа, но не на Творца; 
в то время как индивидуумы удерживаются в сетях майи, наблюдай эту множе-
ственность, а также размышляй о майе.

84-85. «Эта майя – динамический аспект скрытой (латентной) самодостаточ-
ности Всевышнего, и она неизменна и неисчерпаема. Посмотри, как йоги, закли-
натели и фокусники остаются самонадеянными и уверенными, не раскрывая 
своего искусства, и всё же при этом играют на воображении других, стремясь 
достичь невозможного.

86. «Разделение в Абсолюте приписывается к ограничению внутри индиви-
дуальных пределов, происходящее под обликом эго, которое обычно называется 
несовершенством или невежеством.

87. «Подобным образом, Бхаргава, Абсолют наделяет свою собственную чи-
стую и независимую Сущность невежеством и кажется множественным, радужно 
переливаясь своими различными объектами.

88. «Следовательно, тождественность пространства и высшей Сущности не 
очевидна для учёных, потому что они не способны исследовать высшую Сущ-
ность с помощью устойчивого ума, ибо он уводится в сторону из-за свойственной 
ему тенденции направляться наружу.

89-90. «Заимствованное знание о высшей Сущности, полученное из книг или 
от гуру, никогда не сможет освободить человека до тех пор, пока истина о Ней не 
будет исследована надлежащим образом и применена к себе; одна только непо-
средственная Реализацию приведёт к освобождению. Поэтому последуй моему 
совету и достигни самореализации, обратив свой ум внутрь.

91. «Она, будучи Запредельным Сознанием, которое порождает всех и заклю-
чает в себе их сущность, является Чистым Сиянием, и поэтому в Ней нет чего-ли-
бо неживого или неодушевлённого.

92. «Она покоится в Своей собственной Сущности, будучи незагрязнённой эго 
и пребывая как Я-сознание в Своей высшей форме. Всё неживое не может суще-
ствовать само по себе, оно зависит от Разума в своём признании и определении.

93-94. «Инертные объекты не сияют сами по себе в своей собственной сущ-
ности. Они не могут самостоятельно раскрывать своё существование, так как не 
имеют опоры в своей собственной сущности.

«Но чистый Разум абсолютен, он сияет Сам по Себе и ощущает своё собствен-
ное существование без какой-либо посторонней помощи. Так как Он самосияю-
щий, то Он самодостаточен. Само это Сознание – Всевышнее и Полное Самоо-
сознание, которое отсутствует в инертных объектах.

95. «Поскольку совокупность всех явлений состоит из Чистой Разумной Сущ-
ности – Всевышней – и нет ничего вне Её орбиты, то не может быть ничего, что 



638

разделяло бы Её на части, и, поэтому, Она не расколота и является непрерывной, 
подобно зеркалу, отражающему образы.

96-97. «Как для Абсолюта возможны разделитель и разделение? Такая свобо-
да от разделения – это Совершенство; и Самосияние, свойственное такому Совер-
шенству – это непрерываемое сознание «Я-Я», известное как Самоумиротворён-
ность; это извечная, неотъемлемая, единая и однородная Сущность.

98-99. «Хотя описания Всевышней Сущности и утверждения о Ней отличают-
ся согласно различным подчёркиваемым аспектам, всё же Она – всего лишь нечто 
самодостаточное, энергия, Она – абсолютное, неразрывное, единое и неотъемле-
мое Существо, всё это, объединённое в Одно – как, например, свет и жар состав-
ляют огонь, и при этом эти три фактора всё же рассматриваются и описываются 
отдельно в повседневной жизни.

100-101. «Такова Сила под названием майя, способная совершать невозмож-
ное и оставаться незагрязнённой, несмотря на Её проявленное многообразие в 
виде явлений, походящее на зеркало и образы, отражающиеся в нём. Она извеч-
ная, единая, неразрывная Всевышняя Сущность, проходящая через все проявле-
ния.

102.-103. «Эти кажущиеся перерывы (разрывы) в континууме (непрерывно-
сти), которые считаются не-Сущностью и называются неведением, инертным 
(неодушевлённым), пустотой, пракрити (Природой), небытием, пространством, 
тьмой или первым шагом в творении, – всё это представляет собой ни что иное, 
как первое разделение (расщепление) в чистом Разуме.

104. «Переход от бесконечного Абсолюта к ограниченной природе находится 
под влиянием майи, а результат этого перехода (превращение, или модуляция) 
называется пространством.

105. «Но всё это пока ещё неотличимо от высшей Сущности вследствие нераз-
витости, или отсутствия, эго, которое является семенем цикла рождения и смерти.

106-108. «Многообразие наблюдаемо только в пространстве, и это простран-
ство пребывает в высшей Сущности, которая, в свою очередь, проецирует его в 
тот момент, когда начинается появление многообразия, хоть это и не ясно тогда. 
Парашурама! Обрати свой взор внутрь. То, что ты воспринимаешь как внутрен-
нее пространство – это протяжённость, в которой все существа существуют, и 
она образует их высшую Сущность, или сознание. То, что они считают простран-
ством, – это твоя высшая Сущность. Таким образом, высшая Сущность одного 
– это пространство в другом, и наоборот. Но одна и та же вещь не может иметь 
различную природу. Поэтому нет никакого различия между пространством и выс-
шей Сущностью, которая есть полное и совершенное Блаженство-Сознание.

109-113. «Секции (монады) Чистого Разума, охваченные инертными оболоч-
ками, называются дживами, или индивидуумами, а способность этих секций к 
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проницательности сообразна ограничениям, наложенным на самих себя, и эти 
ограничения называются умом.

«Таким образом, при переходе от Абсолютного к индивидуальному простран-
ство – первая брошенная завеса. Ясная, изначальная высшая Сущность стано-
вится чистым, тонким, незапятнанным пространством, в котором зарождаются 
твёрдые, плотные, стеснённые или рассредоточенные вещи. Они проявляются 
как пять элементов, из которых составлено тело. Затем индивидуальное заключа-
ет себя в тело подобно тому, как тутовый шелкопряд образует вокруг себя кокон. 
Таким образом, Абсолют сияет в теле как осознавание (а именно, «Я есть тело»), 
подобно тому, как свеча лампы освещает изнутри шарообразный абажур. Итак, 
индивидуальное сознание оказывается всего лишь сиянием высшей Сущности, 
отражающимся в теле, которое оно освещает подобно комнатной лампе, освеща-
ющей интерьер этой комнаты. 

114. «Так же, как свет лампы распространяется через отверстия, сделанные в 
абажуре, так и свет Разума простирается изнутри через чувства к внешнему миру.

115-116. «Сознание, будучи абсолютным и всепронизывающим, как простран-
ство, не может выходить через чувства; но, тем не менее, его свет, простираю-
щийся как пространство, представляет некоторые явления; и это постижение оз-
начает подъём завесы тьмы, определяемый степенью постижения. Это считается 
функцией ума.

117. «Поэтому Я говорю тебе, что ум – ни что иное, как сознание. Различие 
между ними заключается в том факте, что ум беспокоен, а высшая Сущность всег-
да пребывает в безмятежности.

118-120. «Реализация высшей Сущности обуздывает беспокойный ум, кото-
рый является динамическим аспектом сознания. В результате его обуздания за-
нимается свет наполненного умиротворённостью блаженства, свет совершенного 
блаженства разума, которое синонимично освобождению. Будь уверен в этом. Не 
следует полагать, что после прекращения мыслей будет следовать некая пауза пу-
стоты, пелены или неведения. Ибо нет такого фактора, который можно было бы 
назвать пустотой, пеленой или неведением. Всё это – просто вымысел воображе-
ния.

121-22. «Если во сне человек представляет себя захваченным, измученным и 
побитым его врагом, то он будет страдать от всего этого до тех самых пор, пока 
он не освободится от оков сна. Но разве будет он оставаться связанным его врагом 
после того, как прекратится сон, в котором был его враг и его связанное тело? Так 
же обстоит дело и с пеленой неведения.

123. «О Парашурама! Даже изначально воистину не было никакой неволи или 
уз, привязывающих к циклу рождения и смерти. Всё, что тебе нужно – не быть 
введённым в заблуждение отождествлением себя с неживой материей, и задаться 
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вопросом: Что такое эта неволя?

124. «Самые крепкие оковы – это собственная уверенность в том, что человек 
связан. Она столь же ложна, как и устрашающие галлюцинации испуганного ре-
бёнка.

125. «Даже лучшие среди людей не смогут найти выход к освобождению, 
сколько бы усилий они ни прилагали, если их собственное чувство неволи не бу-
дет уничтожено.

126. «Что такое эта неволя? Как может чистая незагрязнённая Абсолютная 
Сущность быть скованной тем, что похоже на образы, отражающиеся в зеркале 
высшей Сущности?

127-130. «Полагать, что высшая Сущность скована умственными представ-
лениями – это всё равно что считать, что огонь, отражающийся в зеркале, может 
сжечь его. Нет абсолютно никакой неволи помимо собственной глупой уверенно-
сти в том, что человек связан, и различий и многообразия, порождённых умом. 
И пока эти два грязных пятна не смыты святыми водами исследования высшей 
Сущности, то ни Я (т.е. Даттатрея), ни Брахма-Творец, ни Вишну, ни Шива, ни 
даже Шри Трипура – богиня Мудрости – не смогут помочь такому человеку обре-
сти освобождение. Поэтому, Парашурама, преодолей эти два препятствия и оста-
вайся вечно блаженным.

131. «Ум воссияет как высшая Сущность, если он лишится тех мыслей, ко-
торые ныне осаждают его, и тогда всё восприятие двойственности перестанет 
существовать.

132. «Ум – ни что иное, как частное знание о разного рода вещах. Устрани его, 
и тогда останется одно только чистое Знание. Это и есть высшая Сущность.

133. «Как в хорошо известном примере ошибочного восприятия верёвки за 
змею – верёвка реальна, а змея нет.

134-135. «Даже после того, как истинное положение дел стало известно, и 
ошибочное восприятие змеи устранено, всё ещё остаётся реальность верёвки (ко-
торая содержит потенциальную возможность повторения того же самого оши-
бочного восприятия у того же человека или у кого-то другого). Опасность всегда 
будет присутствовать там до тех пор, пока верёвка не осознана как имеющая при-
роду высшей Сущности и как пребывающая в Ней.

136. «Тогда объективная реальность полностью исчезает, и остаётся одно 
только чистое знание. Подобным образом наступает полное уничтожение двой-
ственности.

137. «Чувство двойственности сохраняется, потому что имеется убеждение 
в важности и целенаправленности объективного мира. Но такая целенаправлен-
ность и даже длительная продолжительность испытывается даже в сновидениях.
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138-144. «Различие между сновидениями и состоянием бодрствования заклю-
чается в том факте, что в бодрствующем состоянии сновидение определяется как 
ложное, в то время как во сне бодрствующее состояние не является таким опре-
делённым. Поэтому состояние бодрствования всеми признано реальным. Но это 
неправильно. Ибо разве ты не испытываешь длительную продолжительность и 
целенаправленность в сновидении в той же самой степени, что и в состоянии 
бодрствования?

«Сознание состояния бодрствования не вмешивается в сновидения, равно как 
сознание сновидения не вмешивается в состояние бодрствования, в то время как 
эти два фактора – длительная продолжительность и целенаправленность – свой-
ственны обоим состояниям.

«Исследуй в свете этих фактов свои прошлые сны и переживания в состоянии 
бодрствования, имевшие место в прошлом, и лично убедись в этом.

«Опять же, обрати внимание на видимость реальности в представлениях фо-
кусника и на кажущуюся целенаправленность действий, производимых порожде-
ниями фокусов. Разве реальность опирается на шаткое основание таких проявле-
ний?

«Замешательство обусловлено недостатком различения между реальным и 
нереальным среди несведущего народа. Воистину, по своей невежественности 
они говорят, что эта вселенная в состоянии бодрствования реальна.

145-148. «Реальность должна оставаться всегда и во все времена. «Сознание 
либо есть, либо его нет». В первом случае это очевидно, а в последнем это подраз-
умевается, ибо концепция о его отсутствии подразумевает сознание. (Поэтому со-
знание не может быть признано преходящим. Оно постоянно, и потому реально.)

«Неодушевлённая материя многообразна в природе, и её временность очевид-
на. Ибо один объект исключает все остальные.

«Но можешь ли ты предположить отсутствие сознания где-либо или в како-
е-либо время? Если ты говоришь, что нет осознавания в твоём сне, то скажи мне, 
откуда ты знаешь об этом периоде, или, опять же, откуда ты знаешь, что ты ничего 
не сознавал? Если бы ты не сознавал абсолютно ничего, то ты бы сейчас не мог 
говорить «Я не сознавал». Как эта несознательность стала известна тебе? Сле-
довательно, ты не можешь избежать вывода о том, что сознание должно иметься 
даже для того, чтобы знать также и о своей несознательности. Поэтому нет такого 
момента, когда сознания бы не было.

«Сейчас Я расскажу тебе вкратце о различии между реальностью и нереаль-
ностью.

149. «Реальность – это то, чьё существование самоочевидно и не требует по-
сторонней помощи для доказательства этого. Нереальность – наоборот.
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«Если же, однако, ты скажешь, что вещь реальна до тех пор, пока её суще-
ствование не признано нереальным, то посмотри на пример с верёвкой, ошибоч-
но принимаемой за змею. Воображаемая змея, согласно твоим представлениям, 
была бы реальной в предшествующем правильному знанию интервале времени, 
но это абсурдно.

150-151. «Кроме того, если опровержение означает небытие, то мысленный 
образ опровергнутой вещи, тем не менее, должен быть признан, и это означает, 
что вещь, формально опровергнутая, мысленно признана. Поэтому опровержение 
ведёт в никуда и не определяет нереальность вещи; равно как видимость вещи не 
определяет её реальности. Видимость и опровержение – оба являются промежу-
точными звеньями.

152-154. «(Согласно моим взглядам), нет ничего, что находилось бы за пре-
делами сознания; также нет ничего такого, чего не могло бы в действительности 
быть; поэтому тот, кто отрицает сознание, должен быть ни кем иным, как сухим 
схоластом. Он может даже отрицать себя и говорить «Меня нет». Но тогда кто 
говорит, и что он говорит? Если тот, кто отрицает себя из-за своей некомпетентно-
сти и глупости, может учить других и устранять их невежество силой своей логи-
ки, то этот камень передо мной мог бы с одинаковым успехом делать то же самое.

155. «Поэтому видимость вещи и её полезность не определяют реальность 
вещи или наоборот.

«Всё знание вторично и ненадёжно. В этом нет никаких сомнений.

156-159. «Самое большое из всех заблуждений – уверенность в том, что зна-
ние не является заблуждением.

«Ошибочное восприятие лежит в интервале, предшествующем правильному 
знанию, подобно тому, когда мы ошибочно принимаем сверкающий перламутр 
за слиток серебра. Точно так же ошибочное восприятие реальности вселенной 
сохраняется до тех пор, пока не осознано изначальное и основополагающее зна-
ние о своей высшей Сущности. Это ложное чувство является всеобщим и широко 
распространённым, подобно синему цвету неба, и оно прекратится одновременно 
с реализацией Чистого Разума.

160. «Теперь Я ответил на твои вопросы. Не проявляй нерешительности – сра-
зу же прими правильное решение.

161. «Далее Я дам тебе разъяснения по вопросу, заданному тобой прежде, ка-
сающемуся деятельности джнани (мудрецов).

162-165. «Джнани могут быть разделены на такие категории: (1) лучшие, (2) 
средний класс и (3) низшие. Представители последней категории познали выс-
шую Сущность, но, всё же, они находятся под влиянием удовольствий и боли, 
выпадающих на их долю согласно их прарабдха (созревшей, неотвратимой) кар-
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ме. Джнани более высокого порядка, даже пожиная плоды своей прошлой кармы, 
при этом более устойчивы в своём внутреннем счастье, подобно опьянённому че-
ловеку, не вполне обращающему внимание на то, что с ним происходит. Джнани 
наивысшего порядка никогда не отделены от наслаждения своим блаженством, 
даже если они сталкиваются с прарабдха кармой в миллион раз большей, чем 
предыдущие категории джнани; они не удивляются даже самым неестественным 
и чудесным событиям; они не ликуют, получая наибольшие наслаждения, и не 
оказываются подавленными, испытывая самые ужасные страдания. Они всегда 
умиротворённые и спокойные внутри, хотя они могут казаться действующими 
так же, как и простолюдины.

«Эти различия обусловлены различиями в их разуме и степенью развития дж-
наны (мудрости).

166. «Их действия зависят от их предрасположенностей, как определено их 
прошлой кармой. Но все их действия подобны действиям опьянённого человека».

Так заканчивается восемнадцатая глава в «Трипуре Рахасье».

ГЛАВА XIX - О РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЯХ ДЖНАНИ

1. Услышав поведанное Шри Даттатреей, Парашурама попросил его подроб-
нее рассказать о поведении и деятельности джнани.

2-4. «Господь, пожалуйста, разъясни мне, как разумность различных людей от-
личается согласно стадиям джнаны (мудрости). Разве не вся мудрость только од-
ного вида, будучи просто раскрытием и откровением высшей Сущности? Мокша 
(освобождение) – это просто раскрытие высшей Сущности, и это единственное, 
к чему следует стремиться. Как она может зависеть от стадий развития, соответ-
ствующих умственным предрасположенностям? Разве методы также отличаются 
подобным образом?»

5. Снова спрошенный об этом, Шри Датта, Океан Сострадания, начал отве-
чать на его вопросы.

6. «Сейчас Я сообщу тебе тайну всего этого. Нет никакого различия в методах, 
равно как и в джнане, фактически, нет отличий.

7. «Плоды отличаются согласно ступеням достижения совершенства. Совер-
шенство накапливается в течение нескольких рождений и, по его завершении, 
джнана легко раскрывает себя.

8. «Степень прилагаемых усилий соответствует стадии несовершенства, при-
несённой из прошлых рождений. Однако, джнана извечна, и, в действительности, 
не требуется никаких усилий.

9. «Поскольку она уже присутствует и не нуждается ни в каком достижении, 
то джнана – чистый разум, это – то же самое, что и сознание, которое является 
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всегда самосияющим.

10-13. «Какого рода усилие сможет помочь раскрытию извечно самосияюще-
го сознания? Когда оно покрыто толстым слоем бесконечных васан (предраспо-
ложенностей и устремлений), его нелегко постигнуть. Наслоение должно быть 
вначале размочено струёй пара обуздания ума, а затем тщательно счищено острой 
стамеской исследования. После этого нужно поворачивать закрытый крепёж с на-
ходящимся внутри кристаллом кварца – а именно, умом, очищенным вышеупомя-
нутым способом – на шлифовальном колесе бдительного осознавания и, наконец, 
открыть крышку крепежа рычагом проницательности.

«И вдруг! Драгоценный камень, который был заключён внутри, теперь об-
ретён, цель достигнута!

«Таким образом, ты видишь, Парашурама, что все усилия направлены на очи-
щение авгиевых конюшен предрасположенностей и тенденций.

14-15. «Умы – это совокупные влияния предрасположенностей, накопленных 
кармой. Приложение усилий необходимо до тех пор, пока предрасположенности 
продолжают колебать ум.

«Предрасположенности бесчисленны, но я перечислю несколько наиболее 
важных.

16. «Их можно разделить приблизительно на три группы: (1) апарадха (ошиб-
ка), (2) карма (действие) и (3) кама (желание).

17-29. «Предрасположенности, типичные для первой группы – неверие в поу-
чения гуру и святых книг, что является вернейшим путём к падению. Неправиль-
ное понимание поучений, обусловленное самонадеянностью или гордостью – это 
аспект неверия, закрывающий путь к реализации для учёных пандитов и т.п.

«Общество мудреца и изучение святых книг не сможет устранить это недораз-
умение. Они утверждают, что нет никакой реальности за пределами этого мира; 
даже если бы она и была, её всё равно нельзя познать; если кто-то утверждает, 
что познал её, то это – иллюзия ума; ибо как знание может устранить страдания 
человека или помочь ему достичь освобождения? У них есть намного больше со-
мнений и неправильных представлений. Всё это относится к первой группе.

«Существует ещё большее количество людей, которые не в состоянии, как бы 
хорошо их ни учили, понять учение; их умы слишком зажаты предрасположен-
ностями, чтобы быть восприимчивыми к утончённым истинам. Они формируют 
вторую группу – жертвы прошлых действий, неспособные войти в стадию раз-
мышления и созерцания, необходимую для уничтожения васан (тенденций).

«Представители третьей группы встречаются наиболее часто – это жертвы 
желания, которые всегда охвачены жаждой деятельности (то есть желанием рабо-
тать ради получения плодов). Эти желания бесчисленны, так как они вздымаются 
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бесконечно, подобно волнам в океане. Можно сосчитать звёзды на небе, но не 
желания! Желания даже всего лишь одного индивидуума бесчисленны – а что уж 
говорить о желаниях всех существ? Каждое желание слишком обширное, чтобы 
быть удовлетворённым, ибо оно ненасытно; слишком сильное, чтобы устоять пе-
ред ним; и слишком утончённое, чтобы избежать его. И поэтому мир, находясь во 
власти этого демона, ведёт себя безумно и стонет от боли и страданий, испыты-
вая последствия своих собственных неправильных дел. Только тот человек, кто 
ограждён отсутствием желаний (бесстрастием) и недоступен для козней монстра 
желания, может вознестись к счастью.

«Человек, находящийся под воздействием одной или больше из трёх вышеу-
помянутых предрасположенностей, не сможет добраться до истины, хоть она и 
самоочевидна.

30-33. «Поэтому Я говорю тебе, что все усилия направлены на уничтожение 
этих врождённых тенденций.

«Первая из них (то есть ошибка) приходит к концу при появлении уважитель-
ного доверия к святым книгам и учителю. Вторая (то есть действие) может пре-
кратиться только божественной милостью, которая может снизойти на человека 
в этом рождении или в любом последующем. Ни на что другое невозможно наде-
яться. С третьей (то есть желанием) необходимо постепенно бороться с помощью 
бесстрастия, проницательности, поклонения Богу, изучения священных писаний, 
обучения у мудрого, исследования высшей Сущности и так далее.

34. «Усилия, направленные на преодоление этих препятствий, бывают боль-
шими или меньшими, согласуясь с величиной препятствий.

35-37. «Наиболее важное качество – желание освобождения. Ничего нельзя 
достичь без него. Изучение философии и дискуссии на эту тему с другими совер-
шенно бесполезны, так как это не лучше, чем изучение искусств. Ибо, если дело 
обстоит именно так, человек мог бы с равным успехом надеяться на спасение, из-
учая скульптуру и практикуя это искусство. Изучение философии при отсутствии 
сильного стремления к спасению сродни одеванию трупа.

38-40. «Кроме того, Парашурама, случайное желание к освобождению также 
тщетно. Такое желание часто появляется при изучении великолепия освобождён-
ного состояния. Это случается со всеми, но никогда не приносит никаких твёрдых 
результатов. Поэтому такое мимолётное желание не имеет никакой ценности.

«Желание должно быть сильным и прочным, чтобы оно могло принести пло-
ды. Результаты прямо пропорциональны напряжённости и продолжительности 
такого желания.

41-43. «Чтобы достичь цели, желание должно сопровождаться усилиями. 
Только тогда будет происходить напряжённая работа и продвижение. Так же, как 
человек, получивший ожог, сразу же устремляется на поиск мазей, смягчающих 
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боль, и не тратит впустую своё время на другие устремления, так же и искатель 
должен изо всех сил устремляться к освобождению, исключая все остальные 
устремления. Такое усилие плодотворно, и ему предшествует безразличие ко 
всем остальным достижениям.

44-46. «Начиная с отказа от наслаждений, поскольку они являются препят-
ствиями на пути прогресса, искатель развивает бесстрастие, а затем желание осво-
бождения, которое становится всё сильнее. Это заставляет его прилагать усилия 
в правильном направлении, и он целиком погружается в это. После прохождения 
этих стадий наступает наиболее необыкновенное завершение».

Когда Даттатрея завершил свою речь, Парашурама пребывал в полном изум-
лении и произнёс следующее:

47-49. «Господь, прежде Ты сказал, что общество мудрых, божественная ми-
лость и бесстрастие – первоочередные факторы для достижения наивысшей цели 
жизни. Пожалуйста, скажи мне, какой из них является самым необходимым, и как 
его обрести. Ибо ничего не случается без предшествующей причины. В этом нет 
никаких сомнений. Какова коренная причина основополагающего требования? 
Или же это происходит только случайно?»

50. Будучи спрошенным об этом, Даттатрея ответил ему следующим образом:

«Я сообщу тебе коренную причину всего этого. Слушай!

51-61. «Его запредельное Величество, абсолютное Сознание, будучи закон-
ченным и самодостаточным, первоначально проецирует всю вселенную в Своём 
существе, подобно отражениям в зеркале. Затем Оно принимает личный аспект, 
называемый Хираньягарбха (Творец, или Зародыш вселенной), и, с учётом пред-
расположенностей эго, заключённых в Хираньягарбхе, Оно раскрывает священ-
ные писания – вместилище возвышенных истин – для исполнения их (т.е. отдель-
ных эго) желаний. Так как зародышевые индивидуумы полны неисполненных 
желаний, то Хираньягарбха начинает выстраивать планы и способы их осущест-
вления. Она вырабатывает схему причин и следствий, действий и плодов, и, в 
результате, индивидуумы затем обретают рождения, чтобы вращаться в этом ко-
лесе причин и следствий. Они принимают различные формы и помещаются в 
различное окружение, согласно их предрасположенностям. После прохождения 
через неисчислимое множество различных [эволюционирующих] воплощений 
индивидуум, наконец, доходит в своём последовательном развитии – благодаря 
накапливаемым заслугам – до воплощений в человеческом облике. Поначалу его 
устремления эгоистичны. Из-за своих всё возрастающих желаний он начинает 
искать беспрепятственного исполнения своих неуёмных амбиций. Но, постепен-
но, он начинает обращаться к заповедям, изложенным в священных писаниях, 
так как неудачи неизбежны всюду, и, в результате, наступает разочарование. Че-
ловек начинает искать мудрых советов. Такой совет придёт только от человека, 
пребывающего в непрерывном блаженстве. Такой мудрец в надлежащее время и 
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должным образом посвятит ищущего в божественное великолепие. Накопленные 
заслуги и добродетели, укреплённые обществом мудреца и божественной мило-
стью, обусловят его настойчивость в следовании по духовному пути и, шаг за 
шагом, вознесут его на вершину блаженства.

