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Предисловие
ЧТО ТАКОЕ ЙОГА

В этом мире ничто не сравнимо с духовным зна-
нием по очищающей силе, и тот, кто совершенен 
в йоге, находит это знание в самом себе с течени-
ем времени.

Бхагавад Гита. Гл. 4

Йога — термин, известный в настоящее время не только на Восто-
ке (Азии), но уже и на Западе (Европе), означает совокупность различ-
ных духовных и физических практик, разработанных в разных направ-
лениях индуизма, позже привнесенных в учение буддизма и нацелен-
ных на управление психикой и ее всесторонним развитием у духовно-
го практика. Целью занятий йогой является непосредственное пережи-
вание неких одухотворенных и недоступных в повседневной жизни со-
стояний сознания. 

К основным направлениям относятся: Раджа-йога (царственная йога, 
содержащая в себе методы развития и концентрации ума); Джняна-йога 
(йога мудрости, которая содержит в себе практики и медитации, через 
интеллектуальные исследования помогающие познать законы бытия пу-
тем исключения или исследования); Кундалини-йога (йога, способствую-
щая пробуждению мистической энергии кундалини, спящей в основании 
позвоночника, и дающая возможность пережить самадхи и нирвикальпа-
самадхи); Карма-йога (йога постепенного развития, когда человек при-
ходит к духовному прогрессу за счет накопления благих поступков тела, 
речи и ума); Бхакти-йога (вид йоги, ассоциирующийся с учением Госпо-
да Кришны, который поведал эго как учение на поле битвы Курукшетра 
своему ученику и другу Арджуне. Основной идеей данного учения явля-
ется понимание того, что необходимо идти своим путем в жизни, соблю-
дая принципы нравственности и закон Дхармы, служа Воплощению Аб-
солюта, проявившего себя как Господь Шри Кришна). 

Восемь ступеней Аштанга-йоги, которые являются одновременно и 
наглядным примером, и путем развития для других систем йоги, воочию 
дают понимание духовной практики. 

1. Яма — заповеди или предписания, которым следует йогин, для 
того чтобы садхана (практика) была успешной. В них входит запрет на 
воровство, убийство, прелюбодеяние и т.д.

2. Нияма — принципы взаимодействия с внутренней средой.
3. Асана — объединение ума и тела посредством физической деятель-

ности.
4. Пранаяма — контролирование дыхания, приводящее к объедине-

нию тела и ума.
5. Пратьяхара — отвлечение чувств от контакта с их объектами.
6. Дхарана — целенаправленная сосредоточенность ума.
7. Дхьяна — медитация (внутренняя деятельность, которая постепен-

но приводит к самадхи).
8. Самадхи — умиротворенное сверхсознательное состояние блажен-

ного осознания своей истинной природы.
Состоянием пробуждения (просветления) в буддизме именуется пря-

мое переживание миров пустоты (Шунья), высшим состоянием реали-
зации в Адвайте именуется Брахман, у последователей Бхакти-йоги это 
состояние преданности Шри Кришне, для кундалини-йогов этим со-
стоянием именуется нирвикальпа-самадхи и т.д.

Хорошим примером для мотива, перед началом занятий может быть 
перечень клинически подтвержденных эффектов медитации, среди ко-
торых выделяют:

– ослабление сердцебиения,
– понижение кровяного давления,
– уменьшение потребления кислорода,
– замедление обмена веществ,
– уменьшение содержания молочной (α-оксипропионовой) кислоты в 
крови,
– усиление α-волн мозга,
– выделение гипофизом гормона эндорфина, благодаря чему включает-
ся так называемый центр удовольствия,
– расслабление мышц под воздействием гормона эндорфина,
– снижение эмоциональной активности,
повышение иммунитета,
– улучшение сна,
– заметное уменьшение потребления спиртных напитков и сигарет,
– замедление сердечного ритма,
– развитие творческих и интеллектуальных способностей,
– оздоровление сердца,
– углубленное понимание себя (самоосознание),
– постепенное отождествление себя с телом,
– понимание жизни,
– снижение и полное исчезновение наркотической зависимости,
– снижение сахара в крови,
– повышение жизнеспособности,
– улучшение работы мозга.

Предисловие. Что такое йога
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Йога. Путь к свету

Это лишь малая часть всех тех благ, которые духовный практик по-
лучает при занятиях йогой. 

Высокий интеллект, здоровое тело, спокойный ум, жизненный опти-
мизм, высокая работоспособность, глубокий и непродолжительный сон, 
трезвый взгляд на жизнь, долголетие — это все есть в вашем организме. 
Начните работать над собой, и вы навсегда забудете слово «болезнь».

***
…Физические движения (мудры) не помогают сами по себе; сосредо-

точение также не является единственной причиной успеха. Тот, кто со-
вмещает сосредоточение с физическим контролем, добивается успеха и 
обретает бессмертие…

Иша-упапишада, 9 и 11

Глава 1
НАЧАЛО

…Владеющий знанием и осознанием, со своим 
умом, утоленным осознанием высшего «Я», и бу-
дучи самой Сущностью — «Я» — всех воплощен-
ных существ, ты не будешь остановлен препят-
ствиями. 

Будучи не связан рамками как добродетели, так 
и порока, такой человек будет, подобно ребенку, 
воздерживаться от запрещ¸нных действий, но не 
из-за ощущения, что это плохо, и будет исполнять 
предписанные действия, но не из-за представле-
ния, что это хорошо…

Уддхава Гита. Гл. 2

Одним из древнейших учений на земле является индийская систе-
ма самосовершенствования под названием «йога». Есть бесчисленное 
количество разновидностей и направлений данного пути и его приме-
нения в нашей повседневной жизни. Знания даются в основном через 
Учителя, который является своего рода транслятором истин, получае-
мых от Господа.

Нужен ли вам Учитель, решать вам. На мой взгляд, если ваша душа 
чиста, то общения с Господом во время молитвы вполне достаточно. 
Хотя следование кому-либо из Учителей лучше в том смысле, что ког-
да вы будете созерцать вполне определенный объект, живший или жи-
вущий на земле, сомнений будет меньше. 

Есть Учитель, точнее, Учительница, и у меня, как, впрочем, у боль-
шинства живущих. Где бы я ни находился, помощь и поддержка мое-
го Гуру — Деви Кали Лакшми Девиджи — чувствуется постоянно. Это 
утверждение не из мира грез или мечтаний. Это реальные ощущения и 
переживания. Она не вмешивается в мою жизнь, но если мне необходи-
мы какие-то знания, они приходят всевозможными путями. 

В трудные моменты Девиджи просто смотрела издалека на мои удач-
ные или неудачные попытки найти верное решение, таким образом да-
вая понять, что я сам могу справиться в том или ином вопросе. Ино-

9
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Йога. Путь к свету
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гда разрешение каких-то трудностей происходило без особого труда, но 
все же большая часть моих умозаключений были неверными. Наблюдая, 
как я, спотыкаясь, падаю, она никогда не упрекала, прекрасно зная, что 
нынешние жизнь и проблемы являются ее уроками. Вмешайся она, воз-
можно, в будущем мое развитие было бы недостаточным, а это значит, 
что не было бы и ученика, ибо ученик есть только тогда, когда он все-
сторонне развивается.

Позволяя мне совершать грехи, лениться, бездельничать, Деви в то 
же время давала мне возможность видеть последствия своих необдуман-
ных поступков, многие из которых до сих пор лежат на мне грузом от-
ветственности. К примеру, я, обладая посвящением в одну очень силь-
ную медитацию, из-за глупости почти полгода выполнял медитацию на 
великое изречение, которая дается в Раджа-йоге.

Именно она в видении показала мне результаты, которые происходят 
при выполнении этих двух видов медитации. Не удивляйтесь, пожалуй-
ста, но и медитации дают разный эффект. Также, видя во мне недоста-
ток знаний, она помогала мне встречать людей, способных помочь най-
ти необходимую информацию. 

Однажды мой знакомый попросил купить ему книгу по йоге. Не-
сколько разбираясь в этом, отказываться я не стал и уже на следующий 
день, рассматривая литературу на прилавках книжного рынка област-
ного центра, старался подобрать ему наиболее полное, глубокое и од-
новременно доступное учебное пособие. Выбор был невелик, но все же 
мне удалось найти хороший учебник.

По возвращении домой, в надежде обрадовать приятеля, я пытался 
описать, как глубоко переданы техники йоги в купленном мной экзем-
пляре. Но оказалось, что книга, как и йога, была вовсе ему не нужна. 
Видя мой энтузиазм, ему стало на время интересно, но интерес этот по-
гас так же быстро, как и зародился.

Книгу я оставил себе. Дома, глядя на хорошо оформленное издание, 
я подумал: «Зачем же я его купил?». Помню, было четкое ощущение 
того, что книга неспроста попала мне в руки. 

Прочитав несколько глав, я обратил внимание на то, что автор зна-
ет не только внешнюю сторону упражнений, но сведущ и в работе пран, 
чакр и асан. Вечером того же дня я уже разучивал один из приведенных 
в ней комплексов. 

На десятой минуте первого занятия меня выбросило в астральном 
теле далеко за пределы планеты, я почувствовал силу йогических упраж-
нений. Видения света, ясновидение, чтение чужих мыслей, воспомина-
ния прошлых жизней и видения будущего сменяли друг друга. Каждое 
занятие впоследствии было неким открытием из другого мира. Тогда я 
понял, что данное учение было дано мне свыше. 

До этого мне очень часто доводилось встречать упоминания о том, 
что знания, полученные из книг, неэффективны, поэтому я был прият-

но удивлен, убедившись в обратном. Все зависит от духовного уровня 
автора. В большинстве случаев те, чьи знания неэффективны, настаива-
ют на получении посвящений (имеются в виду садханы йоги) непосред-
ственно от учителя, внушая, что книжные знания недостаточны. Но, 
уверяю вас, это утверждение далеко от истины. 