62-64. «Теперь ты видишь, почему общество мудреца считается коренной 
причиной всего блага. Это случается частично благодаря накопленным заслугам 
человека, а частично – благодаря его бескорыстной преданности Богу, но всегда 
как будто случайно, подобно плоду, который внезапно упал из пустоты. Посколь-
ку цель жизни зависит от столь многих причин, то существует множество спосо-
бов её достижения, как в отношении ума, так и в отношении предрасположенно-
стей человека. Состояние джнани также отличается согласно тому, большими или 
меньшими были его усилия.

65-66. «Пропорционально небольшое усилие достаточно для стирания неболь-
ших васан. Тот, чей ум был очищен благими делами в непрерывном ряде прошлых 
воплощений, достигает наивысших результатов, прикладывая, пропорционально, 
совсем небольшое усилие, которое ему остаётся совершить (как с Джанакой).

67-68. «Проблеск джнаны (реализации), полученный тем, чей ум переполнен 
плотными васанами, накопленными в прошлых воплощениях, не достаточен для 
преодоления глубоко укоренившегося невежества. Такому индивидууму придёт-
ся практиковать самадхи (нидхидхьясана, или обуздание ума и созерцание) в по-
следовательных рождениях для достижения результативной и окончательной ре-
ализации.

«Поэтому мудрецов можно разделить на различные категории.

69. «О потомок рода Бхригу! В состояниях джнаны существуют различия, ха-
рактеризуемые аспектами и отношениями разума и разнообразием проявлений 
деятельности, обусловленной этим.

70-77. «Такие различия весьма очевидны в Брахме (Творце), Вишну (Храни-
теле) и Шиве (Разрушителе), которые являются джнани (мудрецами) по самой 
своей природе. Это не означает, что джнана (реализация) допускает разнообра-
зие. Эти отношения зависят от их васан (предрасположенностей) и окружения. 
Они – Владыки вселенной и всезнающие. Их джнана чиста и не загрязнена тем, 
что они делают. Цвет лица джнани может быть светлым или тёмным, но ни его 
джнана, ни качества его ума от этого никак не зависят. Посмотри на различия в 
трёх сыновьях Атри, а именно, на различия в Дурвасе (относящегося к аспекту 
Шивы и считающегося чрезвычайно раздражительным), Чандре (луне, аспекте 
Брахмы и считающегося мужем двадцати семи созвездий – дочерей Дакши) и 
во Мне самом (Даттатрее, аспекте Шриман Нараяны или Вишну, считающегося 
идеалом святых, бродячих аскетов, которые странствуют обнажёнными в лесах, 
и т.д.). Васиштха (один из величайших риши, известный как семейный настав-
ник царей Солнечной династии) всегда соблюдает строжайшую приверженность 
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исполнению долга и обрядов, предписанных священными писаниями; в то вре-
мя как Санака, Санандана, Санатсуджата и Санаткумара (четыре сына, рождён-
ные волей Брахмы и получившие наставления у Нарады) – пример отшельников, 
абсолютно безразличных к любой деятельности, включая религиозные обряды; 
Нарада – идеал бхакти (преданности Богу); Бхаргава (Сукра, известный настав-
ник асуров, которые постоянно воюют с богами) поддерживает врагов богов, в то 
время как равно великий мудрец Брихаспати (Юпитер, наставник богов) поддер-
живает богов в борьбе с их врагами; Вьяса постоянно занят составлением Вед и 
распространением их истины в форме Махабхараты, Пуран и Упапуран; Джана-
ка известен как аскетический царь; Бхарата (Бхараатаа) похож на идиота; можно 
привести в пример и многих других.

78. «Существует множество других личностей с индивидуальными характе-
ристиками, таких как Чьявана, Яджнавалкья, Вишвамитра и т.д. Тайна всего этого 
заключается в следующем.

79. «Из трёх типичных вышеупомянутых васан васана действия является наи-
более могущественной, и она относится к невежеству.

80-83. «Те лучшие, кто свободны от всех васан, и особенно от наименьшего 
следа васаны действия. Если личность свободна от ошибки неверия в поучения 
учителя, то васана желания, не будучи слишком серьёзной преградой на пути к 
реализации, уничтожается практикой созерцания и размышления. В подобном 
случае не требуется ярко выраженного проявления бесстрастия. Таким людям 
не нужно постоянно погружаться в изучение священных писаний или получение 
предписаний от учителя – им нужно заниматься непосредственно медитацией и 
входить в самадхи, венец наивысшего блага. И тогда их жизнь всегда будет похо-
жа на жизнь дживанмукт (освобождённых при жизни).

84-86. «Мудрецы, обладающие тонким и ясным разумом, не считали разум-
ным на этом этапе уничтожать свои желания и т.д., например, принудительно 
заменяя одни мысли другими, ибо желания не скрывают из виду реализацию. 
Поэтому их желания продолжают проявляться даже после реализации, как и до 
её наступления. И при этом они не запятнаны такими васанами. Они считаются 
освобождёнными и имеющими различные взгляды. Они также считаются наи-
лучшей категорией джнани.

87-90. «Парашурама, если чей-то ум цепляется за невежество, выраженное в 
потребности деятельности, то такой индивидуум не может надеяться на реализа-
цию, даже если сам Шива возьмётся поучать его. Равно как и человек, отмеченный 
ошибкой безразличия к поучениям или неправильного их понимания, не сможет 
достичь реализации. С другой стороны, если кто-то только слегка подвержен вли-
янию этих двух васан и, при этом, намного больше подвержен влиянию васаны 
желания или амбиций, то такая личность благодаря многократному слушанию о 
святой истине, её обсуждению и созерцанию, несомненно достигнет цели, хоть и 



649

только со значительными трудностями и через долгое время. Деятельность такого 
мудреца будет небольшой по размеру, ибо он полностью поглощён своими усили-
ями, направленными на реализацию.

91. «Мудрец такой категории, благодаря своей длительной практике и стро-
гой дисциплине, обуздал свой ум настолько хорошо, что предрасположенности 
(тенденции) полностью уничтожены, и его ум уже как будто умер. Он относится 
к средней категории в схеме классификации мудрецов, и его называют мудрецом, 
у которого нет ума.

92-94. «Последняя категория, низшая среди мудрецов, – это те, чьи практика и 
дисциплина не достаточно совершенны, чтобы уничтожить умственные предрас-
положенности. Их умы всё ещё активны, и такие мудрецы считаются связанными 
со своими умами. Они лишь едва являются джнани, и они – не дживанмукты, как 
представители двух других категорий. Они кажутся сопереживающими удоволь-
ствия и боль жизни, подобно любому другому человеку, и продолжают поступать 
так до конца своей жизни. Они будут освобождены после смерти.

95-96. «Прарабдха (прошлая карма) полностью бессильна в отношении сред-
ней категории, представители которой уничтожили свои умы длительной практи-
кой.

«Ум – это почва, в которой прорастает семя, а именно, прарабдха (вырастая в 
удовольствия и боль жизни). Если почва бесплодна, то семя теряет свою силу и 
способность к росту из-за слишком долгого хранения, и становится бесполезным.

97-103. «В мире есть такие люди, которые могут выполнять несколько дел 
одновременно со всей внимательностью, и которые известны как удивительно ис-
кусные в деяниях; некоторые, опять же, уделяют своё внимание работе, в то время 
как они прогуливаются и общаются с другими людьми; или похожи на учителя, 
который следит за каждым учеником в отдельности и осуществляет контроль над 
всеми учениками в классной комнате; или же ты сам знал Картавирьяарджуну, 
который владел различным оружием, имевшимся в тысяче его рук, и сражался 
с тобой, используя каждое из них умело и одновременно. Во всех этих случаях 
единственный ум принимает различные формы, чтобы удовлетворять требовани-
ям различных действий, производимых в одно и то же время. Подобным образом, 
ум лучших среди джнани – это только высшая Сущность, и всё же он проявляется 
как всё, не подвергаясь при этом никаким переменам в своей извечной блаженной 
природе высшей Сущности. Поэтому у таких джнани «много умов».

104-105. «Прарабдха таких джнани всё ещё активна и прорастает в уме, но 
только для того, чтобы быть сожжённой устойчивым пламенем джнаны. Удоволь-
ствие или боль обусловлены пребыванием ума в происходящих явлениях. Но если 
они выжигаются в своём источнике, то как может иметь место боль или удоволь-
ствие?
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106-108. «Джнани наивысшего порядка, однако, кажутся активными, потому 
что они сознательно выносят васаны из глубин ума и позволяют им иссякать. Их 
деятельность похожа на действия отца, играющего вместе со своим ребёнком, 
двигающего его куклы, кажущегося радующимся и смеющимся над воображае-
мым успехом одной куклы по сравнению с другой и кажущегося огорчённым вре-
дом, нанесённым куклами друг другу, и так далее; или же они подобны человеку, 
выказывающему сочувствие своему соседу в случае обретения или потери. 

109-112. «Васаны, не враждебные по отношению к реализации, не искореня-
ются представителями лучшей категории джнани, потому что они не в состоянии 
искать новые, чтобы вытеснять старые. Поэтому старые васаны длятся до тех 
пор, пока они не истощатся, и, в силу этого, среди таких джнани ты найдёшь ко-
го-то крайне раздражительного, кого-то – похотливого, ещё кого-то – набожного 
и исполненного сознания долга, и так далее.

«А джнани низшего порядка, всё ещё пребывающие под влиянием своих умов, 
знают, что нет никакой истины в вещественном мире вселенной. Их самадхи не 
отличается от самадхи остальных.

113. «Что такое самадхи? Самадхи – это исключительно процесс осознавания 
высшей Сущности, то есть его нельзя путать с состоянием нирвикальпы (недиф-
ференцированного, внекачественного), ибо это состояние очень распространён-
ное и часто встречающееся, как было указано в случае со скоротечными самадхи.

114-115. «Каждый испытывает состояние нирвикальпы, хоть и бессознатель-
но. Но какая польза от таких неосознаваемых самадхи? Подобное состояние ста-
новится возможным также и для хатха-йогов. Один только этот опыт не приносит 
никакого длительного блага. Но индивидуум может применять полученный опыт 
в практических делах в повседневной жизни. Самадхи может быть таким и только 
таким (здесь подразумевается сахаджа самадхи). «Так мудрецы описывают са-
мадхи».

116-117. (Рассказав о самадхи джнани с точки зрения мудрецов, Даттатрея 
переходит к подтверждению неразрывной природы такого самадхи). «Что такое 
самадхи? Самадхи – абсолютное знание, незагрязнённое объектами. Таково со-
стояние наилучших среди джнани, даже когда они принимают участие в мирских 
делах.

«Синий цвет неба, как известно, является нереальным явлением, и всё же он 
предстаёт одинаковым как для знающего об этом, так и для незнающего, но с тем 
различием, что незнающий введён в заблуждение этим явлением, а знающий – 
нет.

118. «Так же, как ложное восприятие не вводит в заблуждение человека, кото-
рый знает, так и всё из того, что воспринимается и известно мудрецу как ложное, 
никогда не будет вводить его в заблуждение.
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119. «Поскольку представители средней категории джнани уже разрушили 
свои умы, то для них нет никаких объектов. Их состояние известно как супрамен-
тальное (запредельное по отношению к уму).

120. «Ум взволнован, когда он принимает форму тех объектов, которые он 
ошибочно принимает за реальные; и не взволнован в противном случае. Поэтому 
одно только это последнее состояние является супраментальным.

121. «Так как джнани наивысшего порядка может участвовать в нескольких 
действиях одновременно и всё же оставаться незатронутым, то у него всегда 
«много умов», и всё же он остаётся в непрерывном самадхи. Его знание – абсо-
лютное и свободное от объектов.

«Теперь Я рассказал тебе всё, о чём ты хотел узнать».

Так заканчивается девятнадцатая глава о различных категориях джнани в 
«Трипуре Рахасье».

ГЛАВА XX - ВИДЬЯ-ГИТА

1-20. «Сейчас Я расскажу тебе одну древнюю священную историю. Однажды, 
очень давно, выдающиеся святые мудрецы собрались в обители Брахмы, Творца, 
и тогда произошло очень тонкое и возвышенное обсуждение. Среди присутству-
ющих были Санака, Санандана, Санаткумара и Санатсуджата, Васиштха, Пула-
стья, Пулаха, Крату, Бхригу, Атри, Ангирас, Прачета, Нарада, Чьявана, Вамадева, 
Вишвамитра, Гаутама, Шука, Парашара, Вьяса, Канва, Касьяпа, Дакша, Суманта, 
Санка, Ликита, Девала и другие божественные и царские мудрецы. Каждый из них 
рассказывал о своей собственной системе взглядов с вдохновением и убеждённо-
стью, считая её самой лучшей среди всех остальных. Но они не могли прийти к 
общему соглашению, и поэтому обратились к Брахме: «Господь! Мы – мудрецы, 
знающие всё как об этом мире, так и о том, что находится за пределами этого, 
но образ жизни каждого из нас отличен из-за различной предрасположенности 
наших умов. Некоторые из нас всегда пребывают в нирвикальпа самадхи, некото-
рые заняты философскими обсуждениями, некоторые погружены в преданность, 
некоторые занимаются деятельностью, а некоторые внешне ничем не отличаются 
от мирских людей. Пожалуйста, скажи нам, кто же лучший среди нас? Мы не 
можем решить этого сами, потому что каждый из нас думает, что его взгляды и 
путь – наилучшие».

«Выслушав этот вопрос, Брахма, видя их затруднения, произнёс следующее: 
«Лучшие среди святых! Я также хотел бы знать это. Парамешвара (Шива) знает 
всё – давайте пойдём и спросим у Него». Зайдя по пути за Вишну, они пришли 
к Шиве. Брахма, глава делегации, задал Шиве этот вопрос. Выслушав Брахму, 
Шива проник в Его (Брахмы) сознание и понял, что мудрецам недостаёт дове-
рительности, и что поэтому любые Его слова окажутся напрасными. И тогда Он 
сказал им: «Послушайте Меня, риши! Мне самому не вполне ясно, какая система 
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– наилучшая. Давайте все мы будем медитировать на богиню – Её Величество 
Необусловленное Знание, и тогда, Её Милостью, мы будем способны постигнуть 
даже самые тонкие и возвышенные истины». Услышав эти слова Шивы, все они, 
включая Шиву, Вишну и Брахму, стали медитировать на Её Божественное Вели-
чество – Запредельное Сознание, пронизывающее три состояния жизни (бодр-
ствование, сон со сновидениями и глубокий сон). Призванная таким образом, Она 
проявилась в Её славе как Запредельный Голос в пространстве чистого сознания.

«Они услышали Голос, вещавший подобно грому с небес: «Выскажите свои 
помыслы, о риши! Будьте скорыми, желания Моих преданных всегда будут ис-
полняться немедленно».

21-28. «Слушая Голос, восхищённые риши простёрлись ниц, и Брахма с дру-
гими восхвалили богиню – Абсолютное Сознание ( Трипура; Лалита ), пронизы-
вающее три состояния жизни.

«Слава Тебе! Величайшая! Наилучшая! Наиболее Благостная! Абсолютное 
Знание! Сознание трёх состояний! Сотворяющая! Хранящая! Растворяющая в 
Себе! Всевышняя, превосходящая всё! Слава Тебе ещё раз!

«Не было такого времени, когда не было Тебя, ибо Ты – нерождённая! Ты еси 
всегда новая, и, поэтому, Ты никогда не стареешь. Ты еси все и вся, и всё же, Ты 
– ничто; Ты – сущность всего, и, всё же, в Тебе нет ничего; Ты – знаток всего, и, 
всё же, Ты – вне всякого знания; Ты наслаждаешься всем, и, всё же, нет ничего, 
чем бы Ты наслаждалась.

«О Высшее Существо! Слава Тебе ещё и ещё, прежде и после, выше и ниже, 
всюду и везде.

«Пожалуйста, расскажи нам о Твоей относительной форме и Твоём запредель-
ном состоянии, о Твоём совершенстве и Твоей тождественности с джнаной. В чём 
заключаются правильные и совершенные средства для достижения Тебя, какова 
природа и результат такого достижения? Каково высшее завершение достижения, 
вне которого не остаётся ничего для выполнения? Кто является лучшим среди 
совершенных мудрецов? Снова слава Тебе!

29. «Выслушав эту просьбу, богиня наивысшего знания милостиво приступи-
ла к ясному изложению того, о чём её молили мудрецы:

30. «Слушайте, мудрецы! Сейчас Я ясно и недвусмысленно разъясню вам всё, 
о чём вы просите. Я дам вам нектар, являющийся самой сутью бесконечного со-
брания священных писаний.

31-40. «Я – чистый разум, из которого возникает космос, в котором он рас-
цветает и в котором он растворяется, будучи подобным отражениям в зеркале. 
Невежественный знает Меня как грубую вселенную, в то время как мудрый вос-
принимает Меня как свою собственную чистую сущность, извечно сияющую 
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внутри него как «Я». Такая реализация возможна только в состоянии глубокой 
умиротворённости сознания, свободного от мыслей, подобном состоянию воды 
в морской глубине, где нет никаких волн. Наиболее ревностные преданные по-
клоняются Мне без какой бы то ни было причины и с величайшей искренностью, 
которая вызвана их любовью ко Мне. И хотя они знают, что Я – их собственная 
недвойственная Сущность, всё же глубоко укоренившееся в них стремление к 
любовной преданности Мне заставляет их представлять их собственную высшую 
Сущность в виде Меня и поклоняться Мне как животворному току, пронизываю-
щему их тела, чувства и ум, без которого ничто не могло бы существовать, и кото-
рый является единственной сутью священных писаний. Таково Моё запредельное 
состояние.

«Моя проявленная относительная форма – это извечная пара – Высший Го-
сподь и Энергия – всегда пребывающие в неразделимом союзе как извечное со-
знание, пронизывающее три проявленных состояния бодрствования, сна со сно-
видениями и глубокого сна, покоящаяся на ложе, четырьмя опорами которого 
являются Брахма (Творец), Вишну (Хранитель), Шива (Разрушитель) и Ишвара 
(в котором всё исчезает), и чьей внешностью является Садашива (Милость), пре-
бывающая в обители, известной как «исполнение устремлений», находящейся в 
саду из деревьев кадамба на острове сокровищ, расположенном посреди необъят-
ного океана нектара, окружающего космос и простирающегося за его пределами.

«Брахма, Вишну, Шива, Ишвара, Садашива, Ганеша, Сканда, боги восьми сто-
рон света, энергии их богинь, божественных сущностей, небесных змеев и дру-
гих сверхчеловеческих существ – всё это проявления самой Меня. Однако люди 
не знают Меня, потому что их разум окутан невежеством.

41. «Я дарую блага тем, кто поклоняется Мне. Помимо Меня нет никого до-
стойного поклонения или способного исполнять любые желания.

42. «Плоды поклонения предоставляются Мной согласно способу поклонения 
и природе индивидуальных желаний. Я неразделима и безгранична.

43. «Будучи недвойственным и чистым разумом, Я проявляюсь сама по себе 
даже в мельчайшей частице вселенной, а также как сама вселенная.

44. «Хотя Я проявляюсь разнообразными способами, Я всё же остаюсь чистой 
и незамутнённой, ибо абсолютность – Моя сущность. В этом заключается Моя 
главная сила, которую очень трудно постигнуть в полной мере.

45. «Поэтому, о риши, рассмотрите это со всей остротой и целеустремлённо-
стью вашего разума. Хотя Я – обитель всех и присуща всем, Я остаюсь чистой и 
незапятнанной.

46-49. «Хотя Я никак не вовлечена ни во что и всегда свободна, Я обладаю 
Моей силой – называемой майя; становлюсь окутанной невежеством, кажусь пол-
ной желаний, ищу их удовлетворения, безудержно и неугомонно расту, порождаю 
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благоприятное и неблагоприятное окружение, рождаюсь и перерождаюсь в виде 
отдельных сущностей, с ростом мудрости ищу учителя и мудреца, учусь у него 
истине, применяю её на практике и, в конечном счёте, становлюсь освобождён-
ной. Всё это происходит в Моём чистом, незапятнанном и извечно свободном 
абсолютном разуме. Эти проявления невежественного и свободного, а также и 
другие, называются Моим творением, которое, однако, не имеет никаких посто-
ронних вспомогательных средств – Моя сила слишком обширна, чтобы её можно 
было описать. Я расскажу вам о ней вкратце. Этот космос – всего лишь малая 
видимая часть сокрытой в ней множественности, которая ведёт к разнообразным 
проявлениям и результатам.

50. «Относящееся ко Мне знание является сложным, но, в целом, его можно 
разделить на две категории – двойственное и недвойственное, из которых первая 
относится к поклонению, а вторая – к реализации. Из-за их сложности и запутан-
ности в них присутствует много деталей, ведущих к различным результатам.

51. «Двойственное знание многогранно, потому что оно зависит от концепции 
двойственности, и оно проявляется как поклонение, молитва, мантра, медитация 
и т.д., но всё это обусловлено всего лишь умственными представлениями.

52-53. «Но даже в этом случае они эффективны в сравнении с пустыми грё-
зами, поскольку закон природы обеспечивает это. Имеются различные степени 
эффективности методов, из которых наиболее важные связаны с аспектом, упо-
мянутым ранее (см. выше проявленную относительную форму богини). Оконча-
тельная цель всех их – это, несомненно, недвойственная реализация.

54. «Поклонение чистому Разуму в конкретной форме не только полезно, но и 
необходимо для достижения недвойственной реализации. Ибо как может кто-то 
стать достойным этого без Её благословения?

55. «Недвойственная реализация – то же самое, что и чистый Разум, абсолют-
но свободный от объективного (материального) знания. Такая реализация сводит 
на нет всё объективное знание, раскрывая во всей наготе его природу, которая 
столь же безопасна, как всего лишь рисунок прыгающего тигра или разгневанной 
змеи.

56. «Когда ум полностью растворился в высшей Сущности, то такое состоя-
ние называется нирвикальпа самадхи (недифференцированное умиротворённое 
состояние). После пробуждения из этого состояния человек потрясён воспоми-
нанием о нём как о едином, неразделённом, бесконечном, чистой Сущности, и он 
знает значение высказывания «Я есмь То», в отличие от невежды с его легкомыс-
ленным восприятием «я». Это – Высшее Знание (виджнана или пратьябхиджна 
джнана).

57. «Теоретическое знание состоит в разграничении между высшей Сущно-
стью и не-Сущностью посредством изучения священных писаний, поучений учи-
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теля или собственного размышления.

58-62. «Высшая мудрость – это та, что раз и навсегда устраняет восприятие 
не-Я. Недвойственная реализация не признаёт ничего неизвестного или непости-
жимого и пронизывает всё в полной мере, и, поэтому, она никоим образом не 
может быть превзойдена, (например, см. сравнение зеркала и отражений на нём). 
Когда это свершается, разум становится предельно ясным, потому что тогда все 
сомнения разрушены; (сомнения, обычно связанные с представлениями о творе-
нии, тождественности высшей Сущности и их взаимоотношений) и, затем, унич-
тожаются наклонности ума (например, вожделение, жадность, гнев и т.д.), а даже 
если какие-то их следы ещё могут оставаться, то они столь же неопасны, как и 
гадюка, лишённая своих ядовитых зубов.

63. «Плоды самореализации – это прекращение всех страданий как здесь, так 
и в следующем мире, и абсолютное бесстрашие. Это называется освобождением.

64-65. «Страх подразумевает существование чего-то отличного от самого 
себя. Может ли восприятие двойственности сохраняться после недвойственной 
реализации, или может быть темнота после восхода солнца?

«О риши! Когда нет двойственности, тогда нет никакого страха. С другой сто-
роны, страх не исчезнет до тех пор, пока существует восприятие двойственности.

66. «То, что воспринимается в мире как отличное от высшей Сущности, так-
же, вполне очевидно, преходяще. Преходящее же, несомненно, должно вызывать 
страх потерять его.

67. «Объединение подразумевает разделённость; так и приобретение подразу-
мевает потерю.

68-70. «Если бы освобождение было внешним по отношению к высшей Сущ-
ности, то оно подразумевало бы страх его потери, и, поэтому, было бы не достой-
но того, чтобы стремиться к нему. С другой стороны, мокша – это бесстрашие, и 
она не является чем-то внешним по отношению к высшей Сущности.

«Когда знающий, знание и познаваемое сливаются воедино, тогда такое состо-
яние полностью свободно от страха и, следовательно, происходит мокша.

«Джнана (высшая мудрость) – это состояние, лишённое мыслей, побуждений 
и желаний, и оно не ограничено невежеством.

71. «Это, несомненно, изначальное состояние знающего, но оно остаётся не-
распознанным из-за недостатка осведомлённости о нём. Только гуру и шастры 
дают индивидууму обретение постижения высшей Сущности.

72-77. «Высшая Сущность – это чистый разум, свободный от мыслей. Знаю-
щий, знание и познаваемое не реальны как различные объекты. Когда представ-
ление об их разделённости разрушено, тогда в обретаемом в результате этого нед-
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войственном сознании становится очевидной их истинная природа, и, также, это 
является состоянием освобождения.

«На самом деле не существует никакого разделения на знающего, знание и 
познаваемое. Эти различия – просто соглашения, принятые с целью спокойного 
течения земной жизни. Освобождение извечно, и, поэтому, оно здесь и сейчас, в 
нём нет ничего, что необходимо было бы обретать. Высшая Сущность проявля-
ется как знающий, знание и познаваемое; круговорот рождений и смертей длится 
со всей своей кажущейся реальностью настоящего круговорота до тех пор, пока 
это проявление продолжается. Как только оно осознано как состоящее из одной 
только высшей Сущности без какой бы то ни было примеси не-Сущности, тогда 
круговорот рождений и смертей прекращается и превращается в ничто, подобно 
облакам, рассеянным сильными ветрами.

78. «Таким образом, ты обнаруживаешь, что усердность – единственное тре-
бование для достижения освобождения. Если устремлённость к освобождению 
интенсивная и непоколебимая, тогда нет нужды ни в каком другом средстве.

79. «Какой смысл в приложении сотен усилий при отсутствии реального и 
непоколебимого желания к достижению освобождения? Это – единственное тре-
бование, всё остальное не имеет значения.

80-81. «Интенсивная преданность подразумевает умственную чистоту, по-
скольку преданный теряет себя в объекте своего желания. В таком случае это 
означает само освобождение, поскольку такая непоколебимая преданность обре-
чена на успех, и его достижение – всего лишь вопрос времени, которое может 
измеряться днями, месяцами, годами, или даже относиться к следующему рожде-
нию, в зависимости от степени предрасположенности к освобождению.

82-83. «Сознание обычно запятнано порочными наклонностями, и, поэтому, 
из него не может исходить ничего хорошего. Из-за этого люди пребывают в кипя-
щем котле рождения и смерти. Среди этих порочных наклонностей первая – не-
достаток веры в откровения гуру и шастр; вторая – привязанность к желаниям; 
а третья – тупость (т.е. неспособность понять поведанную истину). Таково их 
краткое описание.

84-85. «Недостаток веры проявляется в сомнениях относительно истинности 
утверждений и неспособности к их постижению. Поначалу возникает сомнение 
в существовании мокши; позже неправильное понимание ведёт к её отрицанию. 
Эти два момента – неизбежные препятствия на пути любых искренних усилий, 
направленных на достижение реализации.

86. «Все препятствия обращаются в ничто непреклонной убеждённостью в 
противоположное им; то есть, непреклонная вера в существование мокши унич-
тожит как неуверенность, так и неправильное понимание.

«Но тогда возникает вопрос – как возможна такая непреклонная убеждённость 
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при недостатке веры? Поэтому необходимо смотреть в корень этой дилеммы. В 
чём же он заключается?

87-88. «Недостаток веры коренится в неподходящем рассуждении. Откажись 
от него и обратись к проверенному рассуждению, приведённому в священных 
книгах и разъяснённому гуру. Тогда просветление становится возможным, и об-
ретается вера. Таким образом устраняется первая порочная наклонность.

89-95. «Вторая порочная наклонность – желание – уводит разум с праведного 
пути. Ибо ум, поглощённый желанием, не может следовать по духовному пути. 
Рассеянность и отвлечённость влюблённого хорошо известна всем; он не может 
ни слышать, ни видеть то, что находится прямо перед ним. Если что-то говорится 
в его присутствии, то он всё равно не слышит этого. Следовательно, прежде чем 
устремиться к духовной реализации, необходимо вначале преодолеть желание. 
Это достижимо только с помощью бесстрастия. Наклонности многогранны, бу-
дучи формами любви, гнева, жадности, гордости, зависти и т.д. Самая плохая из 
них – стремление к наслаждениям, и если эта склонность уничтожена, то унич-
тожаются и все остальные. Наслаждение может быть тонким или грубым. Нель-
зя вовлекаться ни в одно из них, даже мысленно. Как только возникает мысль 
о наслаждении, она должна быть устранена посредством силы воли, развитой с 
помощью бесстрастия.

96-99. «Так преодолевается вторая порочная наклонность. Третья, известная 
как тупость (противоположность проницательности), обусловлена бесчисленны-
ми порочными действиями, совершёнными в предыдущих рождениях. Она – худ-
шая из всех трёх, и её труднее всего преодолеть собственными усилиями. Сосре-
доточение ума и постижение истины невозможны, когда господствует тупость.

«От неё нет никакого другого средства, кроме поклонения богине Высшей 
Сущности (восхваление, молитва, медитация и т.д.). Я устраняю тупость предан-
ного согласно усердности его поклонения – быстро, постепенно или в его следу-
ющем воплощении.

100-102. «Тот, кто полностью предаёт себя Мне с преданностью, тот наделён 
всем необходимым для достижения Самореализации. Тот, кто поклоняется Мне, 
легко преодолевает все препятствия на пути к Самореализации. С другой сторо-
ны, тот, кто, будучи погрязшим в пороках, не ищет прибежища во Мне – чистом 
разуме, управляющем человеком – тот постоянно сталкивается с трудностями, и 
его успех крайне сомнителен.

103-104. «Поэтому, о риши, главное требование – это однонаправленная пре-
данность Богу. Преданный – наилучший из ищущих. Тот, кто предан чистому со-
знанию, превосходит всех остальных искателей. Реализация заключается в разли-
чении высшей Сущности как отличной от не-Сущности.

105-112. «То заблуждение, из-за которого высшая Сущность всё ещё ошибоч-
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но отождествляется с телом и т.д., должно исчезнуть, и, в результате, должно на-
ступить осознание высшей Сущности, которое противоположно неведению, ис-
пытываемому в состоянии сна.

«Высшая Сущность воспринимается даже прямо сейчас; но она не распозна-
ётся правильно, ибо она отождествляется с телом и т.д., и это ведёт к бесконеч-
ным страданиям. Фактически, высшая Сущность не сокрыта; она всегда сияет 
как «Я», но это «Я» вследствие невежества ошибочно отождествляется с телом. 
При исчезновении этого невежества «Я» выявляется как одно только истинное 
сознание; и это устраняет все сомнения. Только это, и ничто другое, признаётся 
мудрецами как окончательная реализация. Все чудотворные силы, такие как ле-
витация и т.д., являются весьма фрагментарными и разрозненными, и они не до-
стойны даже крупицы самореализации. Ибо именно непрерывное и бессмертное 
блаженство высшей Сущности является тем, что содержит в себе всё остальное.

«Чудотворные силы – это также ещё и помеха на пути самореализации. Какой 
в них смысл? Они – всего лишь простые трюки. Даже статус Творца представля-
ется самореализованному человеку ничего не значащим пустяком. Какая польза в 
этих силах, если они приводят только к напрасной трате собственного времени?

113. «Нет никакого другого достижения, равного самореализации; только она 
способна прекратить все страдания, ибо она – состояние извечного Блаженства.

114. «Самореализация отличается от всех остальных достижений тем, что в 
ней раз и навсегда уничтожается страх смерти.

115. Реализация бывает разной, отличаясь согласно предшествующей практи-
ке (в т.ч. в прошлых жизнях), и, соразмерно степени чистоты ума, она может быть 
совершенной, средней или тусклой.

116-119. «Вы видели великих учёных мужей (пандитов), хорошо сведущих в 
Ведах и способных декламировать их совершенно правильно при наличии лю-
бого количества отвлекающих факторов. Они – наилучшие. Те, кто, являясь пре-
успевающими торговцами, повторяют Веды правильно при отсутствии отвлека-
ющих факторов, относятся к среднему классу. «В то время как другие постоянно 
декламируют их и делают это хорошо. Такие относятся к низшему типу среди 
учёных мужей. Аналогичные различия имеются и среди мудрецов.

120-121. «Некоторые мудрецы пребывают в высшей Сущности даже в то вре-
мя, когда они заняты исполнением сложных обязанностей, например, таких, как 
правление царством (например, царь Джанака); другие могут делать это только в 
перерывах между деятельностью; третьи же добиваются этого только непрерыв-
ной практикой. Они относятся соответственно к высшему, среднему и низшему 
типу. Те из них, что относятся к высшему типу, представляют собой крайний пре-
дел реализации.

122. «Непрерывное полное осознавание даже в состоянии сна – признак му-
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дрецов высшего типа.

123. «Тот, кто не создавал инструменты своих ментальных наклонностей пред-
намеренно, но способен вызывать их по своему желанию, относится к высшему 
типу.

124. «Тот, кто пребывает в высшей Сущности своего «Я» самопроизвольно и 
непрерывно – подобно тому, как невежественный человек пребывает в теле, тот, 
опять же, относится к высшему типу.

125. «Тот, кто, даже занимаясь деятельностью, не воспринимает что-либо как 
не-Сущность, тот – совершенный мудрец.

126. «Тот, кто, даже во время выполнения своей деятельности остаётся таким 
же незатронутым, как и во сне, тот – совершенный мудрец.

127. «Таким образом, лучшие среди мудрецов никогда не выходят из самадхи, 
независимо от того, совершают они деятельность или нет.

128-133. «Тот, кто, исходя из своего собственного опыта, способен различать 
уровень других джнани, включая лучших среди них, тот, несомненно, является 
совершенным мудрецом. Тот, кто не подвержен влиянию ни счастья, ни страда-
ния, ни наслаждения, ни боли, ни желаний, ни сомнений, ни опасений, тот явля-
ется совершенным мудрецом. Тот, кто осознаёт, что удовольствие, боль и любое 
другое явление пребывают в Высшей Сущности и выходят из неё, тот является 
совершенным мудрецом. Тот, кто воспринимает себя как пронизывающего всех и 
вся, как невежественных, так и освобождённых, тот является совершенным му-
дрецом. Тот, кто, даже зная путы неволи, не ищет высвобождения из них и пребы-
вает в умиротворённости, тот – совершенный мудрец.

«Совершенный среди мудрецов тождественен Мне. Нет абсолютно никакого 
различия между нами.

134. «Итак, Я дала вам ответы на все ваши вопросы, и вы более не должны 
теряться в сомнениях.

135. «Произнеся это, Запредельный Разум умолк.

«Затем все риши восхвалили Шиву и других богов и возвратились в свои соб-
ственные обители.

«Итак, Я поведал тебе священную Гиту чистого знания, которая уничтожает 
все грехи и очищает ум. Эта Гита – лучшая среди Гит, ибо она вышла из Самого 
Чистого Разума, и она ведёт к освобождению того, кто внимательно слушал её и 
размышлял о ней.

«Эта Гита подобна плоту, спасающему человека от погружения в океан самса-
ры (круговорот рождения и смерти), и, поэтому, она должна с любовью и внима-
нием читаться и перечитываться каждый день».
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Так заканчивается двадцатая глава «Видья Гита» в «Трипуре Рахасье».

ГЛАВА XXI - О ДОСТИЖЕНИИ МУДРОСТИ, ЕЁ ПРИРОДЕ И О СОКРО-
ВИЩЕ ЗНАНИЙ, СОДЕРЖАЩЕМСЯ В СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЯХ

1. После того, как Парашурама услышал это от Шри Даттатреи, он испытал 
чувство, похожее на освобождение от сетей невежества.

2-8. Он снова приветствовал Шри Датту и спросил его с великой преданно-
стью: «Господь! Пожалуйста, скажи мне в точности, как мудрость может быть 
обретена в совершенстве? Я хочу услышать сущность этого обретения в краткой 
форме. Кроме того, этот путь должен быть лёгким и в то же время эффективным. 
Пожалуйста, расскажи мне также о качествах мудрецов, чтобы я мог легко рас-
познавать их. Каково их состояние с телом или без? Как они могут быть непривя-
занными, будучи активными? Прошу Тебя, скажи мне всё это».

Будучи спрошенным об этом, сын Атри с удовольствием произнёс: «Слушай! 
Парашурама, сейчас Я сообщу тебе тайну совершенного обретения. Наиболее 
важное условие для обретения мудрости – божественная Милость. Тот, кто пол-
ностью предался Богине, несомненно, обретёт мудрость сразу же. Парашурама! 
Это – лучший из всех путей.

9-17. «Этот путь не нуждается в какой-либо другой помощи для усиления его 
эффективности, в отличие от других путей, где это требуется для окончательного 
достижения цели. На это есть причина. Чистый Разум, озаряющий всё, набросил 
на всё Свою собственную пелену невежества. Его истинная природа становит-
ся очевидной только после устранения этой пелены посредством различения и 
проницательности. Это тяжело для тех, чьи умы направлены наружу; и это легко, 
надёжно и быстро для преданных, погрузившихся исключительно в Богиню выс-
шей Сущности.

«Усердный преданный, даже будучи очень слабо продвинутым в дисципли-
нах других видов (например, в бесстрастии), может легко понимать истину, хоть 
и только теоретически, и разъяснять её другим. Такое объяснение помогает ему 
всесторонне рассмотреть эти идеи, и, таким образом, он постигает истину. Это, в 
конечном счёте, направляет его к отождествлению всех индивидуумов с Шивой, и 
он более уже не подвержен влиянию удовольствия или боли. Всестороннее отож-
дествление с Шивой делает его лучшим среди джнани и дживанмуктой (осво-
бождённым при жизни). Поэтому бхакти йога (путь преданности) – наилучший из 
всех и превосходящий все остальные.

18-24. «Качества джнани трудно понять, потому что они непостижимы и не-
выразимы. Например, пандит (и его учёность) не может быть описан точно – 
можно описать только его внешность, походку и одежду, ибо его чувства, глубина 
знания, и т.д. известны одному только ему; как и вкус специфического блюда не 
может быть точно передан словами тому, кто прежде не пробовал это блюдо; но 
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пандит может быть понят только другим пандитом по его способу выражения 
себя. Только птица может следовать в полёте за другой птицей.

«Конечно же, есть некоторые черты, которые очевидны, а есть и другие, кото-
рые тонки и непостижимы. Очевидные черты – это речь, язык, положения тела в 
медитации, знаки поклонения, бесстрастие и т.д., но, однако, их могут имитиро-
вать те, кто не являются мудрецами.

25. «То, что достижимо для других с помощью и в сочетании с бесстрастием, 
медитацией, молитвой и т.д., является естественным для мудреца, чей ум чист и 
бесхитростен.

26. «Тот, кого не могут затрагивать почести и оскорбления, потери и обрете-
ния, тот – мудрец из лучшей категории.

27. «Лучший среди мудрецов способен без всяких колебаний дать полные от-
веты на вопросы, касающиеся Реализации и самых возвышенных истин.

28. «Он кажется спонтанно оживляющимся при обсуждении вопросов, име-
ющих отношение к джнане (реализации), и никогда не утомляется, разъясняя их.

29. «Его природа – отсутствие усилий. Удовлетворённость и чистота пребыва-
ют в нём. Даже наиболее критические ситуации не нарушают покой его ума.

30. «Таковы те качества, по которым необходимо оценивать и проверять себя; 
по ним бесполезно проверять других, ибо эти качества могут быть подлинными 
или поддельными.

31. «Искатель должен вначале проверить себя и всегда исследовать и доказы-
вать себе свой истинный уровень; тогда он сможет судить о других.

32-33. «Разве постоянные проверки самого себя не смогут улучшать индиви-
дуума? Пусть он не тратит время, вынося суждения о других; но пусть он судит о 
самом себе. Так он становится совершенным.

34-38. «То, что здесь названо чертами джнани, предназначено для работы над 
самим собой, а не для проверки других, потому что эти черты допускают много 
видоизменений согласно обстоятельствам. Например, джнани, который осознал 
высшую Сущность, приложив самые малые усилия, может продолжать придер-
живаться своего прежнего образа жизни, хотя его ум при этом уже неприступен, 
и его взгляды невозможно поколебать. Он напоминает мирского человека во всех 
практических делах. Как тогда он может быть оценён другими? Но, как бы там 
ни было, один джнани узнаёт другого сразу же, подобно тому, как эксперт может 
оценивать драгоценные камни с первого взгляда.

«Джнани низшего порядка ведут себя подобно невежественным людям в том, 
что касается заботы о своих телах.

39-54. «Они не достигли сахаджа самадхи (самадхи, непрерываемое даже при 
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погружении в деятельность и т.д.). Они находятся в состоянии Совершенства 
только тогда, когда они умиротворённы и спокойны. Когда они не заняты исследо-
ванием высшей Сущности, они обладают таким же чувством тела и наслаждают-
ся удовольствием и испытывают боль в такой же степени, как и любое животное.

«Хотя они не всегда исследуют высшую Сущность, у них всё же имеются пе-
риоды совершенного состояния вследствие их предыдущей практики и опыта. 
Так или иначе, они освобождены, потому что их животное чувство – всего лишь 
отклонение во время промежуточных эпизодов несовершенства, и оно не всегда 
оставляет на них хоть какой-нибудь след. Их отклонение подобно пепельному 
скелету куска сожжённой ткани, который бесполезен, хоть и сохраняет старую 
форму. Опять же, интервалы Реализации оказывают прочное воздействие на их 
жизнь, так что окружающий мир не продолжает увлекать их, как прежде. Краска, 
наносимая на края куска ткани, впитывается и постепенно изменяет цвет всего 
куска ткани.

«Джнани средней категории никогда не вводятся в заблуждение своими те-
лами. Заблуждение – ложное отождествление «я» с телом; это никогда не слу-
чается с более продвинутыми джнани, а именно, с представителями их средней 
категории. Отождествление высшей Сущности с телом – привязанность к телу. 
Представители средней категории джнани никогда не привязаны к телу. Их умы 
практически мертвы из-за их продолжительной практики и длительного аскетиз-
ма. Они не заняты деятельностью, потому что они полностью погружены в себя. 
Так же, как человек двигается или говорит во сне, не осознавая своих действий, 
так и эта категория йогов выполняет необходимый минимум деятельности для 
поддержания своего тела, не замечая этого. Превзойдя этот мир, такой йог ведёт 
себя подобно пьяному человеку. Но он осознаёт свои действия. Его тело продол-
жает жить из-за его васан (тенденций) и судьбы. Джнани наивысшей категории 
не отождествляют высшую Сущность с телом, оставаясь совершенно непривя-
занными к своим телам. Их деятельность подобно работе колесничего, управля-
ющего колесницей, который никогда не отождествляет себя с колесницей. По-
добным образом, джнани – не тело и не деятель; он – чистый разум. Хотя внутри 
он совершенно непривязан к деятельности, наблюдателю он кажется активным и 
деятельным. Он исполняет свою часть деятельности, действуя подобно актёру в 
постановке; и играет с миром так, как родитель играет с ребёнком.

55-56. «Из этих двух высших категорий джнани представитель одной катего-
рии остаётся непоколебимым благодаря своей постоянной практике и обузданию 
ума, в то время как представитель другой – благодаря силе его проницательности 
и исследования. Различие заключается в достоинствах их разума, и в этой связи Я 
расскажу тебе одну историю.

57-79. «Жил-был когда-то царь по имени Ратнангада, правивший градом 
Амрита, стоявшем на берегах реки Випаса. И было у него два сына – Рукмангада 
и Хемангада, оба мудрые и добрые, нежно любимые их отцом. Из них Рукмангада 
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был хорошо сведущим в шастрах (священных писаниях), а Хемангада был дж-
нани наивысшего порядка. Однажды царевичи отправились на охоту в дремучий 
лес в сопровождении своей свиты. Их добычей стало множество оленей, тигров, 
зайцев, зубров и т.д., и, полностью истощив свои силы, они прилегли отдохнуть 
около источника. Кто-то сказал Рукмангаде, что поблизости обитает брахмарак-
шас (разновидность мерзкого привидения-вампира, в которого превратился обра-
зованный, но выродившийся брамин), который очень образован и имеет привыч-
ку вызывать пандитов на дискуссию, побеждает их, а затем пожирает. Поскольку 
Рукмангада любил учёные споры, он отправился вместе со своим братом к этому 
привидению и вступил с ним в спор. Однако он был побеждён в споре, и тог-
да вампир схватил его, чтобы сожрать. Видя это, Хемангада сказал вампиру: «О 
брахмаракшас, пока не ешь его! Я – его младший брат. Победи и меня в споре, и 
тогда ты сможешь съесть нас обоих вместе». Вампир ответил: «Я уже долгое вре-
мя ничего не ел. Вначале я съем эту долгожданную добычу, а затем я нанесу тебе 
поражение в споре и сделаю из тебя второе блюдо. Я собираюсь устроить себе 
сытный обед из вас обоих.

«Когда-то я обычно ловил каждого прохожего и съедал его. Ученик Васишт-
хи, по имени Деварата, однажды шёл этой дорогой, и он проклял меня, сказав: 
«Пусть твой рот сгорит в огне, если отныне ты попробуешь вкусить человече-
скую плоть!» Я взмолился к нему с великим смирением, и он снизошёл до того, 
что изменил своё проклятие на следующее: «Ты можешь есть тех, кого победишь 
в споре». С тех пор я твёрдо придерживался его слов. И я так долго ждал эту до-
бычу, что теперь она стала очень дорогой для меня. Я займусь тобой после того, 
как закончу с ней».

«Произнеся это, он собрался съесть брата, но Хемангада вступился снова, ска-
зав: «О брахмаракшас, я милостиво прошу тебя согласиться с моей просьбой. 
Скажи мне, не отпустил бы ты моего брата, если бы тебе была предложена другая 
пища? Я выкуплю своего брата таким способом, если ты позволишь сделать это». 
Но вампир произнёс в ответ следующее: «Послушай, царевич! Нет ничего такого, 
в обмен на что я бы отпустил его. Я не отдам его. Разве человек позволит долго-
жданной пище ускользнуть из его рук? Однако сейчас я сообщу тебе клятву, кото-
рую я дал. Есть много вопросов, которые никак не дают покоя моему уму. Если ты 
сможешь удовлетворительно ответить на них, то я освобожу твоего брата». Тогда 
Хемангада попросил вампира произнести эти вопросы, чтобы он смог ответить 
на них. И тогда вампир задал следующие очень тонкие вопросы, которые я повто-
рю для тебя, Парашурама! Вот они:

80. Привидение: «Что более обширно, чем пространство, и более утончённо, 
чем наитончайшее? Какова его природа? Где оно находится? Скажи мне это, ца-
ревич».

81. Царевич: «Послушай, привидение! Абсолютный (Чистый) Разум шире 
пространства и утончённее наитончайшего. Его природа в том, чтобы сиять, и он 
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пребывает как высшая Сущность».

82. Привидение: «Как он может быть шире пространства, будучи единствен-
ным? И каким образом он утончённее наитончайшего? Что это за сияние? И что 
это за высшая Сущность? Скажи мне, царевич».

83. Царевич: «Послушай, привидение! Будучи материальной причиной всего, 
разум обширен, хотя он и единственный; будучи неощутимым и неуловимым, он 
утончённый. Сияние, несомненно, подразумевает сознание, и это – высшая Сущ-
ность».

84. Привидение: «Где и каким образом Чит (Абсолютный Разум) должен быть 
осознан, и что это даёт?»

85. Царевич: «Для его реализации должна быть исследована оболочка разума. 
Целеустремлённый однонаправленный поиск, ставящий своей целью постиже-
ние этого Разума, раскрывает его существование. После такой реализации пре-
кращается перерождение».

86. Привидение: «Что это за оболочка, и что такое сосредоточение ума? Опять 
же, что такое рождение?»

87. Царевич: «Оболочка разума – это пелена, скрывающая Чистый Разум; сам 
по себе он бездвижен. Однонаправленность – это пребывание в облике высшей 
Сущности. Рождение – ложное отождествление высшей Сущности с телом».

88. Привидение: «Почему этот Абсолютный Разум, который сияет всегда, не 
осознаётся? Каким образом его можно осознать? Почему рождение вообще имело 
место?»

89. Царевич: «Невежество – причина отсутствия реализации. Именно высшая 
Сущность осознаёт высшую Сущность; здесь не может быть никакой внешней 
помощи. Рождение порождено чувством «я – деятель».

90. Привидение: «Что это за невежество, о котором ты говоришь? Опять же, 
что такое высшая Сущность? Чьё это чувство – «я – деятель»?

91. Царевич: «Невежество – чувство отделённости и обособленности от со-
знания и ложное отождествление с тем, что не является твоей сущностью. Что 
касается высшей Сущности, то этот вопрос должен быть отослан к высшей Сущ-
ности, пребывающей в тебе. Эго, или «идея «я» – это корень деятельности».

92. Привидение: «С помощью каких средств может быть уничтожено невеже-
ство? Как обрести эти средства? Что ведёт к обретению таких средств?»

93. Царевич: «Исследование рубит корень невежества. Бесстрастие развивает 
исследование. Отвращение от удовольствий жизни порождает бесстрастие по от-
ношению к ним».
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94. Привидение: «Что такое исследование, бесстрастие или отвращение от 
удовольствий?»

95. Царевич: «Исследование – это анализ, проводимый внутри себя, это разли-
чение не-сущности от высшей Сущности, побуждаемое непреклонным, сильным 
и искренним желанием постичь и осознать высшую Сущность. Бесстрастие – это 
непривязанность к окружению. Оно появляется, если в уме имеет место постоян-
ное памятование о том, что вслед за привязанностью наступает страдание».

96. Привидение: «Какова коренная причина для всех этих требований?»

97. Царевич: «Божественная Милость – коренная причина всего блага. Одной 
только преданностью Богу можно снискать Его Милость. Эта преданность по-
рождается и развивается обществом мудреца. Это – изначальная причина всего».

98. Привидение: «Кто этот Бог? Что означает преданность Ему? Кто такие 
мудрецы?»

99. Царевич: «Бог – Владыка Космоса. Преданность – это непоколебимая лю-
бовь к Нему. Мудрец – это тот, кто пребывает во Всевышней Умиротворённости 
и полон любви ко всем».

100. Привидение: «Кто всегда находится во власти страха, кто – во власти 
страдания и нищеты, кто – во власти бедности?»

101. Царевич: «Страх удерживает в своих объятиях человека, обладающего 
огромным богатством; страдания и нищета там, где большое семейство; а бед-
ность – это ненасытные желания».

102. Привидение: «Кто бесстрашен? Кто свободен от нищеты? Кто никогда ни 
в чём не нуждается?»

103. Царевич: «Человек без привязанностей свободен от страха; человек с об-
узданным умом свободен от страдания и нищеты; Самореализованный человек 
никогда не нуждается ни в чём».