Безусловно, не каждый автор передает глубокие знания, но, тем не 
менее, подлинные Учителя есть, их просто нужно найти. Для примера, 
до этого времени, выполняя по шесть часов кряду комплексы, данные 
Б.К.С. Айенгаром, мне не доводилось испытывать и сотой доли подоб-
ных переживаний. 

Серьезно занявшись упражнениями, к своему удивлению, я понял, 
что каждая асана оказывает мистическое влияние на жизнь и судьбу. 
Это видно во время пребывания в самом тонком теле. Движение пран 
по каналам имеет определенное направление, которое, в свою очередь, 
и управляет жизнью. 

В этой части книги я хочу поделиться с вами знаниями, которые я 
извлек из наблюдения за течением пран в тонком теле при выполнении 
асан с помощью Духовного зрения. Но прежде кое-что проясню.

***
…Йогину всегда следует заботиться о поддержании тела здоровым, 

так как здоровое тело — это корень достижения Дхармы, Артха (процве-
тания), Кама (наслаждения) и Мокша (освобождения)...

Йога Рахасья. Гл. 1

Глава 1. Начало
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Глава 2
ХАТХА-ЙОГА

Тело надлежит приучать без неудобства и боли 
оставаться в неподвижном состоянии в течение 
долгого времени.

Надабинду-упанишада, 3:3.1
 
Бытует мнение, что Хатха-йога — это только оздоровительная гимна-

стика для тела, своего рода хобби. 
Практикуя в йогической школе (ашраме), я очень часто обращал 

внимание на тот факт, что при практике в ритрите (групповой практи-
ке медитации в уединении) у многих садхаков (монахов) и послушни-
ков медитация не продвигалась вообще. Задумайтесь только, сидят де-
сять монахов в трехмесячном ритрите, сидят и выполняют медитации, а 
по окончании третьего месяца оказывается, что из этого десятка лишь у 
одного из них был духовный прогресс.

А что все остальные, спросите вы? Все просто, как говорили многие 
из нас: «Они просто отсидели ритрит, и все!». Отсидели, как сидят ста-
ренькие бабушки на лавочках у подъездов. Упомянутая фраза была вы-
сказана самими монахами.

Беспокойный ум, эмоции, желания, воспоминания, некие кармиче-
ские препятствия — далеко не весь список того, с чем приходится бо-
роться в ритрите йогину независимо от его духовного уровня. Боролись 
и многие из нас, но вот побороть смогли, к сожалению, единицы. 

Для примера расскажу историю об одном инициированном (обладав-
шем духовным именем) монахе, который не мог контролировать свой 
ум в ритрите и вместо удержания темы медитации практически три ме-
сяца мысленно строил вагончик для себя же самого. Контролировать 
свои эмоции и тайные устремления, к превеликому сожалению, ему 
было не под силу, а потому, поддавшись влиянию своих желаний, про-
сиживая в медитации час за часом на протяжении, еще раз подчерки-
ваю, трех месяцев, он строил в своем воображении домик для ритрита 
для самого же себя.

Вот приблизительный пересказ того, что он писал: «Я продумывал 
все до мелочей, — рассказывал он. — Какие доски куда прибить, где их 
нужно будет купить, чем покрыть крышу, из чего сделать печь. Какую 

дверь установить, какими должны быть окна. Даже то, где я буду поку-
пать гвозди, откуда везти краску для наружной покраски, чем покрыть 
пол внутри вагончика, линолеумом или ДВП, и так далее».

Этот монах был очень неопытным и неискушенным в медитации и 
не мог контролировать свои мысли, ему оставалось только следовать 
естественному ходу событий, и, задумайтесь только, он девяносто су-
ток вместо Атма Вичары выполнял визуализацию строительства домика 
для собственного ритрита. Насколько правильно поступил этот монах, 
можете судить сами. С другой стороны, конечно, уместен вопрос о том, 
есть ли вообще смысл судить этого практика, ведь с подобными пробле-
мами сталкиваются практически все йогины. 

Подобная проблема была и у меня. Домик для самого себя в вообра-
жении я, конечно, не строил, но бывали случаи, когда я мысленно на-
чинал по несколько сотен раз возвращаться к одному и тому же вопросу. 

Одним из таких вопросов оказались не отданные мной три рубля ко-
мандиру взвода лейтенанту Сервуле во время службы в армии. Я про-
ходил службу в Вооруженных Силах Украины, в учебной части «Дес-
на», размещенной в Черниговской области. В часть пришла телеграм-
ма о том, что умер мой отец, и меня отпустили на десять суток в отпуск 
по семейным обстоятельствам. Перед самым отъездом командир взвода 
спросил, есть ли у меня деньги на дорогу.

— Есть несколько гривен (денежные единицы Украины)! — ответил я.
— Вот возьми. Приедешь, отдашь! — сказал он и протянул мне три 

украинские гривны.
— Спасибо! — сказал я и взял их. Денег было действительно мало.
По приезду же из-за непрерывной загруженности учебой, марш-

бросков на танкодром, занятости в рабочих командах я забыл об этих 
трех гривнах. Именно эти воспоминания и не давали мне покоя на про-
тяжении двух суток в ритрите. 

Я раз за разом возвращался к этому событию, буквально физически 
видел тот момент, как офицер давал мне бумажные купюры, и меня на-
чинала мучить совесть. Событие вроде бы пустяковое, я ведь был про-
стым солдатом и, забегавшись, забыл о долге.

Тогда, несколько лет назад, мной был создан небольшой кармический 
долг, который я видел на протяжении нескольких суток во время уеди-
ненной практики внутренним взором при выполнении медитации, и мое 
сознание раз за разом возвращалось к прошлому. Честно говоря, я был 
сконфужен этим событием, ведь я не мог контролировать этот процесс.

Многие понимают, что в нашей жизни таких более или менее значи-
мых событий тысячи, как позитивных, так и негативных. Ничего нео-
бычного в этом событии не было. Энергия астрального тела, перед тем 
как кармическое образование обязано было вернуться в качестве спра-
ведливого воздаяния в наш материальный мир, проявилась сначала в 
мире астральном как образ, который я же и увидел. Так происходит 
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Глава 2. Хатха-йога
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Йога. Путь к свету
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всегда и у всех. Но вот как поступать с данными событиями? Этот во-
прос нужно задать уже следующим по очереди.

Сейчас мне бы хотелось прояснить, как именно можно справляться 
с непрерывным беспокойством ума, находясь в самом ритрите. Согла-
ситесь, сидеть сутками и бороться с самими собой, со своими нечисты-
ми энергиями, мыслями, желаниями очень утомительно, а в некотором 
смысле и глупо. Но таковы были рекомендации, которые были даны 
нам перед ритритом. С мыслями нужно было бороться, непрерывно их 
пресекая и обрывая мысленный диалог жестко и бескомпромиссно. 

Как нас учили, так мы и делали. В результате непрерывной борьбы 
со своим астральным телом уже через несколько дней после начала ри-
трита многие садхаки ослабляли нагрузку, понимая, что победить мыс-
ли просто невозможно. 

Я же нашел совершенно неожиданное для себя решение, которое в 
корне изменило отношение к садхане (практике). В ритритном расписа-
нии по утрам было произвольное выполнение технических видов прак-
тик, таких как Хатха-йога, Тренинги ветра, Пранаямы или Крийя-йога. 
Из всего этого монахами делались только Пранаямы и лишь изредка 
комплексы Хатха-йоги. Я же ввел в свое расписание выполнение ком-
плекса Хатха-йоги два раза в день по полтора часа. Эффект оказал-
ся впечатляющим. Садясь в медитацию, я не видел мыслей вообще, их 
просто не было. Было чистое пространство ума, в котором я старался 
удерживать тему медитации, и было это совсем не трудно.

***
Три мира покоряются тому, кто мастерски овладел позами тела.
Тришикхибрахмана-упанишада, 52-й раздел мантр

***
Стоит сказать, что то ощущение «я-эго» в медитации, которое было 

до этих пор, я тоже не ощущал. По сути, я просто пребывал в некоем 
пространстве, являясь в то же время и пространством, и наблюдателем 
этого пространства, и самими процессом наблюдения. Другими слова-
ми, выполняя комплексы два раза в день, я без особого труда очистил 
свой ментальный экран от назойливых мыслей, мешавших созерцанию, 
и добился устойчивой медитации. 

Конечно, путь борьбы с эмоциями, желаниями, мыслями так же вре-
ден, как и потакание им, но нам велено было силой прекращать мысли-
тельные процессы, и мы их останавливали, кто как мог.

Несколько позже я ознакомился с рекомендациями для практики в 
наставлениях по Дзогчену Гуру Падмасамбхавы. Вот что он говорит.

***
Слушай, достойный Вайрочана!
Все, что появляется и существует, сансара и нирвана,
Возникает из твоего собственного ума — 
Ума, который нельзя уловить,

В котором нет середины и края.
В естественном состоянии безграничной равностности, изначальном и 
не рожденном,
Пребывай, не отвлекаясь, в великой спонтанности, свободной от усилий!
Какая бы мысль ни появилась в уме,
Она возникает как измерение чистого присутствия — 
Именно это и есть состояние Пробужденного.
Когда самопознающее чистое присутствие полностью реализовано,
Оно получает имя Будда!

Наставление Гуру Падмасамбхавы
***

Как видите, причин бороться просто нет, нужно лишь не следовать 
за мыслями.