104. Привидение: «Кто тот, кто выше понимания людей, и кто видим, хотя у 
него нет тела? Какова деятельность бездеятельного?»

105. Царевич: «Выше понимания людей человек, освобождённый при жизни; 
он видим, хотя он не отождествляет себя с телом; его деятельность бездеятельна».

106. Привидение: «Что реально? Что нереально? Что нецелесообразно? От-
веть на эти вопросы, и ты освободишь своего брата».

107. Царевич: «Субъект, или реальность, (т.е. высшая Сущность) – то, что ре-
ально; объект (т.е. не-сущность) – то, что нереально; мирские дела нецелесоо-
бразны.
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«Теперь я ответил на твои вопросы. Пожалуйста, немедленно освободи моего 
брата».

108. «Когда царевич произнёс это, привидение с удовольствием выпустило 
Рукмангаду, а само превратилось в брамина.

109. «Видя фигуру брамина, полного решимости и тапаса, два царевича спро-
сили его о том, кто он такой.

110-112. «Когда-то я был брамином из Магадхи. Моё имя – Васуман. Моя учё-
ность снискала мне славу, и я был известен как непобедимый спорщик. Я гордил-
ся собой и искал встречи с теми учёными пандитами, которые находились под 
царской опекой. Среди них был один великий святой, совершенный в мудрости 
и полностью поглощённый в высшей Сущности. Он был известен под именем 
Аштака. Я отправился к нему из-за любви к дебатам. Хотя я был простым логи-
ком, я приводил доводы, противоречащие его утверждениям о Самореализации, 
просто давя на него силой своей полемики. Он подкреплял свои аргументы мно-
гочисленными цитатами из священных писаний. Поскольку я хотел заполучить 
лавры победителя любой ценой, я продолжал опровергать его утверждения. Об-
наружив, что я неисправим, он прекратил говорить. Однако один из его учеников, 
потомок Кашьяпы, был разгневан моей дерзостью и проклял меня перед царём, 
сказав: «Ты, паршивая овца среди браминов! Как ты осмелился опровергать 
утверждения моего учителя, даже не попытавшись вначале понять их? Пусть же 
ты превратишься в привидение-вампира, и останешься таким на долгие време-
на!»

«Я затрясся от страха перед проклятием и стал искать убежища у стоп му-
дреца Аштаки. Будучи всегда погружённым в высшую Сущность, он сжалился 
надо мной, хотя только что я был его противником в споре; и он изменил прокля-
тие своего ученика, произнеся его заключительную часть следующим образом: 
«Пусть же ты вернёшь свою прежнюю форму, как только мудрый человек даст 
надлежащие ответы на все вопросы, которые были заданы здесь тобой и на кото-
рые я ответил, но ты отверг мои ответы своей полемикой».

«О царевич! Теперь ты освободил меня от этого проклятия. И поэтому я счи-
таю тебя лучшим среди людей, знающим всё, что относится к этой жизни и сле-
дующей».

«Царевичи пришли в изумление от этой истории его жизни.

123-124. «Брамин задал Хемангаде ещё несколько вопросов, и после этого он 
обрёл ещё большее просветление. Затем, попрощавшись с брамином, царевичи 
вернулись в свой град.

«Теперь Я рассказал тебе всё, о Бхаргава! «

Так заканчивается двадцать первая глава об эпизоде с привидением-вампиром 
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в «Трипуре Рахасье».

ГЛАВА XXII - ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1-4. После того, как Шри Даттатрея завершил повествование, Парашурама 
снова обратился к Нему с почтением: «Господь, о чём ещё брамин потом спра-
шивал Хемангаду, и как Хемангада даровал ему просветление? Это очень инте-
ресная тема, и я желаю услышать всё это полностью». Тогда Шри Датта, Господь 
Милосердия, продолжил повествование: Васуман задал Хемангаде следующие 
вопросы:

5-8. «Царевич! Я задам тебе один вопрос. Пожалуйста, ответь мне на него. Я 
учился Высшей Истине у Аштаки, а позже у тебя. Ты – мудрец; но, тем не менее, 
как так получается, что ты отправился на охоту? Как мудрец может быть занят 
деятельностью? Деятельность подразумевает двойственность; мудрость – это не-
двойственность; таким образом, эти две вещи прямо противоположны друг другу. 
Пожалуйста, проясни это моё сомнение».

Будучи спрошенным об этом, Хемангада ответил брамину следующим обра-
зом:

9-14. «О брамин! Твоё замешательство, обусловленное невежеством, всё ещё 
не прояснено. Мудрость вечна и естественна. Как она может противоречить де-
ятельности? Если деятельность должна делать мудрость неэффективной, то как 
тогда мудрость может быть более полезной, чем сон? Никакое вечное благо в та-
ком случае не возможно. Вся эта деятельность зависит от Самоосознания (т.е. 
мудрости). И поскольку это так, то может ли деятельность уничтожить мудрость 
и при этом всё же оставаться в её отсутствие? Мудрость – это то сознание, в ко-
тором этот мир со всеми его явлениями и деятельностью известен как образ или 
ряд образов; двойственность, присущая деятельности, – также явление в этом не-
двойственном осознавании.

«Нет никаких сомнений в том, что человек осознает высшую Сущность толь-
ко после очищения себя от всех мыслей, и что тогда он освобождён от неволи раз 
и навсегда. Таким образом, для твоего вопроса нет никаких оснований, и мудрые 
не задают его».

Тогда брамин произнёс следующее:

15-16. «Истинно, о царевич! Я также пришёл к заключению, что высшая Сущ-
ность – чистый, незапятнанный Разум. Но как он может оставаться незапятнан-
ным, когда воля возникает в нём? Воля – это видоизменение высшей Сущности, 
вызывающее замешательство, подобное верёвке, принимаемой за змею».

17-26. «Послушай, о брамин! Ты всё ещё не вполне ясно отличаешь замеша-
тельство от ясности. Небо кажется одинаково синим для всех, независимо от того, 
знают ли они, что пространство бесцветно, или нет. Даже тот, кто знает, говорит о 
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«синем небе», но сам он при этом не находится в замешательстве. Невежествен-
ный человек находится в замешательстве, в то время как тот, кто знает – нет. Ка-
жущееся замешательство последнего безобидно, подобно змее, которая мертва. 
Его деятельность подобна отражениям в зеркале. Имеется различие между мудре-
цом и невеждой. Мудрец обладает точным знанием и безошибочным суждением, 
в то время как невежда оперирует расплывчатыми концепциями, и его суждения 
извращены. Знание Истины никогда не оставляет мудреца, даже если он погру-
жён в деятельность. Все его действия подобны отражениям в зеркале, ибо, будучи 
Самореализованным, он уже более не затрагиваем невежеством.

«Неправильное знание, обусловленное полнейшим невежеством, может быть 
исправлено истинным знанием; но неправильное знание, обусловленное ошиб-
кой или виной, не может быть исправлено так же легко. Когда зрение нарушено, 
то видение будет расплывчатым, и единственный объект будет казаться имею-
щим много образов. Точно так же, пока прарабдха (остаточная прошлая карма) 
не исчерпала себя, проявление мира продолжается для джнани, хотя только как 
явление. Но и оно также исчезнет, как только прарабдха отработает себя, и тогда 
останется один только чистый и незамутнённый Разум. Поэтому я говорю тебе, 
что на джнани нет никакого пятна, хотя он кажется активным и вовлечённым в 
мирскую деятельность».

Услышав это, брамин снова стал спрашивать:

27. «О царевич! Как может быть какой-либо остаток прошлой кармы в джна-
ни? Разве джнана не уничтожает всю карму, как огонь сжигает весь кусок камфа-
ры?»

28-29. Хемангада ответил на это следующим образом: «Послушай брамин! 
Три вида кармы: (1) созревшая, неотвратимая (прарабдха), (2) ожидающая, неза-
вершённая (агами) и (3) отложенная на будущее (санчита) являются общими для 
всех, не исключая и джнани. Только первая из них остаётся для джнани, а два 
других вида сожжены.

30. «Карма созревает с течением времени; таков божественный закон. Когда 
она созрела, она обязана произвести свои плоды.

31. «Карма того, кто деятелен после Самореализации, становится недействен-
ной благодаря его мудрости.

32. «Карма, которая уже созрела и сейчас порождает свои плоды, называется 
прарабдха; она подобна стреле, уже выпущенной из лука, которая должна лететь 
по своей траектории, пока её начальный импульс движения не израсходуется».

33-35. «Окружающая среда – это только результат прарабдхи: несмотря на то, 
что все видят её одинаковой, джнани реагируют на неё по-другому – согласно их 
собственным стадиям реализации.
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«Проявления удовольствия и боли наблюдаемы у мудрецов низшей категории, 
но они не оставляют никакого следа на них, в отличие от невежд; удовольствие и 
боль воздействуют на мудрецов средней категории таким же образом; однако они 
лишь неотчётливо реагируют на свою среду, как спящий человек реагирует на 
нежный ветерок или на насекомое, ползающее по нему; проявления удовольствия 
и боли, опять же, наблюдаемы и у лучших среди мудрецов, но, однако, они вос-
принимают их как мираж.

36. «Невежды ожидают удовольствие и боль перед тем, как они наступят, по-
гружаются в них снова и снова при их наступлении и мысленно возвращаются 
к ним после их завершения, и поэтому удовольствие и боль оставляют сильное 
впечатление в их умах.

37. «Джнани низшего порядка также наслаждаются удовольствием и болью 
подобно невеждам, но их воспоминание об этих переживаниях часто прерывается 
периодами реализации. Таким образом, мирские наслаждения не оставляют впе-
чатлений в их умах.

38. «Джнани средней категории, привыкшие обуздывать свои умы длительной 
практикой аскезы, удерживают свои умы под контролем даже тогда, когда они ис-
пытывают удовольствие или боль, и, таким образом, их ответная реакция на мир 
столь же неотчётлива, как реакция спящего человека на нежный ветерок или на 
насекомое, ползающее по нему.

39-41. «Джнани высшего порядка остаются незатронутыми, поскольку они 
всегда остаются подобными сгоревшему скелету ткани (сохраняющему её преж-
нюю форму, но уже бесполезному) после их реализации. Так же, как актёр в дей-
ствительности не подвержен страстям, которые он демонстрирует на сцене, так и 
этот джнани, всегда осознающий своё совершенство, не подвержен воздействию 
кажущихся удовольствий и боли, которые он считает простой иллюзией, подоб-
ной миражу.

42. «Невежды не осознают чистой высшей Сущности; они видят её замутнён-
ной всегда, и поэтому они верят в реальность объективного знания и, следова-
тельно, подвержены воздействиям удовольствия и боли, имеющим место в жизни.

43-49. «Что касается джнани низшей категории, они осознают высшую Сущ-
ность только время от времени, и периоды невежества настигают их всякий раз, 
когда их одолевают предрасположенности и они считают тело высшей Сущно-
стью, а мир – реальным. Они часто способны превозмогать и отвергать старые 
тенденции, и, таким образом, в них идёт борьба между мудростью и невежеством 
– каждая из них преобладает попеременно. Джнани встают на сторону мудрости 
и борются с невежеством до тех пор, пока ложность не будет уничтожена полно-
стью, и пока истина не восторжествует. Поэтому джнана неразделима.

50-57. «Забвение высшей Сущности никогда не наступает для представителей 
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средней категории джнани, и неправильное знание никогда не овладевает ими. 
Однако они по своей собственной воле выносят на свет некоторые предраспо-
ложенности из глубины себя, чтобы поддерживать своё тело согласно действию 
прарабдхи. Таково поведение совершенного джнани.

«Что касается искателя, то для него нет забвения высшей Сущности, пока он 
пребывает в самадхи. Но совершенный джнани никогда не забывает о высшей 
Сущности, и он выказывает свои собственные предрасположенности согласно 
своему собственному выбору.

«Джнани наивысшего порядка не делает никаких различий между самадхи и 
мирскими делами. Он никогда не воспринимает что-либо как отделённое от выс-
шей Сущности, и, поэтому, для него не существует никакого отступничества или 
отклонения.

«Джнани средней категории любит самадхи и добровольно пребывает в нём. 
Соответственно имеется отклонение, хоть и небольшое, когда он занят мирскими 
делами, или даже при уходе за телом.

«С другой стороны, джнани наивысшего порядка непреднамеренно и есте-
ственно пребывает в самадхи, и любое отклонение невозможно для него ни при 
каких обстоятельствах.

«Но джнани средней и высшей категорий не имеют в себе никакого следа кар-
мы, потому что они находятся в совершенстве и не воспринимают ничего, кроме 
высшей Сущности.

«Как может оставаться какая-либо карма, когда бушует безудержный огонь 
джнаны, сжигающий всё на своём пути?

58. «Такая карма – всего лишь уловка, хотя зритель верит в то, что она насто-
ящая. Сейчас я объясню этот момент.

59-62. «Состояние джнани считается тождественным состоянию Шивы. Меж-
ду ними нет даже самого наименьшего различия. Поэтому карма не может загряз-
нять джнани».

«После этой беседы с Хемангадой все сомнения Васумана рассеялись. Он 
обрёл ясное понимание истинной реализации. Васуман и царевич попрощались 
друг с другом и расстались».

Услышав всё это, Парашурама всё же спросил Шри Датту:

63-65. «Учитель! Я выслушал Твои священные слова, касающиеся Реализации 
и Мудрости. Мои сомнения теперь разъяснены. Теперь я понимаю недвойствен-
ное состояние абсолютного сознания, пронизывающего всё и пребывающего в 
высшей Сущности. Тем не менее, прошу Тебя, передай мне сущность всей беседы 
в нескольких словах, чтобы я мог помнить их всегда».
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66-68. Будучи спрошенным об этом, Шри Датта снова возобновил своё пове-
ствование:

«То, которое пребывает как Высшая Сущность – это Чистая Разумная Запре-
дельная Сущность, содержащая в Себе совокупность всех эго в полной и совер-
шенной мере. Она Самодостаточна, и Она исполняет роль майи на основе Своего 
собственного совершенства. Будучи Недвойственной, Она заставляет происхо-
дить даже невозможное, и таким образом раскрывает Вселенную как последова-
тельность образов в зеркале. Сейчас Я расскажу тебе, как это происходит.

69-71. «Она, кто есть запредельность, совершенство осознания и полная со-
вокупность всех эго, по Своей собственной Воле разделяет Себя надвое. Несо-
вершенство – сопутствующее обстоятельство такого разделения; это приводит к 
появлению неодушевлённого аспекта, который представляет собой вышеупомя-
нутую внешнюю или непроявленную пустоту. Разумный одушевлённый аспект 
– это Садашива таттва».

72. «Теперь Садашива, также не будучи совершенным, видит непроявленную 
пустоту (т.е. разумный аспект становится осознающим неразумный аспект), но 
всё же знает, что это – Он Сам, через осознание «Я также и это».

73-90. «Позже Садашива отождествляет неразумный аспект со Своим телом 
во время начала Творения. Тогда он называется Ишвара. Теперь это замутнённое 
Высшее Эго, а именно Ишвара, разделяет Себя на три аспекта – Рудра, Вишну 
и Брахма (олицетворяющие разновидности Эго, связанные с тремя качествами 
темноты, яркости и деятельности), которые, в свою очередь, проявляют космос, 
состоящий из многих миров. Брахмы бесчисленны, и все они заняты сотворени-
ем миров; бесчисленные Вишну поддерживают эти миры; и бесчисленные Рудры 
уничтожают их. Так существует мироздание. Но все они – всего лишь образы в 
великом зеркале Абсолютного Сознания.

«Они – только проявлены, и не являются чем-то реальным, так как они никог-
да не были созданы.

«Всевышнее Существо всегда является полной совокупностью всех эго. Так 
же, как ты заполняешь тело и отождествляешь себя с различными чувствами и 
органами, не отступаясь от Эго, так и запредельный Чистый Разум подобным об-
разом отождествляет себя со всем, начиная с Садашивы и заканчивая ничтожней-
шей протоплазмой, и всё же остаётся единственным.

«Снова, так же, как ты не можешь почувствовать вкус чего-либо без помощи 
языка, равно как постигнуть другие вещи без помощи других чувств или органов, 
так же и Всевышняя Сущность (Садашива) действует и познаёт при посредстве 
Брахмы и т.д., и даже червей. Так же, как твоя сознательная высшая Сущность 
остаётся чистой и внекачественной, хотя она формирует основание для всей дея-
тельности членов, органов и чувств, так же и Всевышний Разум не затронут ни-
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чем, хотя он удерживает все эго внутри Себя. Этой Сущности неведомы никакие 
различия в необъятности космоса, и при этом Она не делает различий среди этих 
эго.

«Подобным образом Космос сияет в Ней, как отражения в зеркале. Сияние 
Космоса обусловлено Её отражением. Таким же образом все индивидуумы в 
мире, а именно, ты, Я и другие – все они – проблески Её сознания. Поскольку все 
они – только аспекты Высшего Разума, то только он один будет сиять в чистоте, 
лишённой загрязнений или помех в форме объектов.

«Так же, как сияющее зеркало является ясным и чистым, когда в нём не видны 
никакие образы, и как оно же остаётся незапятнанным даже тогда, когда образы 
отражаются в нём, так же и Чистый Разум существует чистым и незапятнанным 
независимо от того, видим ли этот мир или нет.

91-92. «Этот незапятнанный Всевышний Разум – один без второго, и он напол-
нен Блаженством, потому что в нём нет ни малейшего следа несчастья. Полная 
совокупность всего счастья всех живых существ принимает форму Всевышней, 
потому что Её, несомненно, желают все; и Она – никто иная, как высшая Сущ-
ность, которая состоит из чистого Блаженства, потому что высшая Сущность наи-
более любима каждым существом.

93. «Ради высшей Сущности люди занимаются аскезой и обуздывают свои 
желания; все чувственные удовольствия – всего лишь искорки того Блаженства, 
которое присуще высшей Сущности.

94. «Ибо чувственные удовольствия подобны ощущению облегчения, испы-
тываемому при высвобождении от тяжёлой ноши, или ощущению покоя сна. Чи-
стый Разум – это воистину Блаженство, потому что он тот единственный, кого 
ищут».

95. «Люди не осознают Блаженство, неотъемлемо присущее им как их высшая 
Сущность, из-за своего невежества. Они всегда связывают удовольствие с каки-
ми-то событиями.

96-98. «Кроме того, так же, как человек, видящий в зеркале образы, связанные 
с объектами, игнорирует наличие отражающей поверхности, но после размышле-
ния обнаруживает, что образы зависят от зеркала и неотделимы от него, а зеркало 
обнаруживается как незапятнанное отражёнными образами, так же и мудрецы 
знают, что одна только высшая Сущность является единственной и уникальной, 
реальной и незапятнанной своими собственными проекциями, а именно, этим 
миром и т.д.

99. «Отношение Космоса к Чистому Разуму, то есть к абсолютной Сущности, 
подобно отношению горшка к глине, украшения к золоту или скульптуры к гра-
нитному камню.
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100. «О Парашурама! Отрицание существования этого мира не говорит о со-
вершенстве отрицающего. Отрицание абсурдно. Ибо оно подразумевает разум, а 
разум отображает себя в виде этой вселенной.

101. «Разум, отрицающий или признающий этот мир, сияет над всем этим! 
Разве мир может прекратить своё существование и исчезнуть из-за простого его 
отрицания?»

102. «Так же, как образы появляются в зеркале и разделяют его природу, так 
и Космос имеет природу высшей Сущности и пребывает в Ней, и реален в той же 
мере, как и Она».

103-105. «Эта мудрость в её совершенстве – реализация и осознание всех как 
высшей Сущности. Разум проявляется в виде объектов по своей собственной при-
роде, как зеркало, проявляющееся в виде образов на нём. В этом заключена вся 
сущность шастр (священных писаний). Нет ни неволи, ни освобождения, ни иска-
теля, ни процесса достижения. Один только Запредельный Сознательный Прин-
цип существует в трёх состояниях существования. Она (этот Принцип) пребывает 
как единое и единообразное абсолютное существо и существование. Она – неве-
жество; Она – мудрость; Она – неволя; Она – освобождение, и Она – его процесс.

106. «Это всё, что необходимо познать, понять и осознать. Больше нет ничего. 
Я рассказал тебе всё по порядку».

Мудрец Харитхаяна завершил изложение следующим образом:

107-111. «Человек, который знает это надлежащим образом, никогда не будет 
охвачен страданиями. О Нарада! Таков раздел [Трипуры Рахасьи] о Мудрости, 
вынесенной из сокровенных и тайных глубин с помощью рассуждения, утончён-
ности и опыта. Если кто-то не обретёт мудрость после слушания или чтения это-
го текста, продолжая погрязать в невежестве, то он должен рассматриваться как 
нечто, что не лучше бревна или камня. Разве может он тогда надеяться на что-то?

«Слушание этого текста даже единожды должно делать человека истинно му-
дрым; он, несомненно, должен стать мудрым. Грех или препятствие на пути к 
мудрости устраняются при чтении этого текста; мудрость рассветает при его слу-
шании. Написание, признание и обсуждение его содержания уничтожает соответ-
ственно чувство двойственности, очищает ум и раскрывает неизменную Истину.

112. «Она называется Освобождением, когда Она ясно и непосредственно 
осознана посредством исследования как единая неразделимая высшая Сущность 
всех и вся; в противном случае Она называется Неволей. Она – единое Сознание, 
пронизывающее три состояния бытия, остающееся незапятнанным и нераздели-
мым ими. Она (Шри Трипура) – звук, слово и значение Хрим».

Так заканчивается заключительная двадцать вторая глава в наиболее священ-
ной итихасе под названием «Трипура Рахасья».
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Иллюзия и Реальность
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Иллюзия и Реальность
Материальный Мир, принимаемый нами за истинный – это всего 

лишь иллюзия, искусственно созданная всевозможностью материальных 
форм и построений.

Лишённая прочности и постоянства, претерпевая разрушения и изме-
нения временем, она, в конечном счёте, распадается и на её руинах воз-
двигается новая материя, которая, как и предыдущая, и последующая, 
является лишь временностью абсолютного состояния прочности и посто-
янства, которым обладает один только Атман. 

Распознав иллюзию Материального Мира, просветлённые люди начи-
нают испытывать к этому Миру неприязнь и отвращение. Они начина-
ют искать выход и, в конце концов, безжалостно отрекаются от Мира. Их 
ум, когда-то упоённый иллюзией, испытывающий восторг и восхищение 
пленительными формами и телами, начинает освобождаться от объектов 
чувственных удовольствий и проявляет естественное, присущее его Бо-
жественной природе, стремление к слиянию с Высшим Абсолютным На-
чалом.

Так, стремясь слиться с Высшим, мы сознательно устремляемся к 
высшему, проходя безконечные стадии и состояния преображения и очи-
щения своей Души, достигая уровня познания Атмана, мы понимаем, что 
это есть Сущность, Сверхдуховная Сила, природа которой воздействует 
на тонкую организацию человеческого существа. 

Атман подымает тело и вызывает его к действию, ОН наполняет это 
тело Живым Дыханием Истины и делает его истинным Домом Света. Ни 
одна из функций тела не может осуществляться без присутствия Атмана 
в теле человека, ведь только благодаря Ему, Живому Дыханию Бога, начи-
нает дышать и жить сама действительность человека.

Сверхсознание, которое и видит, и слышит, и чувствует – ничто иное 
как Атман, отражённый в уме, когда Сверхсознание выходит к органам 
чувств и через них охватывает внешний мир Пяти Элементов, то при этом 
создаётся впечатление, будто оно само проявляет активность. Но, по су-
ществу, оно лишено всякой активности. 
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Так, Сверхсознание – это есть отражённый Атман. ОН вне досягаемо-
сти всяких чувств и находится выше всех пределов и состояний. ОН – ТО, 
что за пределом познания, но к Его пониманию можно прийти только Пу-
тём Духовного опыта – внутреннего трансцендента, который осуществля-
ется погружением инструмента познания Знаний – ума вглубь себя и его 
дальнейшим прохождением в исследовании собственной природы творе-
ния по слоям и сферам Абсолютного Разума.

Так, в результате такого опыта познания Божественной Природы суще-
ствования собственной Души, мы стремимся объять всю безконечность и 
безпричинность Мирового Разума с целью нахождения в этих слоях Чис-
того Сознания Абсолютного Атмана.

В результате всех постижений и достижений нашей Души мы дости-
гаем полного отречения. Мы разрываем все связи и привязанности к объ-
ектам Материального Мира. Мы освобождаемся от иллюзорных желаний 
и достигаем той внутренней чистоты, которая светом очищения сжигает 
груз наших карм.

Атман или Высшая Сущность не подвержен ни грубым, ни тонким из-
менениям, у него нет таких материальных качеств, как цвет, запах, форма, 
вкус, обоняние, осязание, не существует никаких способов, которыми бы 
можно было его понять. ОН вне действия и действие не имеет над ним 
власти. Откажись от действия понимания Его и окажешься в Его природе 
постижения бездействия, т.е. вне всякого действия, и тогда ОН будет бли-
зок к тебе!

Атман лучезарен по Своей природе, ОН – Солнце, но не Солнце, Солн-
це только отражение Его Божественного состояния. ОН – небо, но не небо, 
небо – только отражение Его Божественного состояния. ОН – звёзды, но 
не звёзды, звёзды – только отражение Его Божественного состояния. ОН 
– земля, но не земля, ОН – то, что находится внутри этих форм, но не яв-
ляется ими! ОН – только отражение Его Божественного состояния.

Атман даёт жизнь всему. ОН – Божественное Дыхание Истины. ОН – 
Абсолютная  Истина Чистого Дыхания.

Атман – это Дыхание, Дыхание – это Истина, Истина – это Жизнь!

Жизнь – это проявленное состояние Атмана, выраженное в множе-
ственности форм и образов, и творений Его единственной Сути.

Так Боги есть материальные проявления Его единственного состояния 
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целостности, заключившего Себя в множество аспектральных выраже-
ний Божественной Сути!