С помощью упражнений Хатха-йоги мне удалось во время практики 
в ритрите очистить ментальный экран и без труда продолжить свою сад-
хану в ритрите. Но это далеко не весь перечень тех благ, которые дает 
нам Хатха-йога.

Комплексы Хатха-йоги работают не только на физическое тело. По-
явление даже мысль о том, что Хатха-йога — это простая гимнастика, 
уже говорит о том, что практик, как минимум, незрел в своих взглядах 
или слишком поверхностно относится к духовной жизни.

Есть удивительная история из жизни моей Учительницы Кали Лак-
шми Дэвиджи (Кали Рей). Она спонтанно начинала выполнять целые 
комплексы Хатха-йоги. Восходящая энергия кундалини, вдруг пробу-
дившись, вынуждала ее принимать всевозможные положения тела, хотя 
сама она в тот момент, ничего не знала об энергии кундалини.

Что-то подобное было и в моем случае, хотя несколько иначе. Так, 
во время обеда я вдруг обращал внимание на то, что мое астральное 
тело (двойник) вдруг без моего участия принимало одну из йогических 
поз, к примеру, асаны, которые выполнялись спонтанно и назывались 
Випарита-Карани или Салабхасана.

Часто в сновидениях так же спонтанно тело начинало принимать та-
кие невероятные позы, которые в повседневной жизни можно было до-
биться лишь спустя месяцы серьезной практики. 

Сейчас, к сожалению, преподаватели и Учителя Хатха-йоги избегают 
давать объяснения пользы от занятий Хатха-йогой, предоставляя лишь 
поверхностное описание или объяснение многих аспектов садханы. 

Хатха-йога кроме методов воздействия на физическое тело дает также 
безграничную возможность влияния на астральное тело, в частности, эта 
практика, выполняемая регулярно, дает возможность частичной или даже 
полной отработки кармических тенденций ума (конечно же, при выпол-
нении некоторых условий, иначе все мастера спорта по художественной 
гимнастике были бы просветленными мастерами) и многое другое. 

Глава 2. Хатха-йога
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Глава 3
УПАВИШТА КОНАСАНА

Сядьте на пол. Держа спину 
ровно, разведите ноги в сторо-
ны как можно шире. Дыхание 
ровное. На выдохе выполни-
те мягкий наклон вперед, ста-
раясь прогнуться в нижнем по-
звоночном отделе. Если удаст-
ся, возьмитесь за стопы ног ру-
ками, если нет — положите их 
на пол вдоль ног либо вытяни-
те прямо вперед. Положение 
головы роли не играет. Глаза 
могут быть открытыми, но с за-
крытыми глазами будет проще 
расслабиться, что существен-
но повлияет на эффективность 
упражнения. В наклоне дыха-
ние должно быть свободное, 
при затруднении ослабьте не-
много наклон. Ориентируясь 
по своему самочувствию, на-
ходитесь в этой позе столько, 
сколько сочтете необходимым. 
Затем так же плавно вернитесь 
в исходное положение.

Мистическое влияние
Для тех, кто хорошо или, на-

оборот, мало знаком с учением 
Дона Хуана, описанным в кни-
гах Карлоса Кастанеды, напом-
ню, что во время общения, при 
каких-то общественных взаи-
моотношениях, интимных кон-
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тактах или стрессовых ситуациях происходит обмен энергиями. Извест-
ное упражнение «Перепросмотр» извлекает утерянные части астрально-
го тела из прошлого и возвращает чужие праны, находящиеся в вас, их 
прежним владельцам. 

Эта работа выполняется и йогами, хотя особого акцента на этом не 
делается, поскольку данный процесс происходит автоматически при вы-
полнении некоторых асан. Упавишта конасана выполняет именно эту 
функцию. И даже если ваша энергия захвачена каким-то духом, полу-
богом, или даже богом, например, Шивой, что бывает также, когда вас 
хотят подчинить с помощью ваших же пран, при выполнении данного 
упражнения легко и быстро вся ваша энергетика будет восстановлена, 
независимо от силы существ, ее отнявших. 

В большинстве случаев обмен пранами происходит автоматически, 
но бывают исключения, когда некие сущности, обладающие большей 
осознанностью, чем мы с вами, просто отнимают у нас энергию. Сра-
зу возникает вопрос: зачем им это нужно? Начав развиваться, следуя 
какой-либо духовной системе или определенной духовной традиции, 
уровень вашего интеллекта, энергии и благочестия начинает возрастать, 
и, уверяю вас, это нравится не многим, а захватив частичку вас самих, 
им легко будет совершать контроль над вами. Понять это нелегко, но 
как только вы сможете увидеть это сами, сомнения отпадут сами собой. 

Приведу пример, какой вам может быть дан знак высвобождения 
астрального тела. Шел месяц август. Живя у матери в селе, я продолжал 
свои занятия йогой. Однажды вечером, после выполнения трехчасово-
го комплекса мне вдруг стало не по себе. Впечатление было такое, буд-
то я стою на месте и ни на шаг не могу приблизиться к заветной цели. 

Отчаяние и безысходность сковали мое сердце. Я был один тогда и не 
мог ни с кем посоветоваться. Единственным выходом было просто наблю-
дать за своим не самым лучшим состоянием непонятно откуда взявшейся 
депрессии. Выйдя во двор, я присел на лавочку. Солнце клонилось к за-
кату. Легкий ветерок обдувал разогретым за день воздухом двор, огород и 
поле со скошенной пшеницей, расположенное через дорогу от моего дома. 

Внезапно воздух вокруг наполнился неким напряжением, и до меня 
донесся звук разрывающегося со звоном металла. Резко повернувшись 
в сторону донесшегося звука, я почувствовал, как мое дыхание букваль-
но остановилось от увиденного. 

На расстоянии в двадцать метров из земли вышел мой двойник. С 
десяток толстых цепей свисали с его плечей, рук и бедер. Неся на себе 
весь этот груз, мое астральное тело уверенно прошло в дом сквозь стены 
и, войдя в комнату, где я до этого занимался, растворилось в воздухе. 
Тогда стало понятно, что эта часть меня самого давно уже была скова-
на в одном из нижних миров, но, приступив к выполнению неких прак-
тик, мое тонкое тело, наполнившись пранами, стало сильным и смогло 
самостоятельно высвободиться. 

Глава 3. Упавишта Конасана
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Глава 4
ГУРУ

Вы узнаете, что вы там, по той тишине, которая 
будет окружать вас, вы увидите себя, неизвестно-
го вам, вы будете один, но не будете чувствовать 
одиночества. 

 Тайша Абеляр

Один из самых важных вопросов, который возникает у тех, кто зани-
мается йогой: нужен ли гуру и как его определить. По себе скажу, что, 
несмотря на то, что слово «гуру» несет в себе глубокий смысл и перево-
дится, как «тот, кто устраняет невежество», для меня оно ассоциирует-
ся, в первую очередь, с четырьмя буквами «Г», «У», «Р», «У» и не боль-
ше. Кто такой Брахман, Абсолют, Сат-Чит-Ананда, так же непонятно и 
туманно даже после очень большого количества всевозможных интер-
претаций. Но вот слово «проводник» подходит более всего. 

Проводник — это тот, кто идет впереди, зная дорогу, по которой он 
сам ходил не раз. У меня нет перед ним никаких обязательств и нет 
нужды просить разрешения поцеловать край его одежды или посыпать 
голову пылью с его ног, получить сладость или удар посохом в качестве 
инициации. Если он видит в моих глазах подлинный интерес, то берет 
меня в путь и ведет так быстро, как только можно. У меня есть цель — 
конечный пункт, и мне нужен тот, кто приведет меня к нему, не боль-
ше и не меньше. 

Вроде бы все просто и понятно, но почему-то большая часть со-
временных «гуру» хотят привести нас только к себе. Но именно такое 
предложение выглядит привлекательным менее всего. Мне хочется по-
знать свое состояние, чужого мне не нужно. Правильно ли медитиро-
вать на чьи-то самскары (кармические данные тонкого тела)? Пусть 
даже это будет какой-нибудь великий современный святой из Непала, 
Тибета или Индии. Если это настоящий Учитель, укажи, как раскрыть 
свой собственный потенциал. Разве кому-то захочется примерять чужие 
одежды, если есть свои? 

Но в большинстве случаев, то есть, как правило, предлагают сделать 
фетиш из чьей-то смертной плоти, да еще и ставят перед выбором: хо-
чешь учиться, прими обеты и самайя, заплати за возможность почитать 
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как учителя такого-то йогина или святого от трехсот до пятисот услов-
ных единиц. 

Некоторые направления учений отличаются современными взгля-
дами, в отличие от других религий. Иногда необходимо купить много 
фруктов и выполнить их подношение на личной консультации, обяза-
тельным условием также является дарение в сокровищницу монастыря, 
или ашрама, какого-то золотого или серебряного украшения, произве-
дения искусств. Только тогда, увидев, сколько денег и золота вы вло-
жите в руки монахов, все Будды трех времен и десяти направлений со-
чтут вас пригодным к тому, чтобы вы смогли обрести какие-то духов-
ные блага. Но я не нуждаюсь в поклонении тому, кто сам смертен и кто 
когда-то умрет. Разве у меня самого не такое же смертное тело? Един-
ственное, о чем я просил и прошу, так это просто показать рукой, куда 
мне идти. 

Моя учительница Кали Лакшми Девиджи вообще ничему меня не 
учила, не просила ни денег, ни почитания, ни принятия обетов. Приме-
тив меня, она несколько раз позволила нашим глазам встретиться и на 
третий день дала духовное имя и свое благословение. С тех пор ее руко-
водство я ощущаю всегда, независимо от расстояния. 

Садясь в медитацию, я всегда мысленно прошу: «Кали, покажи мне 
ответ на мой вопрос». И спустя некоторое время ответ приходит, ис-
ключения бывают лишь в тех случаях, когда ответ я уже знаю, но со-
мневаюсь в его верности, либо если этот вопрос изначально не нужда-
ется в ответе.

Моя любовь к ней, как к старшей сестре, матери и мудрому руково-
дителю, растет день ото дня, и именно ее наставления начали ставить 
меня на ноги, как в духовном, так и в материальном плане. Я не счи-
таю ее своим Гуру, но она дороже мне, чем Сатья Саи или Бабаджи. Я 
не прошу наставлений, но на ее мудрые замечания реагирую мгновен-
но, пытаясь исправить свои недостатки. 

Меня не вынуждают делать десять тысяч простираний перед алтарем 
в знак покаяния и прощают, подобно любящей матери. Меня не запу-
гивают страданиями в аду и не вынуждают стремиться к просветлению 
или освобождению. Естественное развитие и обучение на опыте реше-
ний жизненных вопросов в пользу духовного самосовершенствования 
— так выглядит руководство моей Гуру Деви. 

Сейчас становится понятно, что Кали Джи не пропагандирует путь 
монашества. Считается, что в пещере, в лесу, на пути отречения и аске-
зы, в монастыре приблизиться к Господу легче всего, по крайней мере, 
там созданы все условия. Но это путь либо для отчаянных, либо для по-
терявших интерес к жизни, а таковых не много. Освобождение дости-
жимо и в обычных условиях, и это не секрет, нужно просто знать как.

Проводник — это тот, кто обладает знанием, видением, чистой ду-
шой, устремлен к своей цели, кто ни на секунду не спасует перед труд-
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ностями, кому неведомо предательство, кого можно назвать духовным 
воином. Его безупречность является билетом в иной мир. В любом дру-
гом случае утверждающий о своей святости заблуждается. Безупреч-
ность — это тень совершенства, иначе возможно ли было пройти сквозь 
миллионы ловушек и искушений?

Безупречностью обладали все Святые Учителя, к примеру, большин-
ство из нас слышало о Гуру Падмасамбхаве, но многие ли задумыва-
лись о значении его имени? Один из переводов звучит как «Рожденный 
из лотоса». 

Согласно преданию, он родился из лотоса, возникшего в центре озе-
ра. Что же представляет собой лотос? Это растение, растущее на боло-
тах, цветет великолепными цветами. Лотос считается символом чисто-
ты и святости и, пожалуй, не зря именуется самым красивым цветком 
на планете. Из тысяч видов и сортов других цветов ни одно не растет на 
болотах и топях и уж тем более не цветет так изумительно. 

Почему этому йогину дали подобное имя? Только ли потому, что он 
родился из лотоса? Если так, тогда почему Хайдакхан Бабе не дали имя, 
к примеру, «Рожденный в пещере из света» или «Пришедший из света».

 Известно, что вся информация хранится в тонких измерениях, и 
именно она формирует окружение и судьбу. Но в данном случае коли-
чество практик, выполненных Гуру Падмой в прошлых жизнях, было 
столь велико, что жители Земли это интуитивно ощутили. Мы ведь пре-
красно понимаем, что для того чтобы поднять нас самих до существ ду-
ховных, необходима работа над собой. Эта истина неоспорима. 

На пути Смашан-садхан и Тантры необходимо работать со своим ду-
ховным загрязнением, для того чтобы очистить и увеличит свои воз-
можности и потенциал, можно сказать, превзойти себя. В Раджа-йоге 
вам придется работать с тем, что есть, имеется в виду пустотное созна-
ние, присущее каждому. Но в Тантре вы превзойдете даже реализацию 
Раджа-йоги. 

Если на пути отречения прогресс происходит в среде чистых объек-
тов (монастырь, заповеди, уединение, пост), то это само собой приве-
дет в пустоту.

В Тантре продвижение напрямую зависит от энергии, от большого 
количества энергии. А где самое большое количество энергии? Верно, в 
страстях, гневе, жадности или привязанности. 

Странно, не правда ли, мы все испытываем эти негативные чувства, 
но никто освобождения так и не достиг. Потому что используем их не-
верно, без знаний. Потому мы не господа, а рабы собственных малень-
ких, эгоистичных интересов. Почему страсти так манят и привлекают, 
только ли потому что обладают большим количеством пран? 

Та реализация, которую обрел Гуру Падмасамбхава, корнями уходит 
в выполнение самых трудных видов йоги, а для большинства невыпол-
нимых. Прошу вас, не пытайтесь после моих слов окунуться с головой 

в тантрические практики, описание которых можно найти на каждом 
книжном лотке, в них нет ничего серьезного, а по большому счету, они 
не дают никакого эффекта. 

Болотная грязь — это нечистые энергии, лотос — символ Садхан-
тантры, родившийся ребенок — это реализация. В это трудно поверить, 
но в его имени содержится много подсказок, но смог ли кто-нибудь за 
полторы тысячи лет понять это?

В Вималакиртинирдеша-сутре сказано: «Такие цветы, как синий ло-
тос, красный лотос, белый лотос… не растут на сухой почве пустыни, 
а расцветают на болотах и грязных топях. Точно так же качества Буд-
ды… расцветают в тех живых существах, которые, подобно болотам, на-
полнены грязными топями страстей». Этому же принципу следует и 
моя наставница. Видя, что страдания этого мира работают как серьез-
ные пощечины, она ведет своих учеников по пути наибольшего сопро-
тивления, таким образом вынуждая их прекратить праздное времяпре-
провождение. 

Не так давно я имел честь общаться с одной женщиной, преподавате-
лем йоги. Она получила очень хорошее образование, но вот замуж вый-
ти удачно так и не смогла, хотя была очень красивой. Йогу она препо-
давала уже около семнадцати лет, и, так же как и большинство из нас, 
видела в ней только гимнастику. В прошлой жизни она была последо-
вательницей учения Будды Шакьямуни, в результате чего смогла вой-
ти в состояние пустоты. Когда сила ее концентрации ослабла, она ро-
дилась в мире людей. 

Из ее рассказа о себе я понял, что она была в очень близких отно-
шениях, без каких-либо исключений, с одним из преподавателей йоги, 
автором нескольких книг о Хатха-йоге, ее откровения о его интересах 
меня шокировали. 

Мне доводилось видеть его (Учителя Хатха-йоги) выступление в Доме 
художников в Москве, читать его книги, но я никак не думал, что это 
все очень и очень поверхностно. Но самым печальным было то, что его 
не интересовали ни собственное духовное развитие, ни ученики. Сей-
час у него новая цель, он пытается покорить одну из богатейших стран 
планеты. Достойная задача для практика Хатха-йоги! 

Когда перед вами предстанет Учитель, не спешите верить красивым 
фразам о том, что он является воплощением бога Шивы или перевопло-
щением какого-нибудь тибетского ламы и т.п. Женщинам проще, они 
интуитивны и многие тонкости улавливают быстрее, но мужчинам от-
личить правду ото лжи практически невозможно. 

 Вообще, распознать настоящего Учителя очень трудно, но мое ис-
креннее уважение тому, кто сможет это сделать, потому как, распознав, 
вы обретете вечную защиту и покровительство. 

Как же это возможно? На самом деле не так трудно, если, конечно, 
вы знаете, на что необходимо обращать внимание. Для этого нужно об-
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ладать духовным видением высокого порядка, либо тонким интеллек-
том, или же очень мощной энергетикой. В первом случае вам дано будет 
видение его сущностного тела, во втором — вы сможете понять работу 
его ума, в третьем — по состоянию пран определить уровень развития. 

И если это все у вас будет, то вы сможете развиваться сами, то есть 
без Гуру, пусть долго, но зато уверенно. Яркий пример тому — Ошо 
Раджниш. Своих учеников он учил самодостаточности. И хоть просвет-
ленных учеников у него не было (возможно, я просто не слышал о та-
ковых), тем не менее, он воистину светоч мудрости и миссию на Земле 
выполнил с успехом. 

Другой пример — великий преданный Маха Кали-Рамакришна. У 
него также не было Гуру до тех пор, пока сама богиня не послала ему 
Раджа-йогина Тотапури, который смог устранить определенный блок в 
его уме. Но, думаю, его Гуру и судьей в большей степени выступала все 
же богиня. 

Еще один пример — Величайшая Бхакти йогиня Мира Баи. С само-
го детства выполняя преданное служение Господу Кришне, она еще при 
жизни была забрана вместе с физическим телом на Голока Вриндава-
на. Гуру в физической форме у нее не было, девушка следовала, скорее, 
интуитивному выполнению служения, чем чьим-то наставлениям. Но и 
на этом пути необходимо научиться отличать легкий ветерок интуитив-
ных прозрений от кармических загрязнений. 

Запомните, пожалуйста, что если Гуру принимает в ученики, он обя-
зан вести вас по пути совершенствования как в этой жизни, так и во 
всех последующих. В противном случае следование его учению можно с 
уверенностью назвать обманом и ложью.

Никогда не покупайтесь на дешевую рекламу, когда использую та-
кие слова, как «Шри Гурудев», «Маха Гуру», «Аватара», «Его Святей-
шество», «Дух Истины», «Воплощение Истины». Со стороны это зву-
чит красиво, но о рекламных технологиях известно и в таких кругах. В 
принципе, для того чтобы любое, даже самое поверхностное произве-
дение легко продавалось на прилавках книжных магазинов, необходи-
мо просто добавить к имени автора пару приставок «Шри» на обложке. 
Например, был Хануман Дас. Добавив пару звучащих символов, Хану-
ман «становится» святым и всеми почитаемым Шри Шри Гуру Хануман 
Дас Джи, а его ашрам ломится от наплыва туристов. 