Природа человека устроена так, что человек испытывает удовлет-
ворение и наслаждение, любуясь красотой материального творения. Он 
наслаждается величием Солнца, сиянием Луны и звёзд, грандиозностью 
гор и яркостью красок полей и лесов. Человек считает, что вся эта кра-
сота и есть Боги› – Господь, проявленный множественностью форм. Мы 
любим все эти формы и говорим, что любим Самого Господа, но редко 
кто задумывается над тем, что весь мир ощущений, а также все чувства 
должны оцениваться не более как сновидения. Нет смысла дорожить ими 
как единственно существующими и представляющими ценность.

Научитесь проникать сквозь покров материи, научитесь за её безчис-
ленностью форм и слоёв видеть истинный Свет Атмана. Ведь только Ат-
ман достоин любви, всё остальное можно любить ради Него. Если вы 
познали Атман, то вы познали всё остальное!

Поэтому знающий это, поистине обретает Атман и достигает Боже-
ственного состояния Безсмертия.
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Ом!    Пусть Великая Сила Абсолютного Дыхания покроет ум наш 
покрывалом проникновения!

Пусть ум наш станет тоньше и совершеннее! 

Пусть инструмент ума раскрывает любые двери, ведущие в Мир Зна-
ния!

Пусть ум не погрязнет в грязи невежества, ханжества и надменности!

Пусть он будет наделён проницательностью и устойчивостью, кото-
рые так важны в Духовных поисках безконечно странствующего «Я»!

Пусть Великая Сила Абсолютного Дыхания защитит всех, кто обуча-
ется работать инструментом ума в условиях невежественного мира!

Да защитит Великая Сила Дыхания нас от грязи, надменности и хан-
жества, дабы работая совместно с энергиями познания, мы не впали в 
иллюзию собственного превосходства и не стали в ком-либо видеть не-
достойных нас! 

Да будем мы плодотворны и плодовиты!

Да не угаснет в нас Огонь Веры и Знания!

Пусть Чистота Дыхания наделяет нас силой сделать свою учёбу эф-
фективной и могущественной!

Пусть все Знания, полученные нами, сохранятся в веках!!!

Да будет так!

Находясь в Материальном Мире, мы не можем не поклоняться тем 
Источникам Света, которые переполнены Дыханием Атмана и которые, 
являясь Его ипостасями проявления, поддерживают материальную жизнь 
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на всех уровнях и планах.

Я приветствую Тебя, о Славное Солнце!

Я приветствую Тебя, Абсолютное Дыхание, заключённое в форму 
Бога!

Я приветствую Тебя, Странствующего по Небу в Золочёной Ладье!

Я приветствую Тебя, Царь Света и Тепла!

Я приветствую Тебя, Военачальника, разгоняющего армии тёмных 
врагов.

Я приветствую Энергии Твои, рассекающие пространство и стекаю-
щие, подобно небесным водам, в артерии Мира!

Я поклоняюсь Твоей Чистоте, о, Царь-Солнце, наделяющей меня Аб-
солютным Дыханием Первородной Истины – Атманом, Световым Духом!

Веди меня, Творящая Сила, от нереального к реальному, от смертного 
к безсмертному, от невежества к чистому Знанию.

Сущность Самой Чистоты – Благословенный Бог сжигает грехи 
грешников, Благословенный Лебедь – Сущность Чистоты, является про-
тотипом связанной Души – Дживы. Здесь восходит Солнце тысячелучное, 
проявляющееся безчисленными путями, – Жизнь  всех живых существ. Я 
размышляю о Том, Кто Есть Всеформенный, Сострадательный, Всезнаю-
щий, Нектарный, состоящий по Сути из Света, Обжигающий.

Слава Тебе, Благословенному Господу Солнцу!

Слава Тебе, тысячерукому, тысячеглазому Божеству!

Слава Тебе, Родителю, посылающему на земли Свещенное Семя про-
питания!

Слава Тебе, Лучистому и Сиятельному Господу, освещающему каждое 
живое существо Божественным Светом всепроникающей благодати!

Слава Тебе, Жизнедатель, обогревающий Души и тела наши безконеч-
ной энергией Родительской Любви!

Бог в форме Солнца также является материальной формой, подвер-
женной разрушениям. Солнце не может быть Чистым Атманом, т.к. явля-
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ется только отражением Атмана, но Атман может быть Солнцем, Госпо-
дом Материального Мира. 

Ом!     Человеческий ум всегда и во всём ищет удовлетворения и 
наслаждения.

Он, словно бабочка, перелетает от одного цветка к другому в поисках 
призрачного нектара счастья. Ничего в этом Мире не интересует ум, кро-
ме как способ достижения собственного удовольствия.

Среди миллионов таких порхающих бабочек встречаются такие, кото-
рые начинают задумываться о смысле жизни и искать устойчивую приро-
ду ума внутри себя. В следствие этих Духовных поисков, люди обретают 
прямое переживание истинной реальности (просветление своего созна-
ния) и начинают на Мир смотреть не глазами порхающих бабочек, а гла-
зами мудрецов, смеющих рассуждать о жизни как о временном явлении 
вечно видоизменяющихся форм и состояний Души.

В процессе постижения Знаний человеческий ум всё больше и боль-
ше просвещается, он очищается от невежества и достигает стадии про-
светления. Этот процесс самореализации очень длителен и болезненен, 
так как подвергает человека всевозможным испытаниям и отречениям, 
возникающим у человека на Пути постижения Света Истины.

Эволюция Души требует преобразований и это Закон для каждой про-
буждённой Души, движущейся к Свету Познания Божественного Атмана. 
Золотой Путь Души-Дживы измеряется миллионами воплощений и всег-
да Джива в Пути Обращения в Свет, в Истину, в Божественное Начало, 
растворяющееся в Любви Господа. В процессе обращения Души в Свет 
человек проходит Пути непривязанности Души к материальным ценнос-
тям и объектам Мира. Он достигает осознания свободы от Мира, осно-
ванного на Принципе Недеяния.

Я не действую и не наслаждаюсь, я не убиваю и не гибну сам. Я не 
зарождаю действия и не родится новой причины его следствия.

Всё, будь то наслаждение или боль – всё в материальной природе об-
условлено внешними действиями. Устрани действия, стань вне их, пусть 
энергии действия не сделают тебя причиной страданий!

Осознай философию освобождения и постигни Истину непривязан-
ности Души! Будь в Мире, но не имей связи с ним. Живи так как бы жил 
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Бог! Будь вне жизни, но будь смыслом жизни!

Постигни смысл Недеяния, и тогда ты достигнешь глубины познания 
Истины! Ведь состояние Недеяния и есть состояние Бога.

Источник всех наслаждений у тебя внутри, он в уме!

Постигни природу ума – она изменчива. А всё изменчивое и является 
причиной страданий и вечных скитаний невежественной Души.

Проходя ступени познаваемости своей Души, в следствие отказа от 
всех привязанностей Материального Мира, человек обретает Высшее 
Знание о Боге. Он осознаёт то, что не совершая никаких действий, един-
ственным исполнителем всех действий является Бог или его предыдущие 
поступки, т.е. карма.

Так, следуя по Пути эволюции Души, её самореализации в Атмане, 
Душа совершенствуется и сознание её озаряется Божественными споло-
хами Атмана. Самодостаточность ощущений получает Душа, достигшая 
умиротворения и реализации, ведь она смогла подготовить свои грубые 
и тонкие элементы к растворению в Духовной Субстанции Абсолютного 
Атмана, и Атман растворился в этом осознании, достигнув истинной при-
роды Единства.

«Я» – не двойственный, «Я» – единый  и моя реальность – Истина.

«Я» – Чистое Сознание, пребывающее вне умов, вне чувств, вне време-
ни, вне пространства, вне самой Истины, утверждающей моё блаженство.

«Я» – за пределами всех слов, всех ощущений и всех действий.

«Я» живу там собой!

Поистине, ОН – Дух из Духов, Дыхание из Дыханий, Жизнь из Жиз-
ни!

Да защитит ОН нас от невежественности и покроет ум наш покры-
валом проницательности. Пусть ум наш станет тоньше и совершенней. 
Пусть инструмент ума раскроет любые двери, ведущие в Мир Знания!

Да защити нас от посрамления самих себя!

Да будет наша учёба достойна наших трудов!

Ом.
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Поэма о Духе.

Поэма о духовных 

поисках Истинного 

«Я».

Я То и Это.

Гимн об Атмане.

Пустоте.
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Поэма о Духе
Всё Мирозданье на ладони у меня,

Кругом царит немая тишина,

И только Тот, чей Дух неутомим,

Внимает мне, я с Ним неразделим!

За Духом шёл я сквозь глубинный мрак,

Хранил в Душе заветный сердцу Знак,

И лишь Его я слышал в тишине,

И только Он внимал беззвучно мне.

Всё Мирозданье – говорящий Дух,

И Книга Жизни льётся Миру вслух,

И я внимал, я пил её 

Из Чаши Жизни сладкое вино!

Так, полный Солнцем кубок пригубя,

Себя забыв, я нахожу Тебя!

Но, вновь опомнясь…, исчезаешь Ты,

И Мир земной стирает все черты.
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И я взмолился! Крик моей Души

Пронзил Алтая строгие черты,

Он словно гром промчался по Земле!

О, Божий Дух, приди ко мне!

В моей Душе Огонь, меня пронзив,

Внезапно вспыхнул, Сердце озарив.

Всё загорелось сонмами огней,

И Божий Дух излился в ней.

Душа открылась, сорвала печать.

Я больше не могу молчать,
Я больше не могу скрывать
Волнующую благодать.

Мне это тело сделалось чужим,
Я сам желаю разлучиться с ним,
Я сам желаю плоть свою забыть,
С Тобой одним единым Духом быть!
С Тобой делить блаженства певчий звук,
Который стал Одним из ненавистных двух.

Да не потерпит Дух мой ни на миг
Разлуку с Тем, кем жив Он и велик!
Отняв весь мир, Ты даришь мне Себя –
Великую Энергию Огня!
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Тебе покорный, я готов принять

Волнующую благодать.

Я не ропщу, я рад своей судьбе:

Ведь Ты со мной – 

Вот всё, что нужно мне!

И вглядываясь в ясные черты,

Я вижу Пламя Вечной Красоты.

Я с трепетом, в Огне горя,
Пожертвую Тебе себя!

Покой? О нет! 
Покоя не ищу:
Ведь я Тебя 
Всей глубиной люблю.

Сияя, жжёшь, как раскалённый ад,
Но я сиянью очень рад,
Ведь лучше мне сгореть в Огне,
Чем жить с проклятием в Душе.

Что ад? Что рай?
О, мучай, презирай!

Низвергни в тьму…

Где Ты – там будет Рай!



689

Не смогут прелести Земли

Мне заменить Твои черты!

Никто, ничто и никогда

Не сможет вытеснить Тебя!

Любовь к Тебе – Победы Путь!

Как может с сердцем разлучиться грудь?

Как может кровь моя, кипя,

Забыть иль обойти Тебя?!

Я не могу с Пути свернуть,

Впасть в ересь,

Осквернить ту Суть,

Которая меня ведёт

И силы жизни мне даёт!

Я не могу предать!
Пусть даже Мира благодать
Искусно соблазнит меня,
Мой Дух, я выберу Тебя!

И вновь торжественно клянусь,
Что лишь с Тобой одним сольюсь,
Заставившим померкнуть лунный свет!
Клянусь всем тем, что в этом Свете есть!
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Ты нужен мне и я живу Тобой!

Я пью нектар незримый Твой,

Я вижу Таинства Глаза,

И Взгляд Твой смотрит вглубь меня!

Ты смотришь вглубь,

Ты видишь сквозь покров

Любых обрядов и имён, и слов.

И даже если вся моя родня

Начнёт позорить и бранить меня,

Останусь нем: что мне с того,

Кто презирает Таинства родство!

Я близок только с тем,

Кто презирает близости со всем,

Кто беден в тлене, но богат Душой,

В чьём Сердце скромном –

Дух Златой!

Умён безумьем, бедностью богат – 

Вот мой родной Духовный брат!

Люблю его, ведь он совсем иной…

Непогрешимый пилигрим земной.

И пусть меня отторгнет целый свет,
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Вся жизнь… – лишь   только суета сует,

И только Ты, строжайший мой судья, – 

Единственная жизнь моя!

Я говорил…,

Но голос мой дрожал,

И я себя совсем не узнавал,

И я терялся, блек,

Мои слова померкли враз,

И в сердце мне вошла,

Неведомая ранее мне, боль,

И Голос Высший

Говорил со мной:

«Всё – ложь!

Ты отдал Мне себя?

Но не всего,

И себялюбье в сердце не мертво,

Не усмирил ты нрав,

Гордыню не унял, 

В словах своих идею ты предал!

О, если б спутав все свои пути,

Ты б затерялся, чтоб Меня найти!
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О, если бы любил,

Любил не на словах,

Отправиться бы смог за Мною в ад?

Проститься с шумом,

С криками толпы,

Всё для того, чтобы Меня найти?

Слова, слова…

Как тягостны слова.

Они, как кремния скала:

Не сдвинешь их, не обойдёшь.

В словах – всё зло,

В словах – вся ложь!

Не верю Я в слова:

Вся ложность в них живёт

И простоте по жизни лжёт!

Ты не зашёл ко Мне,

Стоишь перед чертой

И строишь дом воздушный свой.

Ты не заходишь, ты стоишь во вне,

Не поселился, не живёшь во Мне!

Я дверь открыл – ты не идёшь,
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А все слова твои – «святая» ложь,
Которой кормишь ты себя,
Любимца собственного «я».

Ну, что ещё?..
Желаешь плоть забыть?
Желаешь рядом со Мной быть?
Желаешь жизнь свою отдать,
Чтоб только Света благодать
Соединила судьбы Двух
В невидимую сеть из мук?

Коль ты правдив,
Коль хочешь, чтобы внутри
Я ожил в Сути,
Ты взамен умри!»

И я склонился 
И сказал Ему:
«Нет, я – не лжец!
Коль хочешь,
Я умру!

Молю Тебя,
Поверь моей мольбе: 
Готов я умереть,
Чтобы ожить в Тебе!
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Я знаю смерти сладкий вкус,

И я сольюсь с Тобой!

Из разделённых Двух

Один пускай живёт,

И это будешь Ты –

Единый Дух моей Души!

Я честен, я готов идти,

Ступая по безкрайнему Пути.

Я смерти не боюсь!

Мне жизнь страшна,

Когда разлуку нашу длит она!

Когда не хочет нас соединить –

В Один Сосуд Вино Судьбы излить!

Так помоги забыть себя,

Чтоб вечно жить лишь для Тебя!

Чтобы познать иной Закон, 

Где побеждает тот, кто побеждён!

Где жив мертвец,

А живший погребён,

Где Божий Дух

И есть всему Закон!
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И перед Славой этого Царя

Склоняется сама Земля!

И Слава в глубине живёт,

И только ищущий её найдёт!

И только зоркому она видна,

Тому, кто зрит в глубины Бытия.

Не всем, не всем она видна,

А только тем, в ком есть она!»

Когда я говорю: «Смотрите! Вот она!»

Я слышу от людей: «Сошёл с ума!»

А я им говорю: «Она – внутри. 

Сумеете ль её найти?»

В ответ лишь недовольный глас,

Для них, что Слава, что Наказ – и есть, и нет… 

И Таинства Покров навеки 

Свой закрыл для них засов!

Вот люди – жалкая толпа.

Что им искать, когда «не надо»? 

И в этом низменном словце –

Вся их отрада!
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Не ум, а Сердце в поисках ведёт.

Не ум, а Сердце любит!

И оттого понятно лишь ему

Всё непонятное уму!

И в тайне Тайн,

В глубинной той ночи

Я слышал приказание:

«Молчи!

Не смей перед толпой

Блаженства раскрывать покой!

Ты сохрани внутри Души

Всю светость Первозданной Красоты!

А тем, кто просит точных, ясных слов,

Я лишь молчанье предложить готов.

А тем, кто хочет Тайну осмеять,

Того не в силах осуждать!

Те просто не узнают даже тишины,

Мои Уста, Моё Нутро для них немы.

Я Сам, любовь в молчанье углубя,

Храню её от Самого Себя!

Храню от глаз, храню от рук, 
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Храню от жизни эту Тайну Двух,

Когда два Сердца, 

Мир собой обняв,

Рождают Суть и Идеал!

Глаза воспримут образ, имя – слух,

Но только Дух обнимет Цельный Дух!»

Но мой язык…

Молчать он не привык,

И если он в экстазе прокричит,

Что Имя – это Ты,

То Ты уйдёшь в глубины немоты!

Моё стремленье овладеть Тобой

Подобно наваждению. Постой!

Мои желанья – это западня,

Которые уводят прочь Тебя.

Не я Тебя, а Ты возьми меня,

Чтоб захлебнулась смерть

В просторе Бытия,

Чтобы живым, как сотни тысяч раз,

Я возвернулся в Мир

И Дух мой не угас!
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И я – иной, теперь уже иной.

И уготовлен пир зловещею судьбой.

И я, и Ты, и Он – всё это Я –

Душа Единая моя!

Я – это целокупный Белый Свет.

Я – это Небосвод и таинства планет.

Я Есмь и был ещё тогда,

Когда Звездою не была Звезда.

Я Есмь! Теперь я здесь,

И мне постичь дано,

Что говорящий и внимающий – Одно!

Как зреет сок, перетворясь в вино,

Где я – Творец с Творением – Одно!

Внутри меня живая глубина,

Я Есмь Любовь!

Я Есмь Сама Душа!

О, нелегко далось единство мне,

Душа металась и жила в Огне.

И много лет я прекословил ей,

Душе единственной моей!



699

И наконец, я понял,
Суть постиг, 
Что в миллионах лиц –
Его Единый Лик.

Всё – Он, повсюду Он.
И нет меня.
И всё живёт во мне и для меня!
Я – это Он!
Он – это Я!
И если нет Его, то нет меня!
Весь Мир – во мне,
И я, как Мир – Един.
В Едином Сердце я неотделим.
И в глубине увижу, наконец,
В Едином Сердце тысячи сердец!

Вот мой предел, моих стремлений край,
В моей Душе сияющий Алтай.
Но здесь… замру. Остановлю полёт,
Иначе Пламя грудь мою прожжёт.

Мне равновесье нужно обрести
И Мир земной в порядок привести,
К вещам и дням вернуться,
В них вдохнуть всю Первозданной 
Красоты живую Суть!
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Она – одна на всех,

Я верен Ей.

Я поселился в центре всех вещей.

Мой Дух Един,

Он Истиной живёт,

Он Истину, как воздух, пьёт.

Я – то, что ЕСМЬ,

Я всем глазам открыт,

Но только Сердце 

Свет мой разглядит!

Мне нет названий, нет чинов, 

Я – Божий Дух! И был таков.

Я ЕСМЬ! И тело не умрёт,

Пока в нём Божий Дух живёт!
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Поэма о духовных поисках 
 Истинного «Я»
С незапамятных лет,

Проливается Свет!

Он, что Свет для слепца,

Он, что жизнь мертвеца.

Он, что Чаша Любви

Для засохшей души.

Он, что жизни кувшин,

Полон Знаний и сил!

Свет струится, как сок,

Как цветов аромат,

Насыщая тебя, 

Как в жару снегопад,

Как в мороз теплота

Тайной жизни живой,

Свет, что льётся

Из недр Души Мировой.

Мы пьяны этим Светом

С созданья Земли.
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Мы, что малые дети,

Из Света взросли.

Льётся Свет, насыщая

Наш пагубный прах,

Окропляя собою 

Неиствующий мрак.

Прославляя его,

Мы испили Вина,

Нам его поднесла 

Молодая Луна.

Мы пьяны этим Светом

По жизни давно,

Пьём из кубка Луны

Золотое Вино.

Свет, что Жизнь,

Насыщает струёю тебя.

Ты не помнишь обид,

Огорчений и зла.

Ты забудешь всю боль

Очерствевшей души,

Прикоснувшись хоть раз

К соку спелой лозы!
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Если б кто-нибудь знал,
Как целебно Вино!
Как в минуты печали
Согреет оно,
Как наполнит тебя
Причащеньем Светым,
Как в кромешную мглу
Станет оком твоим!

И слепой вдруг откроет
От мрака глаза,
Ведь его напоит
Винограда лоза.
И глухой различит
Его льющийся звук.
И болящий спасётся 
От видимых мук.

Различит даже путник,
Лишённый чутья,
Занесённый судьбою
В иные края.
И уже не заблудится тот никогда,
В чьей ладони горит
Очищенья Звезда!
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Даже если ужалит

В потёмках змея,

Свет, что лекарь,

Очистит от яда тебя.

И на лбу бесноватых

Чертя письмена,

Свет очистит их Дух

Возлияньем Вина.

Он вдохнёт в них Огонь

Драгоценный лозы,

Разожжёт в их Душе

Пламя Вечной Любви!

О, Вино! В чём же сила твоя?

Что способна спасти

И повергнуть меня?

Что способна с Души 

Сделать реки Вина,

Напоить этим соком

Меня до пьяна!

Я не пьян, я живу!

Это тайна Вина,

Что собой наполняет

До края меня.



705

В нём прозрачность воды,
Но оно – не вода!
Ну, так в чём же тогда,
В чём природа Вина?

Это взгляд, это суть,
Это таинство чувств!
Это Бога Дыханье,
Когда ты без чувств!
Это Манна Небес,
Это Кубок Златой,
Что навеки вмурован
В твой Дух Мировой! 

Это Суть без покрова,
Что лишь для умов,
Неспособных постичь,
Надевает Покров.

Это То, что за гранью
Миров и Небес.
Это То, что течёт
Сквозь Всемирия Крест!

Это Точка, Начало, 
Октава Пути!
Это То, что не сможешь
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Ты обойти!

Это То, с кем мой преданный Дух

Хочет слиться в Одно

Вместо страждущих двух!

Тело – наш виноградник,
А Дух в нас – Вино,
Породнившее всех 
В сотнях тысяч – Одно!
Мы пьяны без начала
И так – до конца,
Пока жива внутри
Винограда лоза!

Кто не пил,
Пусть глядит,
Как пьянеет другой!
Как кипит его кровь
Под лозой золотой,
Как нисходит Господь,
Освещая Вино,
Породнившее всех,
Опьянённых в Одно!

Я хмелел до начала всех дней

И останусь хмельным
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Даже в смерти своей!

Причастившись Нектаром 

Светого Вина,

Я испил эту Чашу

До самого дна!

Вот Вино! Пей его,

Наливай через край,

В нём сияет свободы 

Невидимый Рай!

В нём судьба,

Что навеки сроднилась с тобой,

Став тебе не хозяйкой,

А верной рабой!

Трезвый вовсе не жил,

Не вкушал аромат,

Не испытывал вкус

На засохших губах!

Он себя обделил…

И на пире земном

Погибает от мук,

Обделённый Вином!



708

Я - То и Это...
Я – То и Это,
То и Всё!
И Всё во Всём,
И в Основаньи.
Я есть Число, Я есть Порог,
Ведущий в область Знаний.

Узри Меня один лишь раз,
Я есть – и сразу исчезаю.
Где Я живу? Какой ответ?
Я сам его не знаю...

Не преступи черту ко Мне,
Меня ты не найдёшь.
Где ищешь ты Моё Лицо –
Там Запад, не Восток.

Гляжу на Север Я Лицом,
Моё Дыханье – Юг,
Мои Глаза – во Всём,
Я – Безпредельный Круг!

Постигни, и найдёшь Меня,
Узри, тогда узнаешь,
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До этих пор свои уста
На ключ ты запираешь!

Я – Истина среди Миров,
Я – Истина среди безличья,
Я – Свет, горящий в Пустоте,
Я – Путь в кругу людского безразличья...,

Я – То и Это, То и Всё!
Я – раб и господин над рабством,
Я не позволю сильным издеваться
Над слабостью людских сердец,
Ведь Я – Учитель, Я – Творец!

Я – Мудрость, спящая в устах,
И Я – язык, что спать не даст,
Я – То и Это, То и Всё!
Я – Силы Путь и Ум Плутона,
Я – Сын Медведицы Большой, 
И Внук Безсмертного Питона...,
 
Я – Тот, которому уснуть нельзя,
Ведь Я – Ведущая Рука,
Познавшая Начало и Конец,
Я есть Себя и над Собой Творец,
Я разложу Себя на миллионы звёзд,
И Я скажу – в Любви Я есть ХРИСТОС!..
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Об Атмане
О, Великое и Непостижимое!

О, ТО, что находится за гранью 

Всех сфер и всех Миров!

О, ТО, что существует для Всех и ни для кого!

О, ТО, что Есть и Было всегда!

О, Исчезающее и Появляющееся,

О, Гаснущее и Сияющее,

Подобное Лучезарному Лотосу!

О, ТО, что есть и не открыто для Всех!

О, ТО Великое, что существует в каждом 

И каждого вызывает к Жизни!

О, Атман, наполненный Живой Кровью
Изумрудной Сомы!
Ты, Атман, есть Неиссякаемый Источник
Жизни Вечной, проистекающей во мне
Многоводными реками Своих Космических Сил!

Я не являюсь ни разумом, 
Ни материей, ни эмоциями.
Я не являюсь мыслями ни своими, ни чужими.
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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!

Пустоте
О, Великая Пустота, прячущая Бога,

Покажи нам Его, 

Дабы с нахождением Его

Мы приняли Его Дух 

Как достигнутое Безсмертие!
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ЙОГА-ТАТТВА-УПАНИША-
ДА
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ЙОГА-ТАТТВА-УПАНИШАДА
( СУЩНОСТЬ ЙОГИ )

Кришнаяджурведа,

группа упанишад – йога

Ом!

Пусть Брахман будет нам защитой!

Пусть Брахман будет нам Учителем!

Пусть наша энергия будет бесконечной!

Пусть никогда не будет ограничений этому Сознанию!