Так устроено мышление людей: если общество называет кого-то Шри 
Гуру, уважение появляется само собой, независимо от реализации. 

Вы бы только знали, сколько в Индии проживает таких «Шри Шри 
Шри». Даже садху, использующих в своих садханах курение конопли, 
гашиша и т.п., принято почитать, добавляя к имени «Шри». Несомнен-
но, есть такие йоги, которые используют в своих занятиях природные 
или синтетические стимуляторы, но вопрос ведь не в использовании, а 
в зависимости от них. 

Выбор Учителя очень ответственен и важен, всегда есть в запасе не-
сколько месяцев или даже год на то, чтобы присмотреться к Гуру. Не 
думайте, что, найдя Учителя, вы увидите в нем Совершенное существо. 
Отнюдь, но иногда бывает и наоборот. 

Совершенство видно, скорее, в астральных мирах. К примеру, неко-
торые Учителя позволяют себе нарушать заповеди, при этом утверждая: 
что бы ни делал Просветленный, все является благом, и приводят ци-
таты из Трипура Рахасьи или писаний Шанкарачарьи. Но все это лег-
ко можно проверить. 

Войдите в стояние созерцания и посмотрите на астральное тело Гуру. 
Уверяю вас, это верный способ. Если перед вами будет Совершенное 
существо, вы увидите Большое астральное тело, полное света и радуг, 
божеств и мандал. Если же нет, то перед вами предстанет полудемони-
ческого облика человек или даже один из скверных существ (к сожале-
нию, бывает и такое).

Есть такая притча. Встретились однажды Сатья Саи Баба и Шрила 
Прабхупада и давай чудеса друг другу показывать. Сатья Саи посыпет 
пеплом из руки, и Прабхупада повторит. Баба материализует из песка 
статуэтку Господа Шивы, Прабхупада тоже материализует, но уже две. 
Баба взлетит в воздух, и Прабхупада за ним. Так испытывали они друг 
друга долгое время, пока будущий Ачарья ИССКОНа не сказал: «Зна-
ешь, в чем между нами разница? В том, что ты чувствуешь себя богом, 
а я — слугой Господа».

***
Глаза не способны увидеть высшую сущность; слова не могут опи-

сать ее. Она недостижима для остальных чувств и непостижима. Выс-
шая сущность открывается только в дхьяне. Дхьяна (подлинная медита-
ция) возможна лишь тогда, когда сознание одухотворено чистотой зна-
ния о себе.

Мундака-упанишада, 8:1.8
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Глава 5
СУХИЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ

Мы пытаемся построить совершенное тело, кото-
рое преодолевает ограничения Ямараджи, но ни-
как не можем достичь конца этой бездны покоя и 
движения, совершенство же тела достигается толь-
ко любовью Кали, проявленной как Кундалини-
Шакти. Нет совершенства в правильно выполнен-
ном асане, есть совершенство в удовлетворении 
Шакти, помещенной в теле.

 Кали-йога-тантра

Май 2007. В Киеве я был уже более трех месяцев. 
Работаю в строительной компании. Общаться приходится в основ-

ном с людьми, далекими от религии, духовности и, тем более, йоги. В 
нашем общежитии разговоры среди рабочих в основном ведутся о зар-
плате, выпивке и некомпетентности руководства. 

Решив, что было бы неплохо завести себе друзей, которым были бы 
знакомы учения Востока, я записал номер телефона, указанный в объ-
явлении, расклеенном на рекламных плакатах возле станции метро. В 
объявлении говорилось о проведении занятий по Хатха-йоге. Спустя 
час я позвонил.

 Администратор рассказал, под чьим руководством работает их шко-
ла (это был известный йог, автор нескольких книг), ознакомил с рас-
писанием занятий по дням недели, спецификой и вариантами обуче-
ния у разных преподавателей в зависимости от предпочтений искате-
ля. В краткой форме, но весьма профессионально, он описал особенно-
сти проведения занятий разных тренеров, назвал лучших из них и по-
мог выбрать удобное время для посещения. Также он упомянул, что и 
сам уже три года занимается Хатха-йогой и многого достиг. 

Подобная фраза не могла не взволновать мое воображение. 
— Если у вас есть время, то, пожалуйста, поясните, что значит «мно-

гого достиг»? — спросил я. 
Далее последовала фраза, которая в буквальном смысле вознесла его 

в моих глазах: 
— Вы знаете, об этом не рекомендуется распространяться. 

Такого поворота я не ожидал. Мало кто знает, что при занятиях йо-
гой задействуются тонкие аспекты и ума, и энергий. Делясь опытом и 
духовными переживаниями, вы открываете и свое астральное тело, ри-
скуя получить немалый груз проблем и препятствий. Поэтому боль-
шинство искателей опытом не делится. «Ну что ж, не хочешь говорить 
о себе, давай поговорим обо мне», — подумал я. 

— Извините, я вас перебью! — пришлось мне прекратить поток ин-
формации, который не нес в себе полезных знаний. — Я и сам довольно 
долго занимаюсь йогой. Одно из моих духовных имен Вайрагья. Мою 
Учительницу зовут Кали Лакшми Девиджи. В ученической традиции 
я принадлежу к Даттатрейя-сампрадайя. Кроме того, я побывал в Ин-
дии у некоторых Учителей, провел пять лет в монастыре йоги, был мо-
нахом. Меня интересует эффективность даваемых вашим Учителем си-
стем. Например, при выполнении комплексов Хатха-йоги я перехожу в 
тонкое измерение и уже оттуда наблюдаю за выполнением асан. Также 
этому сопутствуют такие мистические качества, как видение света, чте-
ние мыслей, ясновидение, способность переходить в состояние снови-
дения наяву, знание прошлых и будущих воплощений и многое другое. 
Было ли что-либо подобное у вас? 

Из собственного опыта мне было известно, что подлинный Учитель 
передает вместе с упражнениями часть своей силы и свою защиту, спо-
собствуя и помогая ученикам в их эволюции, но, если всего этого нет, 
значит это просто гимнастика, которая схожа с бегом на месте, а учи-
тель — квалифицированный гимнаст. Все дело в том, что по состоянию 
ученика или последователя можно смело судить о духовной реализации 
учителя.

Под эволюцией я подразумеваю способность к прогрессу на пути йо-
гических или магических практик. 

— О! Этого у меня не было. С этим вопросом лучше обратиться к 
лучшему ученику нашего руководителя, — с искренней горечью в голо-
се ответил мой собеседник. 

Теперь его энтузиазм сменился разочарованием и обидой. И хоть во 
мне не было желания нанести обиду или каким-то образом поставить на 
место, моих мотивов он не понял. Более своего учителя он не превозно-
сил и дальше отвечал уже с неохотой. 

Пытаясь каким-то образом загладить свою вину, я подумал, что если 
польщу ему, то, может быть, он отвлечется немного, и былой энтузи-
азм к нему вернется. 

— Мне доводилось читать одну из книг вашего Учителя, там было 
очень хорошее описание… — начал я попытку вернуться к прежней теме 
разговора. Но администратор буквально оборвал меня на полуслове. 

— Да те книги, которые он написал пять лет назад, вообще не имеют 
никакой ценности, он сейчас создал новую систему занятий, а о преж-
ней сказал, что она неактуальна и не работает! 

Глава 5. Сухие колодцы для жаждущих
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В этот миг я вспомнил, что на рынке до сих пор лежат первые из-
дания его книги. «Бред! — подумал я. — Он пишет книгу, люди по ней 
занимаются, верят ему, как Учителю, а он говорит, что написанное им 
несущественно, и пишет новую книгу с новым комплексом. Интерес-
но, что будет завтра?»

Стоит ли следовать таким писаниям и их авторам, которые настоль-
ко непостоянны в своих убеждениях, насколько пьяный человек верен 
сказанному слову. Ведь это очень большая ответственность на внешнем 
уровне за здоровье и психологическое состояние учеников, я уже не го-
ворю о том, что многие асаны имеют прямое влияние на судьбу, жизнь, 
родовое дерево, взаимоотношения, окружение и даже социум, а также 
на множество других факторов, о которых пока не стоит говорить.

Кроме этого, на тонком уровне вы входите в астральное тело того, 
чьим наставлениям вы следуете. Между вами и Учителем создается не-
видимая связь, которая будет влиять на вас и ваше окружение. Если ваш 
учитель йоги любит пить коньяк или гоняться за чувственными удо-
вольствиями, берегитесь: такой гуру станет якорем для вашего развития. 

Очень важно «увидеть» того, за кем следовать, с помощью своей ад-
жна чакры. Хоть открытие ее и пробуждение — работа нелегкая, но, 
тем не менее, весьма нужная. Конечно же, в самом видении множе-
ство уровней, и каждый человека будет видеть одну и ту же ситуацию 
по-своему из-за отсутствия глубины восприятия. Однако только в таком 
случае вы сможете избежать иллюзий и не запутаться в красивых обе-
щаниях. 

Йога — это не гимнастика, а одно из древнейших учений на планете. 
С помощью, на первый взгляд, простых упражнений Хатха-йоги мож-
но добиться очень многого, как в жизни, так и в будущем, при желании 
можно даже изменить прошлое. А здоровье, красота, долголетие появят-
ся сами собой как побочный эффект. 

В моем понимании, йога сродни магии. Но не той, о которой пишут 
как о белой или черной, а той, которая несет в себе знания, ключи для 
управления реинкарнацией, жизнью или судьбой. 

После последней фразы администратора я понял, что никуда не пой-
ду. Было больно и обидно, что асаны преподаются так поверхностно, но 
это проблема того, кто дает их как занятия. Рядом всегда есть тот, кто 
считает грехи.