Пусть обретём мы вечный покой!

Ом! Шанти! Шанти! Шанти!

Я передам стремящимся садхакам сущность йоги;

Кто услышит это учение и реализует его – освободится от всей кар-
мы.

Вишну, Махайогин, Великая Реальность, Совершенный аскетизм, 
Изначальный Дух на пути йоги виден словно яркий свет лампы.

Поклонившись этому Повелителю мира, Брахма просил его расска-
зать о смысле восьмиступенчатой Аштанга-йоги.

Хришикеша сказал:

Я расскажу смысл этой йоги. Слушай!

Все существа барахтаются в сетях радости и страданий.

Но существует путь, ведущий к Освобождению от сети майи – 
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рождения, болезней, старости и смерти, – превосходящий смерть.

Есть много различных методов, но ими трудно достичь Освобожде-
ния; тот, кто погряз в изучении писаний воображает себя мудрецом.

Но Великое Состояние Брахмана не могут описать даже боги, разве 
могут объяснить его шастры?

Однако Этот Неделимый, Чистый, Вечный, Абсолютный, всё пре-
восходящий Атман окутан результатами кармы.

Как же это Вечное, Высшее Сознание становится дживой (индиви-
дуальной душой)?

Брахман, за пределами всех миров, чья сущность – Джняна (чистое 
знание), сначала пришёл в движение, словно волны на глади океана, 
затем в нём проявилось отдельное я (ахамкара), в нём проявились пять 
чистых элементов (махабхути), развившиеся из хираньягарбхи (Шар 
Света), состоящее из трёх гун и различных таттв.

Джива, испытывающая радость и страдание, создана иллюзией, по-
этому истинная её сущность есть Высочайший Атман (Параматман).

Желания, страх, жадность, невежество, страдание, гнев, рождение, 
смерть, горе, печаль, усталость, голод, жажда, смущение, отчаяние, 
волнение, захваченность – тот, кто свободен от этих пороков считается 
Освобождённым.

Для уничтожения этих пороков я передам тебе средство; 

Разве без йоги появится Знание, Джняна, приводящее к Освобожде-
нию?

Но и йога без Джняны не приведёт к Освобождению,

Поэтому – тот, кто желает Освобождения (мумукшу) – пусть упор-
но практикует Джняну и йогу.

От невежества – страдания, от джняны – Освобождение.

Ведь это познание своей подлинной природы (сварупа) – достиже-
ние единства субъекта, объекта и восприятия.

Так познаётся собственная природа, Высшее Состояние, Чистое 
Сознание – Сат-Чит-Ананда,
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Вне создания, поддержания и разрушения, проявления и знания.

«Истинное Знание».

Теперь расскажу о йоге.

Существует много различных йог, в зависимости от практики:

Мантра-йога, Хатха-йога, Лайя-йога, Раджа-йога, достигший в них 
совершенства, как полный сосуд наполнится Сознанием Атмана, и бу-
дет восхваляем всеми, как познавший Брахмана.

Я расскажу о практике Мантра-йоги.

Кто будет повторять мантру в течение 12 лет, постепенно достигнет 
различных сиддхи, преодолевающих три гуны.

Эту йогу практикуют садхаки низкого уровня.

Лайя-йога восхваляется десять миллионов раз – это растворение со-
знания; идёшь ты, стоишь, спишь или ешь – всегда размышляй об Ат-
мане.

Таков смысл Лайя-йоги.

Теперь слушай о Хатха-йоге.

Йама, нийама, асана, пранасамьяма, пратьяхара, дхарана и дхьяна 
на Боге в межбровье, самадхи, сахаджа-стхити, – это называется Вось-
миступенчатой Аштанга-йогой.

Маха-мудра, маха-бандха, маха-ведха, кхечари-мудра, джаландха-
ра-бандха, уддияна-бандха, мула-бандха, а также повторение мантры 
«ОМ», соединяющей звук и Высшее Состояние, три мудры – Ваджроли, 
Амароли и Сахаджроли.

Расскажу обо всём этом по порядку:

Правильное питание – одно из главных условий ниямы.

Ахимса – ненасилие, главная из заповедей йамы.

Из восьмидесяти асан самые важные – Сиддхасана, Падмасана, 
Симхасана и Бхадрасана.

Вначале практики встретятся четыре помехи: лень, гордость, непра-
вильное общение, стремление к богатству и женщинам – это тришна 
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(жажда наслаждений).

Узнав желания посредством вивеки, пусть садхак избежит этих по-
мех практикой ямы и ниямы.

Сев в падмасану пусть йогин затем управляет дыханием.

Для этого пусть он построит красивую хижину с узкой дверью, но 
без окон, с земляным полом, очень тщательно вымазанным навозом 
или известью, чтобы практике не мешали насекомые, ежедневно тща-
тельно подметаемую метлой и окуриваемую благовониями с приятным 
ароматом. на сиденье не слишком высоком и не слишком низком, по-
крытом тканью, шкурой и травой куша, пусть йогин, сидя в позе ло-
тоса, и выпрямив позвоночник, пусть почтит Ишта-Дэвата (избран-
ное божество), затем, большим пальцем правой руки закрыв правую 
ноздрю, пусть медленно наполняет воздухом канал ида, делая полный 
вдох; затем пусть выполнит кумбхаку.

Далее пусть сделает выдох через канал пингала, также медленно 
без напряжения пусть сделает полный вдох через пингалу.

Выполнив задержку дыхания, пусть выдыхает медленно через ка-
нал ида.

Пусть йогин отмеряет вдох, задержку и выдох.

Делая вдох идой на 16 секунд, следует сделать задержку дыхания 
на 64 секунды.

Далее нужно выдохнуть воздух пингалой на 32 секунды, а затем 
продолжить дыхание через пингалу как указано ранее, пусть йогин в 
сосредоточенном состоянии ума четыре раза в день: утром, в обед, ве-
чером и в полночь, - практикует до 80 раз эту пранаяму. Так через три 
месяца упражнений нади будут очищены, если же нади очищены – в 
теле йогина проявляются различные благоприятные признаки.

Они таковы: лёгкость тела, красота, прекрасный аппетит, и худоща-
вость тела несомненно появятся.

Далее садху, практикующий йогу должен избегать следующих ви-
дов пищи: кислую, жгучую, чёрствую, старую, солёную, с горчицей, 
острую; Также не следует ему употреблять зелень, избегать молодых 
женщин, не следует поддерживать жертвенный огонь и посещать места 
паломничества, соблюдать утренние омовения, голодание и другое, что 
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ведёт к слабости тела.

Для практикующего лучшая пища – молоко и масло; пшеница, бобы 
и рисовая каша очень благоприятны для йогина, тогда в задержке дыха-
ния появятся высшие силы – сиддхи.

Пусть йогин сдерживает вдох и выдох кэвала-кумбхакой – естест-
венной задержкой.

Если он достигнет в этом совершенства, его дыхание остановится;

Для того, кто реализовал это, нет ничего невозможного во всех трёх 
мирах.

При пранаямах сначала появляется пот, им нужно растираться, за-
тем даже от медленного дыхания у йогина, сидящего в асане появляет-
ся дрожь тела.

Потом йогин продвигается дальше и достигает дардри-сиддхи, от-
чего, подобно скачущей лягушке находящийся в позе лотоса йогин мо-
жет передвигаться по земле. Затем продвигающийся в практике дальше 
поднимается над землёй, сидя в позе лотоса, йогин отрывается от зем-
ли.

У йогина начинают проявляться сверхчеловеческие способности, 
но пусть он их не проявляет, кроме тех, что избавляют его от страданий 
тела, йогин мало спит, почти нет мочи и испражнений, кровотечений, 
слюны, пота, неприятного запаха изо рта – всего этого не будет у такого 
совершенного йогина.

Затем у продвигающегося в практике дальше появятся ещё боль-
шие сиддхи, с помощью которых он сможет победить всех ходящих 
по земле: тигры, слоны, буйволы или львы могут быть убиты таким 
йогином одним ударом руки. йогин обретает тело подобное телу Бога 
Любви – Камадэве.

Но не должен такой йогин терять семя – избегая мирских наслажде-
ний, пусть продолжает он внимательно практиковать.

Из-за удержания семени в теле йогина появится приятный запах.

Затем, пусть йогин в уединении повторяет пранаву ОМ для очище-
ния от всей кармы, накопленной раньше.

Мантра ОМ уничтожающая все грехи и повторяемая йогином – это 
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начало его совершенства.

Далее йогин должен соединять прану с апаной, практикуя высшее 
дыхательное упражнение – гхата, так соединяется ум с волей, инди-
видуальная джива с Высшим Атманом, - когда эти два соединяются в 
одно – это правильная высшая пранаяма – гхата.

Я расскажу о ней кратко.

Пусть йогин практикует три часа ежедневно это упражнение.

Эту задержку дыхания нужно выполнять один раз в день. Оно из-
вестно как отрыв чувств от предметов чувственного мира, когда йогин 
выполнил задержку гхата – это называется пратьяхара.

Что бы он ни увидел глазами – он видит это как Атман, что бы он 
ни услышал ушами – он слышит это как Атман, что бы он ни обонял 
носом – он обоняет это как Атман, какой бы вкус ни ощутил он языком 
– он ощущает это как Атман. чего бы он ни коснулся кожей – он осязает 
это как Атман.

Пусть таким образом он практикует ежедневно без лени в течение 
трёх часов.

От этого у йогина появтся великие способности сиддхи: далеко 
слышать, далеко видеть, переноситься на большие расстояния, обла-
дать совершенной речью (вакья-сиддхи), принимать любую форму 
тела, становиться невидимым; обмазанные его испражнениями и мо-
чой, медь или другой металл становится золотом, с помощью особых 
практик он может перемещаться в пространстве.

Но для йогина, который всегда стремится к Освобождению, эти ве-
ликие сиддхи – препятствия, пусть он проявляет разум и не радуется 
им, пусть не демонстрирует эти сверхспособности, данные йогой.

Как простак, глухой или глупец – так пусть ведёт он себя в мире для 
сохранения способностей в тайне.

Ученики желают проявления чудес, но удовлетворя их просьбу, та-
кой садху забудет свою практику.

Не забывая слов Гуру, пусть йогин продолжает упражняться днём 
и ночью.

Так постоянной практикой появится состояние гхата-авастха.
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Так как без практики, только разговорами о йоге Освобождения не 
достигают, пусть йогин продолжает упорную практику.

Тогда при продолжении садханы появляется состояние паричайя: 
праны, смешанные с огнём Кундалини, беспрепятственно входят в Су-
шумну, таким образом с воздухом туда проникает и сознание, пусть 
в Сушумну войдёт сознание и дыхание йогина. Земля, Вода, Огонь, 
Ветер и Пространство – в этих пяти элементах, управляемых пятью 
божествами нужно выполнить йогину пять концентраций (дхаран).

От стоп до колен находится область Земли.

Земля – четырёхугольник жёлтого цвета с биджа-мантрой ЛАМ.

Задержав дыхание и концентрируясь на область Земли, читая ман-
тры ЛАМ,

Медитируя на Бога Брахму – четырёхрукового, четырёхголового, 
золотого цвета, пусть йогин выполняет дхарану два часа, задержав ды-
хание, тогда он может контролировать элемент Земли.

Такой йогин никогда не погибнет от земли. От колен до ануса нахо-
дится область Воды:

Вода – белый полумесяц, в котором находится слог ВАМ, Задержав 
дыхание и концентрируясь на месте обитания Бога Варуны, читая ман-
тру ВАМ, медитируя на четырёхрукого, подобного прозрачному хру-
сталю, одетого в жёлтое одеяние, вечного Бога Нараяну, пусть задер-
живает дыхание два часа – тогда йогин очищает свою карму и никогда 
не погибнет в воде.

От ануса до середины груди находится область Огня, Огонь – треу-
гольник красного цвета, в котором находится слог РАМ.

Задержав дыхание и концентрируясь на элементе Огня, читая ман-
тру РАМ, йогин медитирует на Рудру, трёхглазого, похожего на взошед-
шее солнце, выполняющего желания, обсыпанного пеплом, незапят-
нанного, пусть йогин концентрируется два часа – тогда он не погибнет 
в Огне и его тело, попав в костёр, не сгорит.

От середины груди до межбровья находится область Воздуха.

Воздух – шестиугольник с биджа-мантрой ЙАМ, задерживая ды-
хание и концентрируясь в области воздуха, чиатя мантру ЙАМ, пусть 
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йогин медитирует два часа на Ишвару, полного Знания, пребывающего 
везде, тогда йогин будет летать в небе как ветер и не погибнет в Возду-
хе.

От межбровья до макушки головы находится элемент Простран-
ства,

Элемент Пространства – в виде дымчатого круга с биджа-мантрой 
ХАМ.

Задержав дыхание в области Пространства и читая мантру ХАМ,  
пусть йогин медитирует на Шанкару, Шиву, высшую точку сознания 
Махадэву, Садашиву (Вечного Шиву), с телом подобным хрусталю, с 
месяцем в волосах, десятируком, пятиголовом, трёхглазым, держащим 
различное оружие, украшенном драгоценностями, половина тела кото-
рого Ума, он исполняет все желания и является причиной всех причин.

Выполняя эту дхарану йогин может перемещаться в пространстве 
куда угодно. и в любом месте достигнет высшего самадхи.

Так нужно йогину выполнять пять дхаран, от этой практики тело 
станет здоровым, смерть отступит от такого йогина, и даже при раство-
рении Вселенной он не исчезнет.

Пусть йогин затем занимается медитацией, и так задерживая дыха-
ние, представляет избранное божество (Ишта-дэвата).

Эта медитация с формой даёт сверхспособности и достижение 
восьми великих сиддхи, затем с помощью медитации без формы, йогин 
достигнет самадхи.

Кто достигнет самадхи всего за 12 дней, – тот йогин, задержав ды-
хание, становится дживан-муктой.

Самадхи – состояние соединения с Параматманом.

Если йогин пожелает в самадхи своё тело оставить – пусть просто 
отпустит себя, в состояние Брахмана пусть полностью войдёт, но свой 
уход из мира пусть не убыстряет.

Если он ещё сохраняет физическое тело, путешествуя по мирам 
Большой Вселенной, обладая сверхспособностями, он может насла-
ждаться жизнью на Небесах Богов, в один момент может он менять 
физический облик, становясь человеком, духом, или по своему жела-
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нию любым животным.

Он может реализовывать различные желания, которые есть в ми-
рах: йогин может стать даже Махешварой (Великим Богом).

Разные практики йоги приносят разные результаты, но приводят к 
одной и той же цели – Атману.

Вот другая практика:

Пятку левой ноги нужно прижать к промежности, нужно взяться 
руками за пальцы правой ноги, затем надавить подбородком на грудь, 
наполнить воздухом лёгкие, и сделать задержку дыхания (кумбхаку), в 
конце – выдохнуть.

Пусть он выполняет эту практику на левую и на правую ногу.

Вытянутую ногу нужно затем положить на противоположное бед-
ро.

Эта практика называется Великий Замок (Маха-бандха), нужно де-
лать его три раза в день.

В этой практике йогин, делая вдох, поворачивает дыхание кар-
на-мудрой (джаландхара-бандха), дважды запирает в Сушумне воздух 
(пута-двайам), так он достигает совершенства.

Эта практика называется Маха-ведха, и повторяется йогином днём 
и ночью.

Заворачивая язык к верхнему нёбу, нужно поместить его в полость 
черепа, взгляд должен быть в межбровье – это великая Кхечари-мудра.

Надавливая подбородком на грудь, нужно остановить ум – эта муд-
ра называется джаландхара-бандхой.

Эта мудра побеждает смерть, как лев слона.

Если втянуть внутренности живота вверх к позвоночнику, прана бу-
дет подниматься по Сушумне – эта мудра называется Уддияна-бандхой.

Если надавить пятками на промежность и наклониться вперёд – 
апана поднимается вверх, эту бандху называют йони-мудрой.

Мула-бандха – корневой замок соединяет прану с апаной в области 
пупа (здесь находится вход в Сушумну), этим упражнением достига-
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ются плоды йоги.

Положение Випарита-карани устраняет все болезни, у йогина, кото-
рый практикует её возрастает огонь пищеварения, поэтому он должен 
правильно питаться, иначе внутренний огонь приведёт тело к истоще-
нию.

В Випарите йогин поднимает ноги вверх в первый день на одно 
мгновение.

Затем каждый день пусть увеличивает время практики.

Через три месяца у него исчезнут морщины и седые волосы, прак-
тикуя каждый день эту мудру по три часа йогин достигнет состояния 
самадхи.

Пусть он практикует Ваджроли-мудру – её практикой достигается 
совершенство: если йогин овладеет ей легко достигнет йога-сиддхи.

Тот, кто практикует кхечари мудру знает прошлое, настоящее и бу-
дущее.

Амароли нужно пить через нос каждый день, затем выполнять вад-
жроли и сахаджроли.

После йогин должен практиковать раджа-йогу. 

Когда он овладевает Раджа-йогой, тогда различение уходит и насту-
пает Высшее Состояние.

Вишну, Великий Йогин, Великое Сознание,

Первая Душа, ясно виден словно свет солнца днём.

Тот, кто раньше сосал грудь, теперь трогая её наполняется желани-
ем; рождённый из влагалища, снова наслаждается этим же влагалищем.

Тот, кто был матерью становится женой, затем снова матерью, тот, 
кто был отцом снова становится сыном, затем вновь отцом.

Это колесо рождений и смертей (сансара), на этом колесе, как чер-
паки на колодезном колесе крутятся живые существа, они заполняют 
миры перерождения.

Существуют три мира, три веды, три гуны – основа этого три слога 
мантры ОМ и половина слога в виде точки.
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Это – Высшее Состояние, это – Атман.

Как запах в цветке, масло – в молоке, как масло в кунжутных зёрнах, 
а в породе – золото, в Анахата-чакре находится Высший Атман.

В этом лотосе бинду находится местопребывание ума.

На звуке А лотос выпрямляется, на звуке У – раскрывается, на звуке 
М достигаются высшие вечные ползвука, это – чистота, недвойствен-
ность уничтожает карму.

Практикуя йогу человек достигает Высшего Состояния.

Как черепаха втягивает все конечности в панцирь – так пусть йогин 
во время пранаямы концентрируется на Атмане.

Когда воздух задерживается в девяти воротах тела, прана подни-
мается вверх, как огонь в горшке, который не колеблется ветром, так 
йогин с закрытыми девятью отверстиями тела уверенный в практике 
видит Высший Атман благодаря йоге – так говорится в упанишаде.

Ом!

Пусть Брахман будет нам защитой!

Пусть Брахман будет нам учителем!

Пусть наша энергия будет бесконечной!

Пусть никогда не будет ограничений этому Сознанию!

Пусть обретём мы вечный покой!

Ом! Шанти! Шанти! Шанти!

На этом окончена Йога-таттва-упанишада.
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Божественное «Я» - Ат-
ман.
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Божественное «Я» - Атман
Я не могу объяснить Его, но я могу чувствовать Его.

Я могу чувствовать Его, если мои чувства очищены в достаточной 
мере.

Устраняя материю, проявляется Дух, устраняя Дух, проявляется ма-
терия. Это вечное мнимое противоборство Двух Начал – Света и Тьмы, 
просветления и невежества,  рождают Золотой Путь Восхождения челове-
ческой Души, проходящей сквозь Туннель Времени и Пространства.

«Я» невозможно познать своим низшим «я», неграмотным, неочищен-
ным, невежественным. Возможно лишь низшее «я» обучить, очистить, 
просветлить и привести его к осознанию необходимости единения с Бо-
жественным «Я».

Переживая единение с Божественным «Я», низшее «я» становится по-
добным Высшему и достигает глубины познания Истинной Природы.

Высшее «Я» – это глубина Бытия, Сердцевина, Золотой Путь возвра-
щения Души к Истокам.

ОН – это Я.

Я – это ОН.

И чтобы пройти этот Путь от «я» до «Я» необходимо всем сердцем 
желать подъёма и освобождения своего «я» от грязи и невежества Мате-
риального Мира.

Атман – это Божественное «Я».

Атман – это ВСЁ и ВСЁ во Всём!

Его невозможно до конца представить, о Нём невозможно до конца 
сложить мнение, но Его можно постараться осознать той глубиной позна-
ния вашего сознания, которой вы обладаете.

Возможно вам понадобится не одно воплощение, чтобы, осознав, до-
стигнуть того проникновения вглубь себя, которое поможет вам слиться 
со Светом и проявить Атман в себе, стать Им!

Но если вы в прошлых жизнях уже постигали эти Знания и исполь-
зовали практики просветления сознания, то вам остаётся только одно – 
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вспомнить их и закрепить этот, полученный вами ранее, опыт в настоящей 
жизни.

Как ещё можно осознать Атман?

У каждого осознающего свой Путь постижения и осознания Его, но 
главным для вас является ваш собственный опыт, достигнутый вашим 
личным проникновением «я» в безкрайние глубины «Я» Божественного.

Пустота – над тобой.

Пустота – под тобой.

Пустота – справа от тебя.

Пустота – слева от тебя.

Пустота – перед тобой.

Пустота – позади тебя.

И ты растворяешься в этой Пустоте, и достигаешь состояния Пустоты, 
когда ты становишься Ею, а Она – тобой.

Нигде и ничего нет! Везде и повсюду всё свободно и не занято ничем!

Это и есть достигнутое состояние Атмана – безмятежность и глубо-
чайшее проникновение в Первопричину Абсолютного Покоя, вызванную 
погружением в её безпричинное состояние кого-то или чего-то наподобие, 
пусть даже мизерной частицы, атома или молекулы. И это погружение 
вызывает всплеск Жизни и проявление её активности на спокойном фоне 
непроявленного Атмана.  Проявившееся,  реализовавшееся  состояние  
Атмана и есть Жизнь.

Поэтому, когда нигде и ничего нет, везде и повсюду всё свободно и не 
занято ничем, то, отсутствие всего – это только временное состояние ис-
чезновения этого всего во ВСЁМ!

Эта Пустота и есть Полнота Всего – Энергия, поддерживающая суще-
ствование того, что нас окружает.

После реализации Атмана ты видишь Разум, создавшим себя из эле-
ментов.

Черпая себя из Атмана, Разум воссоздаёт себя вновь и вновь, создавая 
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всё новые и новые формы и материальные построения самого себя.

Разум является формой, неизменно создаваемой формой, сохраняе-
мой формой, создающей новые формы и разрушающей старые формы.

Разум – это Творец Материи и всего, что связано с ней.

Он есть Иллюзия – великая нереальность Реального Бытия, та его 
сакраментальная часть Атмана, которая осмеливается претендовать на 
господство над Истиной!

Что даёт Разуму такое понимание ценности материального творения?

Что даёт Разуму полноту Пустоты и пустоту полноты?

Разум – это совокупность творящих сил реализованного Атмана, спо-
собных расти, шириться, распространяться и образовывать собой и из 
себя материальные формы, подверженные процессам старения и разру-
шения.

Отличие Разума от Атмана в том, что все формы и построения прояв-
ленной материи – Разума – смертны и ограничены временем, тогда когда 
Атмана – безсмертны и постоянны, и не ограничены никакими природ-
ными – биорезонансными факторами. Эти два состояния Атмана, про-
явленного в виде Разума и непроявленного, в скрытом состоянии, явля-
ются основополагающими факторами создания, сохранения, разрушения 
Жизни, возвращения её материальной природы в изначальное состояние 
Покоя, а именно, в состояние Действия вне действия.

Осознавая  всю  красоту  и  величие Могущественного Процесса – 
Атмана, ты также начинаешь осознавать и то, что без осознания Атмана 
и твоё осознание не имеет смысла, ты начинаешь жить этим осознанием, 
добиваешься состояния самосовершенства своей сущности. Судьба ве-
дёт тебя назад к себе самому! И ты, шаг за шагом, познаёшь то, что ранее 
было скрыто от тебя за завесой невежества.

Чтобы реализовать Атман и добиться высшей благости Его ощуще-
ний, ты должен твёрдо стоять на Духовном Пути. И этот Путь должен 
быть незыблем, ибо он есть основа всех твоих сознательных достиже-
ний!

Если ты готов к этому, то пусть движения твои потеряют черты хаоса 
и несдержанности. Иди спокойно и сосредоточенно, и когда последняя 
грань реального потеряет свою реальность, и когда ты поймёшь то, что 
потерял привязки к вещам и явлениям жизни, когда привязанности к на-
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слаждениям и удовлетворениям плоти навсегда оставят тебя, когда лю-
бовь к твоим близким перерастёт черту твоего низменного «я» и взлетит 
ввысь к Атману, когда ты поймёшь, что в этом мире ты всегда любил толь-
ко себя самого, то тогда новая, не подверженная разрушению и исчезнове-
нию, реальность ждёт тебя, ибо ты найдёшь в ней место для самого себя!

Замечал ли ты когда-либо, что то, о чём ты думаешь как о постоянном, 
необходимо и актуально только для тебя самого.

Ведь оно и является таковым лишь потому, что ты и только ты прида-
ёшь постоянство данной вещи.

А что же происходит на самом деле?

На самом деле у каждого человека в иллюзии мира есть ещё целая 
масса своих собственных иллюзий, которые он считает неизменными ре-
альностями собственной жизни.

Убери желания и исчезнут иллюзии!

Убери иллюзии и останется Чистое Сознание Совершенного Атмана. 

И тогда человеческие мечты и желания перестанут насыщать и подпи-
тывать Разум своими энергиями и Разум перестанет творить формы? 

Нет, он не перестанет их творить, ведь в пределах Материального 
Мира все отражения Атмана и есть Мироздание, заселённое безчислен-
ными формами и видами Жизни. Это там – выше, вверх по Золотому 
Пути, минуя все материальные Вселенные, существуют другие виды и 
мерности жизни, проистекающие вне материи, и Атман является также их 
Матрицей и Дыханием, способным строить и осеменять Жизнь Семенами 
Истины.

Так ты понял, что лишь Дух, пребывающий внутри тебя, является 
единственной Постоянной Величиной?