«Что ж, не в первый раз я встречаюсь с подобными “учителями”. 
Надо помедитировать, заодно отвлекусь от размышлений», — подумал 
я. Но не успел закончить эту мысль, как поток гневной энергии толкнул 
мое тонкое тело, а вслед за ним и физическое. Передо мной предстало 
видение учителя, основавшего тот оздоровительный комплекс, и адми-
нистратора, с которым я разговаривал. 

Ученик-администратор, пообщавшись со мной, потерял веру в свое-
го наставника и отвернулся от него, что тот, конечно же, сразу почув-

ствовал, поэтому и поспешил продемонстрировать свою силу, обрушив 
на меня свой гнев. Так поступает большинство духов тонких миров, об-
ращая поток энергии на астральное тело обидчика, стараясь вызвать в 
нем чувство страха. На этом как будто все и заканчивается. На самом 
деле в тот же момент включается закон кармы, согласно которому по-
ступок имеет обратное действие, то есть начинает вершиться наказание 
над тем, кто его породил. Закон кармы работает и в тонком мире, и, 
если его действие не всегда можно наблюдать, это говорит только о том, 
что чьи-то глаза просто закрыты. 

Появление этого учителя я ожидал меньше всего, поэтому был не-
сколько растерян, что вполне удовлетворило явившееся существо. Оно 
исчезло, растворив свое тонкое тело. Чувство страха, возникшее во мне, 
было естественной реакцией на нечистые праны, проникшие в тонкое 
тело. Думаю, каждый из нас обращал внимание на внезапные приливы 
радости, счастья, неуверенности или грусти, когда основательных при-
чин для этого не было. Чья-то энергия, проникая в нас, вызывает у нас 
подобную реакцию. 

В зависимости от того, насколько сильна ваша личная энергетика, вы 
и будете реагировать на влияние извне. Либо полностью подпадете под 
чьи-то чары, либо отразите воздействие. 

Я заинтересовался, кто же он на самом деле, и принял позу для ме-
дитации. Через несколько секунд перед моим взором предстало его тон-
кое тело. Существо восьмиметрового роста находилось передо мной на 
расстоянии пятнадцати метров. Оно было более похоже на гигантско-
го осьминога, чем на тонкую форму человека. Цвет энергии — грязно-
желтый, с коричневыми прожилками. Энергетика мужская, жесткая, во-
левая, обладающая потенциалом компромисса. Женскому аспекту все-
ленной внимания он не уделял вообще. Уверен, в женщинах он видел 
только объект вожделения. 

Его нижние центры работали только на аспект силы. Потенциал тре-
тьего глаза работал в пределах доступного количества энергии, при ее 
уменьшении аджна чакра замирала, ведь она была у него закрыта и не 
пробуждена. В отношении других центров сказать что-то было очень 
трудно, их активности не было видно. Вся работа осуществлялась толь-
ко на уровне силовой Хатха-йоги. Пробужденной кундалини также не 
было видно.

 Пятьдесят щупалец, расходясь во все стороны, охватывали каждый 
по одному человеку. Среди них были и мужчины, и женщины, все они 
были его учениками. Глубоко проникая в область головы и в астральное 
тело, щупальца крепко удерживали верхние половины туловищ и кон-
тролировали мышление. Если проследить и проанализировать влияние, 
которое он оказывал, можно с уверенностью сказать, что в учениках он 
нуждался только как в подчиненных, которые возносили ему хвалу и 
почести. Он представлял тип определенной духовной деградации. 

Глава 5. Сухие колодцы для жаждущих
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Не стремясь вести за собой учеников как Учитель или Гуру, о сво-
ем уровне он все же знал и всеми силами старался поддерживать имидж 
маленького бога, подавляя учеников, оказывая жесткое влияние на их 
умы, чего настоящие йоги избегают. 

Мне было интересно с близкого расстояния рассмотреть, что же про-
исходит с его учениками. С первого взгляда стало понятно, что уровень 
энергии самих щупальцев на несколько порядков превосходит способ-
ность интеллекта к самоанализу, и те замирают в состоянии инерции с 
улыбкой на лице и преданностью в глазах. Проще всего избавить уче-
ников от лишних вопросов, просто остановив их мышление. Что он и 
делал. 

В прошлой жизни он был йогом, не достигшим ни освобождения, ни 
просветления, и после смерти долгое время пребывал простым бесте-
лесным духом, ожидая возможности родиться в мире людей. Малые бо-
жества неспроста удерживали его в тонком измерении такое долгое вре-
мя. Если бы он обрел рождение на земле с тем потенциалом пран, кото-
рое он развил в прошлом, то из него вышел бы настоящий деспот, осно-
ватель какой-нибудь жуткой секты, но, пробыв несколько десятков лет 
в состоянии реинкарнации, он исчерпал свой уровень энергии.

Глава 6
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ!

Шри Бхайрава сказал:
Хорошо, хорошо, о Великоудачливая на (вопросы), 
заданные тобой, я отвечу Тебе из милости к смерт-
ным. Вначале (поведаю) о благих признаках Учи-
теля, по которым он должен испытываться. (9–12) 
(Учитель должен быть) происходящим из Арья 
деши, наделенный всеми членами, знающим пра-
вила, (описанные) в Шива шастрах, искушенный 
в знании и предмете знания, совершающий обря-
ды для богов, умиротворенный, говорящий прав-
ду, стойкий в обетах, наделенный саттвой, наде-
ленный героизмом, наделенный милосердием и 
щедростью, отреченный, свободный от косноязы-
чия, осознавший Шива шастры. Обретя подобно-
го гуру, (ученик) недалек от обретения Освобож-
дения. (13–15)
Гневливый, непостоянный, злобный, лишенный 
милосердия и щедрости, завистливый (?), с высту-
пающими зубами, слепой, лысый, лишенный (зна-
ния) шастр, слишком высокий, слишком низкий, 
худой, полный, смертельно больной, тугодумный, 
косноязычный, лишенный правдивости и чисто-
ты, приверженный иным шастрам (такой гуру) не 
является дающим плод освобождения.
Гневливый (учитель) принесет страдания, непо-
стоянный (принесет) непостоянство в удаче, дур-
ной учитель уничтожит мантра сиддхи, о Прекрас-
ноликая! (22) 
Лишенный щедрости произведет неудачу, немило-
стивый (приведет ученика) к притеснению дасью, 
завистливый (принесет) болезнь, (учитель) с вы-
ступающими зубами произведет раздор. (23) 
Слепой порождает вражду, лысый — уничтожает 
богатство, лишенный (знания) шастр не произве-
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дет совершенств, даже после дикши и прочего, о 
Почитаемая героями! (24) 
Длинный известен как (порождающий) страх пе-
ред царями, короткий (способствует) гибели сына, 
тощий способствует поражению, полный — паде-
нию. (25) 
Смертельно больной наделит смертью, тугодум-
ный — связанностью, косноязычный известен как 
отец греха, о Прекрасноликая! (26) 
Мантры того, кто лишен правдивости и других (ка-
честв), не приведут к совершенству. От них всех не 
будет блага ни в этом мире, ни в следующем. (27)

Свачханда-тантра. Гл. 1

Практикуя несколько лет в одной из школ йоги, мне невольно при-
шлось обратить внимание на очень необычное обстоятельство.

Нас было около двадцати монахов и послушников. В нашу ежеднев-
ную практику кроме медитаций входило большое количество прак-
тик, связанных с пранаямами, а также комплексы Хатха-йоги, методы 
Крийя-йоги, даосские практики, множество медитаций практик джапы. 
Но вот какое обстоятельство всегда бросалось в глаза. При практически 
ежедневной многочасовой садхане (ежедневно выполняемом комплек-
се) мощных энергетических практик мы все пребывали в обедненном 
энергетическом состоянии. 

По мнению многих послушников и монахов, при меньших нагрузках 
у них в миру было больше духовных переживаний, а по приезду в наш 
ашрам они вообще перестали развиваться. Я уже не раз писал об этом, 
но, думаю, если повторюсь, будет только польза.

 Задумайтесь, у нас были такие духовные практики, которые не да-
вали никакого духовного прогресса даже спустя несколько лет садханы. 

Ни переживаний раскрытия чакр, ни опытов полного или хотя бы 
частичного пробуждения кундалини, ни выходов в астральные миры не 
было. Почему? 

При таком обильном выполнении практик мы должны были жить в 
астральных мирах, спать по несколько часов в сутки, медитировать без 
перерыва по двенадцать часов за сессию, обладать чистым интеллектом, 
способным без комментариев старших монахов понимать древние ин-
дийские писания.

Духовные искатели, искушенные в методах кундалини-йоги, знают, 
что при выполнении хотя бы одного или двух часов в день пранаямы 
(йогических дыхательных практик) опыты посещения тонких миров на-
чинаются сами по себе. Могу сказать, что два-три раза в неделю во вре-
мя сна или даже при самой пранаяме вы обязательно выйдете в тонкие 
миры. 

У нас же ко всему прочему были еще и регулярные занятия Хатха-
йогой, тренинги ветра (даосская практика для очищения каналов 
астрального тела), медитации, и ни у кого не было мистических пере-
живаний. Ни у кого!

Лишь особо талантливые йоги могли по своему желанию входить в 
состояния самадхи, но их было всего несколько человек, и даже они ис-
пытывали трудности. 

Вы и сами прекрасно понимаете, если пранаяма выполняется, то пра-
на в любом случае наполняет физическое и тонкое тело очень сильным 
потоком, отчего и происходит множество мистических переживаний. А 
что если такого наполнения не происходит? 

Поскольку прана накапливается в любом случае, и к йогинам она не 
поступает, она поступает куда-то в другое место. Но куда? Куда может 
вытекать энергия десятков йогов, живущих в ашраме и соблюдающих 
десятки заповедей? Что это за такое волшебное место?