Изменениям подвержено всё материальное, то всё, что претендует на 
абсолютную власть царственной короны невежества. Только Дух – вне 
печали и вне радости, вне скорби и счастья, вне рождения и смерти. 

Запомни: ОН – Вне, будь и ты, как Дух – Вне, и тогда ты будешь Духом 
вна себя!

Атман является лучезарной Сущностью твоего разума, разума, побуж-
дающего тебя совершать и оценивать всё содеянное тобой. Ты, как разум, 
создаёшь формы, удовлетворяешь желания и всё, запомни, всё, что ты по-
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строил, обоготворил и возвеличил, умрёт и превратится в прах. Да и ты 
сам рассыплешься, словно песок. И только ОН – благородный и вездесу-
щий Атман будет живее всего того, что было до и после вас, после всех 
форм и всех времён.

Ты знаешь, что форма сама по себе – ничто. Она не является реаль-
ностью и истинной сутью. Так почему же мы, как одержимые, стремимся 
обладать этими формами, телами, вещами? Почему мы, потеряв тонкость 
ощущения реальности, начинаем верить в иллюзию, обожествлённую и 
возвеличенную нами же самими?

Наш ум – «тонкий знаток счастья», всё ищет новых и новых удовлет-
ворений, всего ему мало, всегда всего ему не достаёт, и всегда он обделён 
кем-то или чем-то.

В погоне за призрачной мечтой, ум всегда первый. Даже сердце ещё 
не успело сказать своё слово, как ум всё решил и постановил сам.

Да, я считаю, это великое счастье – ограничить ум в удовлетворении 
мирскими усладами и направить всю его активность в русло реализации 
самоосознания как Божественной причины рождения и проявления ма-
терии.

Пусть ум, ограниченный материей, найдёт способ её происхождения 
и производства, но не является самим её производством.

По мере того, как ум начинает проникать в причину осознания, он 
становится тоньше и его голос звучания становится более мелодичным. 
Ум, что смычок, начинает играть на Божественных струнах Души. В его 
действиях уже начинает прослеживаться осознанность. Он становится 
более лёгким и одухотворённым. Он начинает понимать и различать тон-
кие вибрации, что уже является хорошим признаком его гармоничного 
состояния. Он начинает чувствовать блаженство вне материи и это таин-
ство блаженства становится очень сладостным и самодостаточным для 
ума.

В достижении Атмана главное – понять, что не нужно прилагать ни-
каких усилий, не нужно заставлять себя, свой разум понять и ощутить то, 
что, в силу твоей природы, тебе ещё пока не доступно.

В любом процессе необходимо усердие, сосредоточение и терпение.

Так и в достижении Атмана необходимо просто расслабиться и плав-
но погрузиться, нырнуть вглубь себя. Главное – доверие к самому себе и 
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тогда все страхи и сомнения исчезнут. Ведь не сможете вы сами навре-
дить себе самому?

Постигая Абсолютную природу Атмана день ото дня, вы делаетесь 
более чувствительным, утончённым, у вас начинают проявляться самые 
светлые и благородные черты Души.

Ваша Божественная природа начинает пробуждаться ото сна майи – 
иллюзии Материального Мира. Вы начинаете чувствовать Свет и стано-
витесь, в силу своей природы, проводником Света. Через вас Лучезарная 
Сущность начинает проявлять Своё Начало, и вы, согласно Ей, начинаете 
светиться и излучать каждой клеточкой своего организма Свет Атмана, 
ставший для вас истинной Жизнью.

Светом Атмана пронизано всё Мироздание. Каждая клеточка – это 
жизнь, наполненная истинным содержанием.

Со временем вы уже не заметите различия между Светом Атмана и 
собой, ведь всё будет единым. И в один день, посмотрев на мир, на зем-
лю, на человечество, на природу животных, растений, минералов и иных 
существ, вы обнаружите во всём этом многообразии форм и видов еди-
ную основу Жизни – Световую.

Да, искусный обольститель – Разум очень силён, чтобы скрыть эту 
совершенную прозрачность под грубой материей, нарасти на изяществе 
пластами и слоями, да так нарасти, чтобы никто и не догадался, что из 
чего выросло, и кто из кого породил жизнь.

Необходимо обладать такой чуткостью восприятия Души, таким Ду-
ховным чутьём, чтобы отличить настоящее от ненастоящего, ценное – от 
ложного, смертное – от безсмертного, подлинное – от подделки.

Это будет сделать очень сложно, а главное – должен быть весомый 
аргумент, ради которого вы будете готовы бросить вызов невежеству ма-
терии.

Слабость должна переродиться в мужество, трусость – в безстрашие, 
лень – в дисциплину, тщедушие – в самоотвержанность, невниматель-
ность – во внимание.

И так, все отрицательные качества вашей Души должны измениться, 
чтобы, пройдя стадии просветления, ваша Душа стала самоорганизован-
ным Сознанием. 
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Воспитание для вашей Души – главное, что поможет ей обеспечить 
устойчивое положение в Атмане!

Работа над собой неустанная, каждодневная, старательная, усердная: 
секунда за секундой, минута за минутой, час за часом, день за днём, месяц 
за месяцем, год за годом складывайте себя, подготавливайте себя, делайте 
себя, создавайте себя во имя цели Служения Атману.  

Чем крепче будет твоя сущность, тем просветлённей будет твоё созна-
ние и совершенней будет твоя жизнь. 

Жизнь твоя стоит того, чтобы отказаться ради неё от множества вещей 
и связей. 

Жизнь твоя стоит того, чтобы побороться ради неё с господином Разу-
мом. Ведь только через борьбу возможно привести разум под контроль 
своей воли.

Когда ты ощутишь вкус победы, когда ты своё поле Истины засеешь 
Семенами Абсолютного Знания, тогда взойдут всходы Радости, которые 
плодами Мудрости увенчают твою Душу.

Все твои победы и завоевания – велики, ибо только безстрашный че-
ловек может бросить вызов Разуму.

Не бойся, прародитель иллюзии иллюзорен сам. 
Помни: внутри иллюзии – реальность. Она безстрашна и безсмертна, 

она всегда защитит тебя от всего, что смущает твой ум. 
Помни: тот, кто борется со своим разумом в многочисленных попыт-

ках сконцентрировать его, заставить медитировать, привести в состояние 
спокойствия и расслабления, пусть продолжает усмирять его. 

Рано или поздно его безпокойная природа подчинится тебе и распах-
нёт перед тобой то состояние себя, которое будет подобно Истине. Следуя 
по нему, ты минуешь множество слоёв Разума, и там, внутри всего прой-
денного тобой, ощутишь что-то родное и близкое для себя. Словно мать, 
словно отец, словно дитя, словно муж, словно жена, но не они, а нечто 
иное, не подобное никому из них всех, состояние блаженства, слияния и 
растворения в Нём – в Едином, в Супруге моей, обвенчавшейся с Ним, 
Души!
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«Великую Тайну Атмана невозможно охватить с помощью логики. 
Только Духовный опыт и вера в Знания поможет овладеть ею.

Лишь ценою огромного упорства и терпения Атман становится до-
ступным для познавания. Для этого необходимо отклонить свой ум от 
привычной для него стихии – объективного мира и привести его в состо-
яние невозмутимого спокойствия. Только герой способен совершить этот 
сокровенный внутренний подвиг – в одиночку побороть чудовищ эгоизма 
и иллюзии!

Никакая другая победа не сможет рассеять скорбь»

(Катха-Упанишада
Кришнаяджурведа).
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Всё об Атмане
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Всё об Атмане
Ом Тат Сат, Тат Сат Аум!

1. Ты – ТО, что есть, было и будет всегда!

Ты – Истина и Самоцель достижения!

Ты – Золотой Путь восхождения Дживы, ведущий её к Божественным 
Чертогам Миров Прави.

Ты – Древний Источник всего Мира, Высший Бог всех существ.

Ты – Животворец всей Божественной природы Разума.

Ты – Атман – Первопричина Жизни и Жизнь, возникающая из Перво-
причины.

Тебе, Вездесущему Духу Света, Слава и Поклонение!

2. Мудрые говорят, что Ты – Господь всего Мироздания, всех Все-
ленных, всех Источников Жизни, всех Миров и земель, Дома Солнца РА, 
всех существ и всех, кто не является ими.

Мудрые говорят о том Знании, которое знают. Но мудрые не говорят 
того, что есть твои братья – Источники создания Жизни, все вы, как Абсо-
лютная Семья, даёте Жизнь многим Господам, Богам и Творениям.

Туда, высоко = глубоко, никто не достигал, и только редкие Души были 
заброшены Космическим ветром в эту страну Пта земли Арнамаути.

Мудрые говорят, что получив освобождение, Душа больше никогда 
не вернётся в материальную жизнь, а будет находиться там, куда привело 
её осознание. Она будет в той Локе, которую достигла. Но существуют и 
другие Локи, и другие мерности и реальности Жизни, и их безчисленное 
множество. И все они расположены вверх по Золотому Пути, ведущему к 
Высшим Мирам и Чертогам Божественного Мира Прави. Там, дальше, за 
Миром Прави, существует Нечто, что похоже на Тело Пустоты, на стен-
ках которого, рано или поздно, появятся пузырьки новых жизней.
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3. Ты, Атман, есть Сущность Жизни, и Ты есть проявление этой жиз-
ненной силы. Ты, Источник Мира, одной Своей четвертью Ты пронизы-
ваешь этот Мир. 

Ты породил Мир и стал Причиной порождения Мира. 

Ты создал Время и Пространство и стал проявлением их! 

Ты – Великое Начало безконечно меняющихся форм Разума. И Глаза 
Твои – это Солнце и Луна, наблюдающие за порядком Жизни.

4. Все Боги – это Силы Твои, управляющие Жизнью. Каждая из них 
– совершенна и каждая вытекает из одной и втекает в другую, образуя 
единый процесс терморегуляции Жизни.

5. Вся Жизнь: чувства, любовь, несчастья, жизнь, смерть, день, ночь, 
гимны, мантры, свещенные тексты и Знания – всё проистекает из Твоих 
Уст. 

Ты, Великий Атман, являешься Всевышним Жрецом Истины, осу-
ществляющим Своё свещеннодействие в Световом Храме Безсмертия.

6. Ты, Атман – Господь наш, скрытый и проявленный, Единый и Аб-
солютный Создатель Вечной Жизни.

7. Ты – Дыхание наше, насыщающее каждую клеточку нашего орга-
низма Всепроникающей и Всенасыщающей Живой.

Тело состоит из пяти элементов, поэтому оно называется пятирич-
ным по своей природе. Эти пять элементов: земля, вода, огонь, воздух 
– ветер, эфир – пространство. В этом теле всё, что твердо, грубо, жёстко 
– сделано из земли. Всё, что жидко – из воды. Функция земли – поддерж-
ка, функция воды – связывать и способствовать усвоению пищи. Огонь 
способствует перевариванию пищи, видению и зрению. Воздух – пере-
мещению, движению. Эфир даёт жизненные силы. Глаза видят форму, 
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уши слышат звуки, язык ощущает вкус, кожа и нос предназначены  для 
касания и распознавания запахов. Половой орган – для воспроизведения 
потомства. 

Человек осознаёт посредством Со-знания – интеллекта и проявляет 
свою волю посредством волеизъявления ума. Связывается всё воедино: 
мысли, намерения и слова. И квинтэссенцией всего процесса является 
выполненное дело.

Тело – это универсальное приспособление, обладающее уникальны-
ми формами и пропорциями, снабжённое всевозможными инструмента-
ми для обеспечения Души –Дживы  Жизнью в Материальном Мире. 

Тело – это материя, состоящая из Тонких тел. Тонкие тела человека на-
зываются «пата-коша» или «пять оболочек». Посредством этих тел Душа 
познаёт себя, окружающий её мир и выражает себя в мире при помощи 
органов чувств. К органам чувств относятся: слух, зрение, осязание, вкус, 
обоняние; к органам действия: руки, ноги, язык, органы размножения, 
органы выделения; к четырём тонким сознаниям – ум (манас), интеллект 
(буддхи), сознание (читта) и ложное эго (ахамкара); и к пяти оболочкам 
Тонких тел:

1) анатомическое тело пищи (аннамайя коша)

2) эфирное, праническое тело ( пранамайя коша)

3) ментальное тело ( манамайя коша)

4) интеллектуальное, астральное (психическое) тело (виджнянамайя 
коша)

5) причинное тело блаженства ( анандамайя коша).

Также она имеет энергетические каналы, чакры, пять видов дыхания, 
пять истоков, которые обеспечивают Дживе многоуровневое системное 
пребывание в Материальном Мире. 

Обеспеченная защитой со всех уровней, Душа начинает жить жизнью 
смертного человека, забывая о своей самосущной природе существова-
ния. А ведь цель Души в условиях Материального Мира – это саморазви-
тие и самопознание своей Божественной Природы Абсолютного Атмана. 
Возвращение к Истокам Его, слияние с Ним и растворение в Нём – это 
начало нового рождения Дживы в высших нематериальных мирах!
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Рассуждения об Атмане успокаивают ум, облагораживают Душу, при-
водят чувства в гармоничное соотношение со всем сущим. 

Поистине, Атман – Световой Дух – высшее состояние блаженства, 
достигнуть которого возможно только через Знания, проникновением со-
знания в глубочайшие Тайны Мироздания.

Состояние ощущения Атмана – это самое высшее состояние просвет-
лённости сознания, которого может достичь только самореализовавшаяся 
Личность.

Поистине, Сущность Атмана не познана и не изведана никем и ничем.

Она навсегда останется великой Тайной Воспроизведения Его множе-
ства форм из Первоначальной Сути всепознаваемости Самого Себя.

Ом Познание – Брахман.

Ом Я есть Брахман.

Ом То ты есть.

Ом Этот Дух – Брахман.

Ом.     Почтение Тебе, Сиятельному и Совершенному, Благому 
и Великодушному.  Почтение  Милости  Твоей,  о  Великий Бог Богов – 
Махадэва!

Почтение Тебе – Учителю Безсмертия, указавшему Великий Путь 
Освобождения Душе моей!

Почтение Тебе, Господь Шива, видящий Всё и наблюдающий за Всем!

Почтение Тебе, Чистому Сознанию, освещающему Лучами Истинно-
го Знания преданные сердца!

Почтение Тебе, Шиве в образе Вишну, и Вишну в образе Шивы!

Почтение Шиве и Вишну как Одному Целому Знанию, процессу, бе-
рущему начало из Самого Себя!

Почтение Шиве и Вишну как Брахме и Брахме как Шиве и Вишну, 
представленными Единым Тримурти!
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Почтение Божественной Природе Шивы – Творцу всех материальных 
форм и проявлений Жизни!

Поклонение Рождающему, Сохраняющему и Разрушающему Господу 
Шиве, проявленному Мировыми Силами Богов!

Почтение Тебе, Свет Света, Душа Души, Высший Владыка, Абсолют-
ный Брахман!
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БРАХМАВИДЬЯ-УПАНИШАДА
Кришнаяджурведа

группа упанишад – йога

Ом! Шанти, Шанти, Шанти!

Я провозглашаю науку о Брахмане, Который всеведущ, Который выше 
наивысшего. Брахма, Вишну, Махешвара – это начало, середина, конец. 
Вишну, подчиняющий свою удивительную силу-энергию, периодически 
становится воплощённым в человеческом облике (как Аватар), – таким  
образом Он проявляет Своё сострадание к людям. Эта (Его) тайна, как 
сияющий огненный ОМ, заключена в науке о Брахмане.

Слог ОМ – это Брахман. Именно таким образом обучают искателей 
Брахмана; тело, расположение, время и уход этого слога – всё это я буду 
объяснять.

I – тело или шарирам звука ОМ: Существуют три Бога и три мира, 
три Веды и три огня, три морас и половинная мора. (Всё это существует) 
в Том тройном, блаженном (Брахмане). Ригведа, Грахапатья, Земля и Бог 
Брахма – это есть тело звука «А», как разъяснено знающими Брахман. Яд-
жур Веда и срединное пространство, огонь Дакшина и святой Бог Вишну 
– это есть звук «У», объявленный нам (знающими Брахман). Сама Веда и 
Небеса, а также огонь Ахаванья и Ишвара, высший Бог (т.е. Махешвара), 
– таков звук «М», объявленный нам (знающими Брахман).

II – расположение или стханам звука ОМ: В середине мозговой ра-
ковины, подобно солнечному сиянию, блестит «А». внутри этого распо-
ложен звук «У», подобный блеску луны. Звук «М» также, подобно огню 
без дыма, похож на вспышку молнии. Таким образом, сияют три морас, 
подобно Луне, Солнцу и огню. Над ними – пылающая точка, похожая на 
свет факела. Знайте её как половину мора, которую человек ставит над 
слогом.

III – конечная остановка или кала звука ОМ: И ещё, словно тончайшее 
пламя, словно волокно лотоса, сияет Солнце – словно мозговая артерия, 
проходя по ней, ОМ проникает (повсюду). Через Солнце и семьдесят две 
тысячи артерий, он прорывается через голову и становится источником 
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блаженства ( для всех людей), пронизывая всю Вселенную.

IV – уход, исчезновение или лайя звука ОМ: И как звук металличе-
ской посуды  или гонга, затухающий в тишине, также и тот, кто ищет 
Брахмана, пусть позволит звуку ОМ исчезнуть (раствориться) в тишине. 
То, в чём исчезает звук – это Брахман, наивысший Бог. Да, все звуки ( или: 
целостный звук) – это Брахман, который приводит к Безсмертию.

ОН – Брахман Истинен и Совершенен.

ОН не знает преград и расстояния для Него не существуют!

ОН знает ТО и о ТОМ, что не знает тот, кто не Брахман.

ОН знает: 
О как начало. (Ось) Осиод

А

как вратаУМ

М

Конец

Пусть всё, что было нечистым станет Чистым!

Пусть всё, что было неистинным станет Истинным!

Пусть каждый вспомнит о том, как жить в Духе и быть от Духа,  и 
тогда: «Побеждаем Безсмертием!», послужит нам весомым аргументом 
на Пути освобождения нашей Души.

Шива – древнейшее Божество на Земле, почитаемое в прежних ци-
вилизациях, существовавших на Земле.

Шива – один из первых Космических Учителей, который по предани-
ям оставил Знания о Йоге. Каждый, кто практикует Йогу, должен почи-
тать Шиву как Учителя, без которого невозможно достичь освобождения!

Система Йоги – это великолепная система Знаний, представленная 
физической, нравственной и Духовной дисциплинами, предназначенны-
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ми для совершенного владения телом и умом, окончательной реализации 
Истины и достижения полного освобождения от всякого рода ограниче-
ний и страданий.

Система Йоги – это Путь освобождения Души из рабства Матери-
ального Мира. Это Учение старо, как сама жизнь и его ценность в том, 
что чем старее оно, тем выдержаннее, как сама культура, оставившая эти 
Знания о самореализации Души для людей на Земле, дабы люди смогли 
безболезненно, преодолевая иллюзию материи, возвращаться в те Миры 
и те земли, из которых их Душа воплощалась на Земле. 

Система Йоги базируется на полном и точном Знании человеческого 
тела и ума, тонких действий жизненных органов, мозга, позвоночника и 
нервов, а также сознательного, сверхсознательного и безсознательного 
уровней ума. С течением времени эти Знания были усовершенствованы 
и сведены во всеобъемлющую философскую и религиозную систему.

Практикуя Йогу, человек пробуждает в себе скрытые силы организма 
и высвобождает большие залежи энергий, которые в следствие осознан-
ных действий преобразуются в более совершенные, очищенные виды 
Чистого Сознания, благодаря которому и возможно преодолеть иллюзию 
Материального Мира, соединяя в себе преданное Служение своим Богам 
и Учителям, йогу, медитацию, чтение и изучение свещенных писаний 
(Знаний). Поистине – это самый достойный Путь Просветления Созна-
ния, ведущий Душу к освобождению и новому безсмертному состоянию 
Души в слиянии с Абсолютным Атманом.

Также самым высшим мастерством Учения Йоги является умение 
после ухода (смерти) не оставлять после себя никакого тела, чтобы не 
быть привязанными к Земле.

Господь Шива – это Путь, это безупречное Знание этого Пути, это 
выход за пределы Материального Мира и вхождение Дживы – Души в 
Шиву, в совершенно новое состояние Безсмертного продолжения Жиз-
ни.

Шива – это Тот Космический Корабль Знаний,  который увезёт вашу 
Душу в Новые Световые Миры её дальнейшего продолжения жизни вне 
сфер Материального Существования.

Слава Шиве как Господу, открывшему в нас смысл Новой Жизни!

Поклонение! Поклонение! Поклонение!
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Чандра Джнана Агама

«Описание сущности Гуру»
Брихаспати сказал: 

О океан нектара Знания! Украшенный милосердием! Разъясни мне 
славу частей шамбхава враты! .. 1 ..  

  

Анантарудра сказал: 

Гуру, линга, прасада, джангама, тиртха, бхасма, рудракша и мантра - 
известны как восемь аваран. .. 2 .. 

Они именуются ограждающими и спасающими преданных от множе-
ства грехов. .. 3 .. 

Поведаю об сущности и славе всех этих восьми (аваран), внемли со 
вниманием! .. 4 .. 

Гуру является корневой причиной освобождения, достигаемого через 
посвящение, без гуру недостаточно практикования для обретения совер-
шенства. .. 5 .. 

Ученик (получает) учение от Учителя, Учитель от учительства, поэто-
му со всем тщанием должно совершатся обучение у учителя. .. 6 .. 

Тот, кто является гуру - есть Шива, Тот кто есть Шива - тот гуру. И в 
гуру и в Шиве пребывает Знание. .. 7 .. 

Шива - то же, что и Знание, Знание - то же, что и гуру. Одинаков плод 
почитания Шивы, Знания и гуру. .. 8 .. 

Гуру - вместилище всех богов и всех мантр, поэтому со всем тщанием 
его волю следует запечатлеть в голове. .. 9 .. 

Желающий блага, даже в уме не должен уклонятся от воли гуру, бла-
годаря которому соблюдающий волю учителя (ученик) обретает достиже-
ние Знания. .. 10 .. 

Что бы не совершал он, идя, стоя, спя или вкушая, все это он должен 
делать по указанию гуру. .. 11 .. 
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(Действуя) как в доме учителя, так и перед его глазами, (ученик) не 
должен делать различия. Гуру - Сам Бог, его дом - храм Бога. .. 12 .. 

Как от общения с грешниками (человек) становится вкушающим 
грех, также от общения с Учителем становится вкушающим плод пра-
ведности. .. 13 .. 

Как золото от соприкосновения с огнем отбрасывает загрязнение, 
также человек от соприкосновения с Учителем отбрасывает грех. .. 14 .. 

Как пылающий огонь может сжечь поленья дотла, также удовлетво-
ренный гуру может мгновенно сжечь грех. .. 15 .. 

Не следует вызывать гнев гуру действием, умом и речью. Его гневом 
испепеляются долгая жизнь, процветание, знания и благие деяния. .. 16 .. 

У тех, кто вызывают гнев Учителя, бесплодны жертвоприношения, 
йамы и нийамы, нет в том сомнения. .. 17 .. 

Человек не должен произносить слов, противоречащих Учителю, 
если он произносит их, то непременно попадет в великий ад раурава. .. 
18 .. 

Говорящий об его изъянах сам станет вкушающим сотню изъянов. У 
говорящего о его достоинствах будут все благие заслуги. .. 19 .. 

Человек должен всегда совершать действия ради удовлетворения 
учителя или по его указанию, перед ним или в его отсутствии. .. 20 .. 

Человек, наделенный преданностью, увидев гуру входящего в его 
дом, поклонившись и предложив сидение, сам должен сесть по его при-
казу. .. 21 .. 

Тот кто пьет и носит с преданностью воду, которой были омыты сто-
пы его Учителя - освобождается от всех грехов. .. 22 .. 

Ученик должен подносить Учителю сандал, зерна, цветок, золото, бе-
тель и одежду в сосуде, а не в руках. .. 23 .. 

Мудрый должен вкушать пищу, накормив своего гуру. Тот, кто вкуша-
ет прежде Учителя, именуется врагом Учителя. .. 24 .. 

Следует поднести ему лучший бетель, затем следует его умилости-
вить, поднося с поклоном любимые им вещи. .. 25 .. 

Ученик при благоприятных ритуалах, таких как бракосочетание и 
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прочих, должен почитать с преданностью Учителя, (поднося ему) одеж-
ды, кольца и прочее. .. 26 .. 

Бедный ученик должен осуществлять вышесказанное в соответствии 
с возможностями или богатством, которое может добыть. .. 27 .. 

Из существующих трех видов паломничеств: паломничество к Учи-
телю, паломничество к Богу и паломничество в святое место, паломни-
чество к гуру - наилучшее. .. 28 .. 

Тот кто совершает с преданностью паломничество ради лицезрения 
гуру, тот благ и любим всем богами. .. 29 .. 

Ученик, приближающийся к селению, в котором находится Учитель 
должен покинуть повозку, а приближаясь к (его) дому,должен снять об-
увь. .. 30 .. 

Ученик желающий видеть Учителя каждый день с истинной предан-
ностью и радостью, не должен являтся к нему с пустыми руками, (по-
скольку) гуру (должен почитаться) как царь. .. 31 .. 

Любой предмет из (добытого) учеником: плод, бетель или иной, один 
подносится Учителю, затем следует совершить поклон. .. 32 .. 

Вблизи гуру даже почитаемый, аскетичный, благородный, знающий 
писания (ученик) должен без стеснения совершать поклоны подобно 
палке. .. 33 .. 

Из всех подношений два наиболее превосходны: учтивая речь и по-
клоны, без них другие не имеют смысла. .. 34 .. 

Увидев перед собой учителя, (ученик) должен медитировать или вы-
полнить обход (прадакшину) сколько возможно. .. 35 .. 

Мудрый, который знает прадакшину, не должен совершать длинные 
шаги, идти торопливо или разговаривать с другими. .. 36 .. 