На самом деле все очень банально. Если есть следствие, значит долж-
на быть причина. Если одна и та же проблема возникает у многих, 
ошибка заключается не в них. 

Конечно, позже мне удалось увидеть собственными глазами этот ми-
стический процесс духовным зрением и получить ответы из тонкого 
мира, но перед этим я пытался найти причину своим умом, пытаясь 
анализировать.

Поначалу мне показалось, что нарушен процесс обучения. Обратив 
внимание на программу практики Школы йоги, я ничего неправильно-
го не нашел. В ежедневно выполняемые практики входили такие ме-
дитации, как Атма-Вичара, Медитация Безграничного Пространства, 
Маха Шанти. Учитель говорил, что данные медитации получены от Ра-
маны Махариши и древних сиддхов, и с этим никто не спорил. Но ког-
да я взялся за изучение самого процесса обучения моего бывшего Гуру 
у своего Учителя сиддха, выяснилось, что сама хронология событий уче-
ничества не стыкуется и имеет сплошные белые пятна.

Вторая догадка, мелькнувшая в моей голове, заключалась в вопросе: 
«А будут ли работать медитации и пранаямы в том случае, если Учитель 
не имеет своей парампары (посвящения в духовную традицию)?». Ведь 
если рассмотреть вопрос глубже, окажется, что эти медитации были 
просто придуманы им самим…

Именно данный вывод полностью соответствовал внутреннему и 
внешнему состоянию монахов и послушников нашего ашрама. Про-
гресса у нас не было ни у кого, все мы жили одними надеждами и обе-
щаниями Гуру.

Неправильный выбор, сделанный нами однажды, может привести к 
плачевному результату. Можно сказать, что такова карма, и опустить 
руки; можно предположить, что эта ошибка совершена из-за невежества 
и, сделав нужные выводы, продолжить поиск. Вопрос только в нас самих. 

Глава 6. Не все то золото, что блестит!



32

Йога. Путь к свету

33

Постараюсь объяснить разницу между правильным и неверным вы-
бором.

К примеру, есть учитель, который провозгласил себя Гуру, Буддой, 
Свами или вторым Христом. Приводить примеры выявления таких про-
роков нет необходимости, мы очень часто слышим о них в новостных 
сводках как об успешных операциях специальных служб МВД.

Давайте задумаемся, что движет такими людьми? Что принуждает их 
провозглашать себя пророками и мессиями, не имея на то должных 
оснований? 

Первая мысль, которая возникает при ответе на этот вопрос, — день-
ги.

Поясню: создав даже самую успешную религиозную организацию, 
много денег вы не заработаете. Проведя определенный этап своей жиз-
ни в одной из таких школ, побывав в ней не только в качестве послуш-
ника, но и монаха, пройдя путь от повара до руководителя строитель-
ных работ и управляющего монастырем, скажу, что прибыльной эту де-
ятельность назвать трудно.

Единственный ашрам, не испытывающий недостатка, это ашрам Са-
тья Саи Бабы. Но это исключительный случай, остальные подобные ор-
ганизации терпят нужду, пребывают в затяжных тайных конфликтах с 
властями и т.д.

Успешным в материальном плане Гуру можно назвать Ошо Раджни-
ша. Его ашрамы были самыми доходными в плане прибыли и посещае-
мости. Ошо был очень талантливым популяризатором учений Востока, 
его книги даже сейчас бьют все рейтинги, но, к сожалению или к сча-
стью, второго такого, как Раджниш, найти трудно, если, конечно, вооб-
ще представится такая возможность.

Есть другая, более весомая, но в то же время менее видимая причина 
того внутреннего мотива, который побуждает современных «учителей» 
организовывать религиозные школы. Это жажда славы. 

Этот соблазн смогли преодолеть едва ли не единицы. При существо-
вании любой из религиозных школ большая часть учителей или же Сва-
ми компрометируют себя тем, что настойчиво склоняют своих последо-
вателей к поклонению себе как богу. 

Так, в некоторых песнях многие учителя возносят себя до небес, не 
скупясь на самые возвышенные и величественнейшие эпитеты и зача-
стую не забывая тонко намекнуть на проблемы других учений.

Приверженцы школ шиваизма с пренебрежением смотрят на после-
дователей учения Господа Кришны, отзываясь о них как об адептах низ-
ших (медленных) путей. Сторонники адвайты провозглашают свое уче-
ние Высшим. Вайшнавы (кришнаиты) называют последователей буд-
дизма и адвайты философами, имея в виду тот факт, что вся их духов-
ная практика заключается в не более чем интеллектуальном понимании, 
хотя стоит отдать должное: последние лишены грубого и однонаправ-

ленного фанатизма и, комментируя, дают вполне ясное и аргументиро-
ванное объяснение со ссылками на Священное Писание. Поэтому по-
зиция вайшнавов всегда выигрышна.

Но все-таки какой смысл в поклонении самим себе? С точки зрения 
йогических учений, в то мгновение, когда человек начинает так называ-
емую практику поклонения, в его тонком теле начинают тонко вибри-
ровать каналы, связанные с аджна и сахасрара чакрами. Прана (энер-
гия) устремляется к объекту почитания, вызывая так называемый обмен 
энергиями. 

Представьте себе два варианта. Вариант 1: вы почитаете Святое Во-
площение Господа Божественную Мать Дурга Дэва. Вариант 2: вы по-
клоняетесь человеку, провозгласившему себя Гуру, но не имеет долж-
ной реализации. 

Всем понятно, что почитание Божественной Матери, поскольку она 
является полностью реализованной Шакти (Совершенное Энергией), 
улучшает судьбу, ведет к духовному прогрессу и материальному благо-
получию. 

Как в нескольких словах, с точки зрения энергии, это выглядит? 
Энергия поклонения, восторженно излучаясь в направлении объекта 
почитания, достигает совершенных аспектов Божественной Матери и 
по закону кармы возвращается вам в чистом и святом виде. Объяснение 
несколько неточное, но принцип взаимосвязи в нем показан. Еще раз 
скажу, что этот принцип не нуждается в объяснении, ведь каждый осо-
знает это естественным образом. 

А теперь задумайтесь над тем, что перед вами вовсе не некий Гуру, 
а, например, Учитель, который получил некоторые мистические пере-
живания и решил, основываясь не на Священном Писании, а на своем 
мнении, провозгласить себя Гуру. То есть это не Совершенное Суще-
ство, а талантливый Учитель со своими скрытыми или проявленными 
кармами и тонкими, но все же амбициями. И для того чтобы дать вам 
благословение, ему необходимо будет сублимировать (трансформиро-
вать все ваши негативные кармы) и послать благословение, чтобы и вы 
смогли достичь реализации. Но если реализации у этого Гуру все-таки 
нет, если перед вами человек, нашедший способ удовлетворить свой 
эгоизм, что вы получите по закону кармы? 

Конечно, поскольку данный Учитель не является Учителем в пол-
ном смысле этого слова, вам вернется большой пласт невежества (энер-
гии мира животных). Осмелюсь заметить, такой вариант событий впол-
не возможен, и это происходит с завидной регулярностью.

Можно назвать подобную деятельность одной из форм потребитель-
ского отношения к ученикам, спрятанного под видом духовности. По-
лучая энергию своих последователей, такой Учитель тешит свое эго, ку-
паясь в потоках восхваления своими учениками, и, конечно же, ничего 
не дает взамен, хотя обязан делать это в первую очередь. 

Глава 6. Не все то золото, что блестит!
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Последний вопрос «Как правильно выбрать Учителя?» самый труд-
ный. Но ответ на него все же есть. Перед тем как выбрать Учителя, нуж-
но просмотреть его астральное тело с помощью тонкого зрения. 

Но для начала путем интеллектуального исследования нужно нау-
читься определять, кто перед вами.

***
В числе характерных особенностей «ложных, или никуда не ведущих, 

путей» суфии отмечали следующие признаки, по которым можно опо-
знать последние: 

1. Претензия организации на то, что она является единственным хра-
нителем Истины.

Комментарий. Такими качествами грешат многие традиции, утверж-
дающие, что только их путь верен, а все другие неправильные. Но по-
добное утверждение всегда отдает религиозным фанатизмом, что само 
по себе указывает на проблему. К учениям, относящимся к неистин-
ным, можно отнести большую часть так называемых неоорганизаций 
религиозного направления, но не все — есть среди них обладающие чи-
стотой и святостью. 

2. Принятие эмоциональных состояний за духовные. 
Комментарий. Одним из характерных качеств неопытного практика 

является неспособность отличить состояние самовнушения от действи-
тельно духовных переживаний. Как это узнать? Очень просто. Скажите, 
вы знаете, что именно имели в виду суфии, когда говорили о двух ви-
дах переживаний? Если у вас появилось сомнение или нерешительность 
в ответе, это говорит о том, что вы не знаете. Значит, до духовных пе-
реживаний вы еще не добрались или же вы настолько святы, что неве-
жество вам неведомо. Но вы в любом случае будете знать, что такое ду-
ховные переживания. 

3. Обособленность членов группы от общества в целом. 
Комментарий. Открытость организации указывает на отсутствие 

тайн. Если есть некие недомолвки, запреты на разглашение, приказы 
молчать во что бы то ни стало, это говорит о том, что существуют не-
кие секреты. Но что может скрывать духовная организация, если ее су-
ществование, вся ее жизнь должна быть посвящена спасению людей из 
оков невежества? 

4. Пренебрежение исполнением человеческого долга по отношению 
к другим вне зависимости от их религиозного мировоззрения. 