Кладя шаг за шагом,следует совершать прадакшину избегая размахи-
вания руками, устно прославляя, медитируя в сердце. .. 37 .. 

Перед Учителем ученик не должен поносить и прославлять других, и 
не допускать этих разговоров от других людей. .. 38 .. 

Он не должен никогда говорить перед Учителем неправду, нелюбез-
ную речь, не должен говорить шепотом или повернувшись спиной. .. 39 .. 
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Свами (господин), бхаттарака (почтенный), ачарйа (учитель), дева 
(бог), Шри гуру (святой Учитель): такими и не иными именами ученикам 
следует всегда называть Учителя. .. 40 .. 

Ученик никогда не должен обращатся к Учителю на «Ты», не должен 
уклоняться его повелений и сидеть равно с ним. .. 41 .. 

Желающим совершенства не следует пользоваться сидением, повоз-
кой, одеждой, украшениями, ложем Учителя, так же, как Учитель. .. 42 .. 

Не следует прикасаться без преданности или ногами и уклонятся от 
сосуда, воды омовения, тени, гирлянды (Учителя). .. 43 .. 

Ученик, который смотрит на Учителя как на обычного человека, пре-
данность и знание его являются ложными без сомнения. .. 44 .. 

Грешник, который не почитает Учителя, вместилища всех богов и 
источника всех мантр обретет ад раурава. .. 45 .. 

Для ученика, наделенного высшей преданностью Учителю здесь и 
там нет ничего труднодостижимого, о Мудрый, а все и всегда легко до-
стижимо. .. 46 .. 

Ученик, всегда с преданностью думающий о том, как удовлетворить 
Учителя, своими деяниями заслуживает всех заслуг и Дхармы. .. 47 .. 

Обладающий благими качествами, познавший, излучающий высшее 
Блаженство, знающий Истину, преданный Шиве, дающий освобождение, 
является гуру а не иной. .. 48 .. 

Знающий сущность шайвасиддханты, знающий ритуал и мантры, да-
ющий освобождение, наделенный состраданием, лишенный привязан-
ностей и страстей, несомневающийся в Истине (учения) Шивы, начи-
нающегося с крии и заканчивающегося джнаной, обладающий Знанием, 
находящийся в традиции, происходящий из семьи гуру, знающий разни-
цу между лингой и ангаи стхалой, знающий шесть стхал, способный со-
вершать дикшу и другие обряды, знающий шесть адхв, преданный учи-
телю и Шиве, сделавший Шиву единственной целью своего ума, всегда 
занятый почитанием Шивы, сосредоточенный на одном лишь Шиве. .. 
49-52 .. 

Гуру должен быть грихастхой* (текст составлялся в те далекие вре-
мена, когда учителя обучающие учеников должны были ради осущест-
вление этой цели принимать образ жизни домохозяина прим.) и никогда 
отреченным, обучение у ванапрастхи и отшельника является бесплодным 
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(садху не может быть Гуру, только реализовавший высшую таттву может 
почитаться как Гуру прим.) .. 53 .. 

Существует множество учителей, забирающих богатства ученика, но 
трудно достижим в этом мире Учитель забирающий грехи учеников. .. 54 
.. 

Воистину, человек, познавший Знание, происходящее из высшего Бла-
женства - есть познавший его сущность, им он показывает Блаженство. .. 
55 .. 

Но, лишенный Знания и обладающий таковым лишь номинально, не 
должен спасать другого. Может ли камень перетащить камень? .. 56 .. 

Для тех у кого (Знание) номинально и освобождение - номинально, 
но те, кто познали Истину, те освобождены и освобождают других. .. 57 .. 

Для лишенного Истины, откуда взяться просветлению? Откуда взять-
ся Знанию собственной сущности? Лишенный самоосознания именуется 
пашу. .. 58 .. 

Управляемый пашу, (он) не преодолеет природу пашу. Поэтому, лишь 
познавший Истину здесь, освобожденный, обретает способность освобо-
ждать. .. 59 .. 

Даже обладающий всеми благими качествами, знающий все писания, 
знающий правила всех методов и ритуалов, но лишенный Истины (учи-
тель) - бесполезен. .. 60 .. 

Злобный, горбатый, карликоватый, хитрый, сварливый, непостоян-
ный, лишенный конечностей, грешный, ябедный, низкорожденый, болез-
ненный, неразумный, агрессивный, косноязычныйчный, лживый, поно-
сящий Бога, гуру и дваждырожденных, женатый на низкородженной, с 
большим животом, кривым носом, скандальный, любящий ссоры учитель 
должен быть отвергнут. (Также должен быть отвергнут как гуру) дважды-
рожденный, видящий дурное, аморальный, занятый лишь собою, ковар-
ный, лживый, безнравственный, предающий обеты. .. 61-64 .. 

У того, чье переживание обращено на (Блаженство) и мысль утвер-
ждена в Истине, от взгляда на которого появляется высшее Блаженство, 
от общения с которым происходит пробуждение Блаженства, такого гуру 
должен выбрать мудрый человек, а не иного. .. 65-66 .. 

Приблизившись к знающему, благому, приятному на вид, искушенно-
му в Ведах брахману, следует почитать его как гуру. .. 67 .. 
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Следует старательно удовлетворять его, дающего всю милость, чей ум 
полон состраданием, умом, действием и речью. .. 68 .. 

Ученик должен удовлетворять его до тех пор, пока не умилостивит, 
удовлетворенный (учитель) уничтожит все привязанности ученика. .. 69 .. 

Поэтому богатства, драгоценности, поля, дома, украшения, одежды, 
повозки, сидения, ложа - все это следует с преданностью поднести Учи-
телю сообразно достатку. (Ученик) не должен утаивать богатства, если 
желает высшего пути. .. 70-71 .. 

(Гуру) - отец, мать, брат и родственник, друг и богатство, поэтому ему 
следует отдать все. .. 72 .. 

Отдав всего себя и свое имущество, следует полностью предаться его 
воле. .. 73 .. 

Когда (ученик) предает себя Шиве, воплощенному в Учителе, тогда 
он сам становится воплощенным Шивой и у него не будет повторного 
рождения. .. 74 .. 

Сам Бог, пребывающий в форме учителя, отринув у души все узы, 
возведет ее к высшему положению, без сомнения. .. 75 .. 

Гуру должен присматриваться к ученику под его покровительством: 
брахману - один год, кшатрию - два, вайшье - три года. .. 76 .. 

(Ученик должен быть готов) пожертвовать жизнь, богатство и прочее, 
и выполнять работу низшую для высшего и высшую для низшего. .. 77 .. 

Те годятся для Шива-дикши, кто не унывают, не больны и не безумны. 
.. 78 .. 

Не склонны к насилию, щедрые, с возвышенными умами, не гордые, 
разумные, оставившие споры, говорящие приятное, мягкие, прямые, ли-
шенные своеволия, с устойчивыми умами, наделенные благим поведени-
ем, преданные Шиве, дваждырожденные. Наделенные таким поведением 
через очищение разума, речью, умом и телом - таково указание писаний. 
.. 79-81 .. 

Спаситель от гнева Шивы - гуру, но Шива не спасет от гнева Учителя, 
поэтому следует быть занятым почитанием гуру. .. 82 .. 

Кто почитает стопы Шивы, оставляя почитание своего гуру, от того 
Шива отворачивается и он обретет ад. .. 83 .. 
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Поняв все это, следует почитать своего гуру. Удовлетворенный почи-
танием, гуру наделит его своей сайюджей (освобождением). .. 84 .. 

В месяц карттика и по понедельникам следует почитать (Учителя), 
если есть возможность, три раза или шесть раз весь месяц неусыпно, 
жертвуя цветы, листья и плоды. .. 85 .. 

(Ученик), украшенный пеплом, рудракшей и произнося пятислого-
вую мантру, приблизившись к входящему в его дом Учителю, должен по-
клонится его лотосным стопам. .. 86 .. 

Следует подойти с преданностью к нему, восседающему на паланки-
не или слоне, ударяя в барабан. .. 87 .. 

Введя Учителя в дом, следует омыть его стопы, затем этой водой 
окропить себя вместе со своими домочадцами. .. 88 .. 

Введя его в дом, следует со сложенными руками предложить лучшее 
сидение, как того требует традиция, и почитать Учителя как подобает. .. 
89 .. 

Пусть зажжет для него со смирением сто восемь светильников, или 
тридцать шесть или сколько сможет. В трайодаши пусть почитает (Учи-
теля) в мандапе. .. 90 .. 

То, что укажет гуру: возможное и невозможное, все богатства, тело и 
жизнь - чистая душа должна все отдать Учителю. Такой (человек) и явля-
ется учеником. .. 91 .. 

Стойкий в обетах (ученик) вместе с супругой должен почтить сотню, 
десять или пять (преданных) Махешвары вместе с (их) женами, поднеся 
приготовленное ранее угощение, самому же следует вкушать по велению 
гуру. .. 92 .. 

Он должен почитать Учителя поднесением обуви, кроплением, ума-
щением, поднесением пищи. .. 93 .. 

Почитание гуру является почитанием Шивы - Высшего Атмана. Вся 
оставшаяся от гуру пища способствует очищению души. .. 94 .. 

Поэтому, получив из уст гуру Знание и руководство к действию, сле-
дует выполнять все это ради обретения наслаждения и освобождения. .. 
95 .. 

Кто способен обрести милость гуру, тот достигает Освобождения. Нет 
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иного способа обретения Освобождения, кроме святой милости гуру. .. 
96 .. 

О первой аваране в форме Учителя поведано тебе, о Учитель богов 
из желания блага миру. Что еще желаешь услышать? .. 98 .. 

  

Такова в священной «Чандраджнана агаме», учении Шивы, заклю-
чительном разделе, крия паде, в беседе Анатарудры и Брихаспати вторая 
глава, именуемая «Описание сущности гуру». 
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ШИВАРЧАНА
(108 имён Господа Шивы)

1. ОМ ШИВАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Благому!

2.ОМ МАХЕШВАРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Великому Господу!

3.ОМ ШАМБХАВЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Тому, Чья Сущность - Благо! 

4.ОМ ПИНАКИНЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Держащему лук Пинака! 

5.ОМ ШАШИШЕКХАРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Увенчанному Луной!

6.ОМ ВАМАДЕВАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Прекрасному Богу!

7.ОМ ВИРУПАКШАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Необычноглазому!

8.ОМ КАПАРДИНЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Спутанноволосому! 

9.ОМ НИЛАЛОХИТАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Тёмно - красному!

10.ОМ ШАНКАРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Творящему благо!

11.ОМ ШУЛАПАНАЙЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Вооружённому трезубцем!

12.ОМ КХАТВАНГИНЕ НАМАХА
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Ом. Поклонение Вооружённому дубинкой!

13.ОМ ВИШНУВАЛЛАБХАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Возлюбленному Господа Вишну!

14.ОМ ШИПИВИШТАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Пронизанному лучами!

15.ОМ АМБИКАНАТХАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Повелителю Амбики!

16.ОМ ШРИКАНТХАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Обладателю прекрасной шеи! 

17.ОМ БХАКТАВАТСАЛАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Возлюбленному Своих преданных!

18.ОМ БХАВАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Сущему!

19.ОМ ШАРВАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Губящему! 

20.ОМ ТРИЛОКЕШАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Владыке трёх миров!

21.ОМ ШИТИКАНТХАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Синешеему!

22.ОМ ШИВАПРИЙАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Возлюбленному Благой Богини!

23.ОМ УГРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Грозному!

24.ОМ КАПАЛИНЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Обладателю чаши из черепа!

25.ОМ КАМАРАЙЕ НАМАХА
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Ом. Поклонение Врагу вожделения!

26.ОМ АНДХАКАСУРАСУДАНАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Убийце демона Андхаки! 

27.ОМ ГАНГАДХАРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Держащему Гангу!

28.ОМ ЛАЛАТАКШАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Имеющему глаз во лбу!

29.ОМ КАЛАКАЛАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Времени времён!

30.ОМ КРИПАНИДХАЙЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Сокровищу милосердия!

31.ОМ БХИМАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Мощному!

32.ОМ ПАРАШУХАСТАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Вооружённому боевым топором! 

33.ОМ МРИГАПАНАЙЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Держащему лань в руке!

34.ОМ ДЖАТАДХАРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Носящему собранные пучком волосы! 

35.ОМ КАЙЛАСАВАСИНЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Обитающему на Кайласе!

36.ОМ КАВАЧИНЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Облачённому в панцирь!

37.ОМ КАТХОРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Суровому!

38.ОМ ТРИПУРАНТАКАЙА НАМАХА
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Ом. Поклонение Уничтожителю Трипуры!

39.ОМ ВРИШАНКАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Быкознамённому!

40.ОМ ВРИШАБХАРУДХАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Восседающему на быке!

41.ОМ БХАСМОДДХУЛИТАВИГРАХАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Умащенному пеплом!

42.ОМ САМАПРИЙАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Любящему мелодии Самаведы!

43.ОМ СВАРАМАЙАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Голосистому!

44.ОМ ТРИМУРТАЙЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Воплощённому в Тримурти!

45.ОМ АНИШВАРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Неимеющему над собой владык!

46.ОМ САРВАГНЬАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Всезнающему! 

47.ОМ ПАРАМАТМАНЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Высшему Духу!

48.ОМ СОМАСУРЙАГНИЛОЧАНАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Тому, Чьи три глаза - Солнце, Луна и Огонь!

49.ОМ ХАВИШЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Жертвенному возлиянию!

50.ОМ ЙАГЬЯМАЙАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Вкушающему жертву!

51.ОМ СОМАЙА НАМАХА
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Ом. Поклонение Луне!

52.ОМ ПАНЧАВАКТРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Пятиликому!

53.ОМ САДАШИВАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Всеблагому!

54.ОМ ВИШВЕШВАРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Владыке Вселенной!

55.ОМ ВИРАБХАДРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Мощному Герою! 

56.ОМ ГАНАНАТХАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Повелителю Ганов!

57.ОМ ПРАДЖАПАТАЙЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Прародителю существ! 

58.ОМ ХИРАНЙАРЕТАСЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Золотому Семени! 

59.ОМ ДУРДХАРШАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Неодолимому!

60.ОМ ГИРИШАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Владыке священной горы Кайласа! 

61.ОМ ГИРИШАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Владыке Гималаев!

62.ОМ АНАГХАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Безупречному!

63.ОМ БХУДЖАНГАБХУШАНАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Украшенному змеями! 

64.ОМ БХАРГАЙА НАМАХА
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Ом. Поклонение Сияющему!

65.ОМ ГИРИДХАНВАНЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Хозяину гор! 

66.ОМ ГИРИПРИЙАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Любителю гор!

67. ОМ АШТАМУРТАЙЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Воплощённому в Восьми Образах! 

68.ОМ АНЕКАТМАНЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Имеющему много воплощений!

69.ОМ САТТВИКАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Благостному!

70.ОМ ШУДДХАВИГРАХАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Тому, Кто свободен от сомнений и колебаний

71.ОМ ШАШВАТАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Вечному!

72.ОМ КХАНДАПАРАШАВЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Держащему секиру! 

73.ОМ АДЖАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Нерождённому! 

74.ОМ ПАШАВИМОЧАКАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Избавителю от оков!

75.ОМ КРИТТИВАСАСЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Облачённому в шкуру!

76.ОМ ПУРАРАТАЙЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Врагу крепости демонов! 

77.ОМ БХАГАВАТЕ НАМАХА
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Ом. Поклонение Господу! 

78.ОМ ПРАМАТХАДХИПАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Высшему Повелителю праматхов!

79.ОМ МРИТЙУНДЖАЙАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Победителю смерти!

80.ОМ СУКШМАТАНАВЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Тонкотелому!

81.ОМ ДЖАГАДВЙАПИНЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Пронизывающему всю Вселенную!

82.ОМ ДЖАГАДГУРАВЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Учителю Вселенной! 

83.ОМ ВЙОМАКЕШАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Тому, Чьи волосы - небеса!

84.ОМ МАХАСЕНАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Отцу Великого Воителя (Сканды)!

85.ОМ ЧАРУВИКРАМАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Мягкодвижущемуся! 

86.ОМ РУДРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Рудре!

87.ОМ БХУТАПАТАЙЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Повелителю духов!

88.ОМ СТХАНАВЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Стоящему!

89.ОМ АХИРБУДХНЙАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Змею глубин!

90.ОМ ДИГАМБАРАЙА НАМАХА
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Ом. Поклонение Облачённому в стороны света! 

91.ОМ МРИДАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Нежному!

92.ОМ ПАШУПАТАЙЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Повелителю созданий!

93.ОМ ДЕВАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Богу! 

94.ОМ МАХАДЕВАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Великому Господу!

95.ОМ АВЙАЙАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Неизменному! 

96. ОМ ХАРАЙЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Господу, избавляющему от оков!

97.ОМ ПУШПАДАНТАБХИДЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Выбившему зубы у Пушпана!

98. ОМ БХАГАНЕТРАБХИДЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Выбившему глаза у Бхаги!

99. ОМ АПАВАРГАПРАДАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Подателю конечного освобождения!

100. ОМ АВЙАГРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Непечалящемуся!

101. ОМ АВЙАКТАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Неописуемому!

102. ОМ АНАНТАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Бесконечному!

103. ОМ ДАКШАДХВАРАХАРАЙА НАМАХА
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Ом. Поклонение Разрушителю жертвоприношения Дакши!

104. ОМ САХАСРАКШАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Тысячеокому! 

105. ОМ ТАРАКАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Спасителю!

106. ОМ ХАРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Разрушителю!

107. ОМ САХАСРАПАДЕ НАМАХА

Ом. Поклонение Тысяченогому!

108. ОМ ШРИ ПАРАМЕШВАРАЙА НАМАХА

Ом. Поклонение Великому Богу!
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От Автора
Господь Шива, Господа и иные Боги – это состояния сознания, ко-

торые проходит Душа-Джива в обретении и достижении реализации в 
Атмане.

И поэтому, если вы видите Свет Атмана как Путь дальше Образа* 
Самого Бога , то проходите сквозь Него и идите дальше, ваше устремле-
ние непременно приведёт вас к Атману. 

На Пути вашей Духовной самореализации вы будете встречаться с 
множеством проявлений Единой Сути и все они будут похожи на это 
Абсолютное Начало.

Все они могут привести вашу Душу к познанию только того уровня 
Божественного Атмана, который они представляют из себя. Но для ис-
тинного искателя Абсолютных Знаний встреча с этими Божествами яв-
ляется только воспоминанием того Пути, который они уже проходили в 
прошлых жизнях.

И поэтому, если вы поклоняетесь избранному вами Богу, но види-
те Свет, влекущий вашу Душу дальше и глубже, внутрь самого себя, то 
идите сквозь Него, этого Бога, с миром и любовью, с благодарностью и 
почтением, идите дальше – вас там ждут!

Христос сказал: «Я есть тот порог, который необходимо пересту-
пить».

 Так что не думайте, что если вы оставите своего Бога – это будет 
предательство, нет, ваше сознание просто расширилось от Знаний, вы 
выросли и по цепочке преемственности ваша Душа начала вспоминать и 
постигать Знания, заключённые в осознании Знаний другого Божества.

Все Боги и Божества – это незримые Проводники на Пути Познания 
Истины.

Самопознанию Души – Дживы нет ни начала ни конца, самопозна-
ние безконечно, и поэтому эволюция Души – это безконечное странствие 
вечного «Я», в процессе которого добытый Атман – Духовный опыт ва-
шего сердца начинает сверкать и привлекать к вам сущностей и Божеств 
из Высших Миров, которые с радостью будут находиться возле вас, как у 

* иллюзия Материального Мира
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источника Жизни, способной обеспечивать их Великой Силой Абсолют-
ного Атмана.

Свет Атмана – это Свет Чистого Сознания, достигнуть которого воз-
можно только с высочайшей Милости Господа.

Запомните: Атман – Един! Материальный Мир – двойственен. 

Атман невидим ни для кого. Материальный Мир изобилует красками 
и цветами. 

Атман – за Пределом. Отражаясь в Сознании, ОН кажется множе-
ственным и разнообразным. 

Поэтому и говорится, что Единая Суть проявлена множественностью 
форм и творений, которые имеют в себе незримый Свет Атмана. Атман 
пронизывает их всех Собой, насыщает, наполняет и возвеличивает.

Кто истинен? – Атман!

Кто иллюзорен? – Мир!

Кто вечен? – Атман!

Кто подлежит разрушению? – Мир!

Где живёт Атман? – Везде и в каждом. ОН проходит сквозь все формы 
и все тела, охватывая и наполняя их все Собой!

Атман не знает времени и Время не знает Атмана!

Можно сказать, что Атман – это Дыхание, без которого невозможно 
существование никакой формы Жизни!

Проявляясь в Богах, Атман может стать Богом, но Бог не может стать 
Атманом. И так во всём, что касается материальных форм и проявлений 
материи.

Атман – это Господь!

Господь, находящийся за Пределом – это Атман в Пределе.

Господь – Творец Материального Мира, дающий Жизнь всему суще-
му! 

Очень тонкая грань соприкосновения незримого со зримым, Атмана с 
Господом и Господа с Атманом.
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Силы Господа и есть Дыхание Атмана, без Которого ни одни процес-
сы Материальной Вселенной (а Творец Материального Мира есть Го-
сподь) не будут осуществляться в полном гармоничном  объёме.

Так, каждый Господь (Иегова, Христос, Аллах, Шива, Сварог,  Криш-
на и т.д.) являются проявителями и представителями своей религии, со-
зданной их Предками, их верованиями, культурой и традициями. И все 
Они являются для каждого народа свещенными Божествами, без кото-
рых невозможно дальнейшее культурное и нравственное воспитание и 
образование настоящих и будущих поколений. 

Каждый Господь – это Знания, опыт, память – Сердце той нации, ко-
торая за этим Господом стоит. Понимая всё это, мы также и понимаем то, 
что Единая Суть Атмана – Светового Духа – Святого Духа – Живосвета 
Небесного сокрыта под формами всех родных и признанных нами Богов, 
и мы не можем осознавать того, что Они неистинны и того, что Истин-
ный Непроявленный Господь и есть ТО, что сокрыто от глаз каждого из 
нас.

Вы понимаете, что в Материальном Мире, как мы и говорили ранее, 
Единая Суть Атмана искажена, разделена, сокрыта под всевозможными 
масками и именами. И где ОН – Атман Чистый и Непорочный, Вездесу-
щий и Истинный – нам остаётся лишь одно – искать Его, а найдя – не 
упускать, дабы вновь не быть порабощёнными материей, не путешество-
вать по мирам в поисках вечно странствующего «Я».

Пусть этот Свет Атмана, добытый вами в развитии и самореализации 
вашей Души, освещает Миры, зажигает Солнца и звёзды, рождает Богов 
и людей, поддерживает красоту и гармонию в Мире.

Пусть Предкам нашим будет светло от нашего Света. И пусть Везде-
сущий Атман уничтожит всё зло и все войны и на Земле, и в Космосе. 
Пусть все придут к Атману, как к Истинному пониманию Абсолютного 
Счастья!

Но у каждого понимание счастья разное. И поэтому каждый придёт 
только к своему источнику наслаждения, сформированному верой его 
Предков миллионами лет, в тот родовой рай его Души, который являет-
ся для него Высшим Домом его «Я». Но могут найтись и такие Души, 
которые, как небесные пилигримы, готовы отказаться от родового рая в 
поисках Запредельных сокровищ Вечно Влекущего Атмана!

Но, если вы по своей натуре не исследователь и не первооткрыва-
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тель, если в вас не горит Огонь Познания, выходящий из рамок ваших 
Лок или родовых домов, то …

Абсолютного Счастья вам на Пути Постижения Атмана!

Принесите Его Свет в свои Души, 

Свои дома, свои семьи, рода, к своим Богам.

Пусть и Предки, и Боги гордятся вами!

Светите, излучайте, дарите Любовь Атмана 

От сердца к сердцу, от дыхания к дыханию, от Духа к Духу!
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Заключение
Книгу «Световая Мистерия Шивы» мне бы хотелось закончить мо-

литвой из книги Катха-Упанишада Кришнаяджурведа. Эта молитва ис-
пользуется с целью устранения всех проступков, допущенных учеником 
и Учителем в следствие ошибок, происходящих от невнимательности в 
ходе обретения или передачи Знания.

«Саха нававату, саха нау бхунакту, саха вирйам карававахаи,  
теджасвинавадхитамасту ма видвишавахаи.  

Ом шантих шантих шантих.

Часть II, Песня III, п. 19.  Да защитит Он нас обоих (открыв знание). 
Да защитит Он нас обоих (одарив плодами знания). Пусть мы вместе до-
стигнем силы. Пусть будет воодушевляющим изучаемое нами. Пусть мы 
не будем искать недостатки друг в друге. 

Мир, мир, мир!»
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Ом Всеблагой Шива!

Ом Абсолютному блаженству и покою!

Ом зарождающему и вбирающему Жизнь!

Ом имманентному и трансцендентальному!

Ом рождённому и сотворённому из Самого Себя!

Ом Махешваре – Богу Богов, Владыке Миров!

Ом Непобедимому Парамешваре, Тому, чья природа – Самосущный 
Свет!

Ом Единому без другого!

Ом Душе Мира, покоящейся в благоухании Вечности*!

Ом живущему в сердцах Преданных!

Ом Истинному, познавшему Самого Себя как Начало всех Начал!

Ом Великому Гуру Безсмертия!

Ом, я склоняюсь перед Тобой, о Шива и Шакти!

Почитание, Почитание, Почитание!

Гуру:

ОН´ – это всё, что есть у меня в жизни! Ну так разве я не велик?

* Сахасрара Чакра
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Будьте благословенны  
на Пути слияния со Светом!

Пусть Глаз Вашей Души  
научится видеть глубоко  

внутри Материального Мира, 
постигая Суть всех вещей 

и явлений Жизни!
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