Комментарий. Это качество проявляется вне зависимости от того ре-
лигиозен человек или нет, есть у него принадлежность к какой-то йо-
гической школе или нет. Данный признак указывает, скорее, на отсут-
ствие духовной работы над собой со стороны последователей школы. 
Тем более это недопустимо, когда таким пренебрежением грешит Учи-
тель.

Что можно сказать о Гуру и чего ждать от его последователей, если 
он начинает безосновательно критиковать какое-либо движение. Все 
мы помним, как последователи некой религиозной секты совершили 
газовую атаку в метро. Или такие известные факты, как охота на ведьм 
и физическое уничтожение последователей магических орденов «офи-
циальными» представителями католической Церкви при содействии ар-
мии. 

Не считаю, что данные факты подлежат обсуждению, но скажу, что 
случайных событий в духовных общинах не происходит, поэтому по та-
ким знакам можно судить об отсутствии или наличии негативных про-
цессов в учениях. 

5. Стремление опираться на надежду и страх, а также на награду и 
наказание. 

Комментарий. Многие Учителя целенаправленно навязывают своим 
последователям множество обетов, подчеркивая, что в случае соблюде-
ния этих предписаний они накопят много заслуг, достигнут просветле-
ния и попадут в рай, а кто не будет следовать обетам, уйдут в ад. 

Прошу не путать такие заповеди, как «Не убий», «Не укради», «Не 
возжелай» (ибо они существуют во всех традициях), с теми запретами, 
которые даются в более частном порядке. Например, Учитель разрешил 
членам своей общины брать себе по две жены и первым пошел на это 
и т.д. (По одной из версий, сам Виссарион узаконил таким образом не-
брачные отношения с одной из своих любовниц, с которой он встречал-
ся тайком от законной жены.) 

6. Материальное богатство организации, особенно ее лидеров. 
Комментарий. Этот пункт понятен и без комментариев. Для примера 

приведу небольшую историю, рассказанную женщиной, проживающей 
в Швеции. Как-то их община пригласила к себе представителя одной 
известной организации, размещенной в России. 

«Еще во время первого разговора по телефону об условиях приезда 
одного из монахов, — рассказывала она, — они меня просто поразили 
своей наглостью. Суть их условий состояла в том, что я должна была 
предоставить машину, для того чтобы отвозить этого монаха туда, куда 
ему будет нужно. Я должна была давать ему ежедневно двадцать евро на 
еду. Я должна была предоставить ему жилье, но без соседей, и ко все-
му прочему внести определенную сумму для монастыря в качестве под-
ношения Гуру. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, был 
мой вопрос к этому монаху: “Какой бы вы хотели подарок для ваше-
го Гуру?”. Ответ меня просто поразил: “Подарите Гуру тысячу евро, это 
будет самый лучший подарок!”».

7. Претензия на исключительность: лидер заявляет о своих сверхче-
ловеческих качествах, ответственности или иной подобной значимости. 

Комментарий. Подобные качества проявляются, когда лидеры духов-
ных организаций заявляют о своей исключительной миссии на Земле. 
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Например, Рулон (Шри Джнян Аватар Муни) провозгласил себя Учите-
лем из Шамбалы и т.д. 

8. Секретность. 
Комментарий. К сожалению, есть и такие структуры. Казалось бы, 

религиозная организация обязана помогать людям и жить для них, быть 
эталоном чистоты, простоты, всепрощения, искренности, а на практике 
мы часто видим обратное. Есть учение внешнее, а есть учение внутрен-
нее. Порой перед нами предстает школа, созданная на основах правед-
ности, а внутри нее царствуют непрерывное нарушение заповедей, ли-
цемерие и прелюбодеяние. 

9. Неспособность рассмеяться над тем, что кажется смешным обыч-
ным людям, не имеющим отношения к Пути.

Комментарий. Данное свойство является личностным, и его также 
можно отнести к религиозному фанатизму. 

10. Использование стереотипных технических приемов или ритуалов 
и упражнений, не адаптированных в соответствии с принципом «Вре-
мя — место — люди».

Комментарий. Есть такая приставка «нео»: неоадвайта, неотантра и 
т.д. Упомянутые термины непонятны в своей сути, но как же часто 
используются подобные приставки! Нынешние Учителя для придания 
своим учениям большей авторитетности применяют множество терми-
нов, даже не пытаясь их объяснить. Примеры подобных терминов: «тан-
трические медитации», «сахасрарный анализ», «биополярный космиче-
ский аналитик высшей категории», «мастер рейки 3 ступени» и т.д. 

11. Идолопоклонство, которое проявляется в том, что людям, живот-
ным или предметам придается какое-то особое значение.

Комментарий. Один очень простой совет. Если перед вами реализо-
ванный (просветленный) мастер, то он никогда не станет кем-то про-
возглашать себя или требовать поклонения. Поскольку в просветленном 
состоянии нет того, кто нуждался бы в почитании, нет эго, некому чего-
то желать или просить. Его миссия будет всецело посвящена духовной 
помощи вам, вашему будущему и еще много раз вам и только вам!

12. Невежество самих учителей. 
Это, надеюсь, понимают все, а потому от комментариев воздержусь. 

Идрис Шах (комментарии Калки)

Глава 7
УТТАНАСАНА

Правила выполнения
Поставьте ноги на рассто-

янии, равном длине ладони. 
Носки слегка врозь. Руки опу-
щены вдоль тела. Взгляд про-
извольный. Тело не напряже-
но. Дыхание расслабленное, 
естественное. С выдохом вы-
полните наклон вперед, толь-
ко до того уровня, в котором 
вы будете чувствовать себя 
удобно и комфортно. Рука-
ми коснитесь пола или возь-
митесь за пятки. Ноги в ко-
ленях сгибать не рекоменду-
ется, но если неудобно, мож-
но слегка ослабить напряже-
ние в коленях, подав их не-
много вперед. По возможно-

сти не делайте резких движений, каждый прогиб необходимо совершать 
медленно и плавно. Во время наклона задержки дыхания делать не ре-
комендуется, вдох и выдох должны быть мягкими. Если дыхание все же 
несет в себе элемент жесткости, попробуйте расслабиться. Задержитесь 
на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. 

Мистическое воздействие асаны
В этой части описания постараюсь объяснить влияние данного упраж-

нения на тонкое тело. Каким образом были получены эти знания? Все 
просто. Наблюдая за течением энергий по каналам, понимание и зна-
ния проявили себя сами. 

Уттанасана способствует мягкому переходу в тонкое тело. Из физиче-
ского вы выйти не сможете, но энергия, циркулируя мощным потоком, 
усилив саму себя, активизирует астральное тело, которое вы и начнете 
видеть, плавно переходя в него. 

37



38

Йога. Путь к свету

Именно с помощью этого упражнения легко начать видеть через тон-
кое тело. При выполнении данного упражнения в самом начале ком-
плекса вы зададите общее направление течения энергии, а следующие 
асаны будут на порядок более эффективными в работе над очищением 
и развитием восприятия тонких миров. Если попытаться дать характе-
ристику в энергетическом плане, то Уттанасана качественно и количе-
ственно усиливает энергетический потенциал в четыре раза.

Рекомендации для выполнения
Асаны, о которых я вам расскажу, при желании можно выполнять до 

ощущения приятной боли, без перенапряжения и ровно столько, сколь-
ко хочется вам, вашему телу. То, что мы все называем болью в тонком 
теле, видится как поток грубой энергии, именно с этой энергией и при-
ходится работать. Но и фанатизма быть не должно. Заставляя страдать 
физическую структуру, можно только навредить себе. Не доводите до 
крайностей, будьте умеренны. Большие нагрузки действительно дают 
огромное количество праны, но если ваш ум не справится, можно по-
лучить стресс, и тогда, возможно, необходимо будет прекратить занятия 
на несколько недель. 

Если возникает беспокойство, прекратите на время выполнение аса-
ны, отдохните несколько секунд и продолжайте выполнение вновь или 
отложите до следующего раза. Прислушивайтесь к своему телу, оно под-
скажет, как правильно выполнять упражнение. Подобное внимание уве-
личивает уровень энергии и улучшает ее качества. Одним из признаков 
правильного выполнения является реально ощущаемая энергия в теле и 
ее движение по каналам, вызывающее чувство удовольствия. 

Глава 8
ЕСЛИ УЧЕНИК ГОТОВ, УЧИТЕЛЬ НАЙДЕТСЯ

…Мы взглянули друг на друга. В его глазах был во-
прос.
— Что ты на это скажешь? — спросил он, подзу-
живая меня подумать над его словами.
Я не знал, что сказать.
— Знаешь ли ты, что ты можешь растянуть себя на-
всегда в любом из направлений, в котором я ука-
зал, — продолжал он, — знаешь ли ты, что один 
момент может быть вечностью? Это не загадка, это 
факт. Но только если ты оседлаешь этот момент и 
используешь для того, чтобы ухватиться за целост-
ность самого себя навсегда и в любом направле-
нии…

Сказки о силе. Карлос Кастанеда. Гл. 1

Жизнь — это дорога, на которой белые полосы сменяют черные, а 
черные — белые, и не всегда судьба к нам благосклонна. Но именно 
трудности и препятствия вынуждают нас думать и искать помощь в Го-
споде. 

Кого-то на этот путь обращают телесные недуги, кого-то — ранний 
уход из жизни близких родственников, иногда причиной становится по-
пытка разбогатеть или найти свою любовь. Довольно часто плохие жиз-
ненные условия вынуждают человека испытать отвращение к этой жиз-
ни и воззвать к Господу. Так произошло в моем случае. 

Еще в шестнадцать лет я принял решение уйти в монашество. Снача-
ла выбор пал на православные обители, но в какой-то момент интерес 
к йоге возобладал, представилась возможность попасть в ашрам йоги со 
странным и непонятным названием, членом которого спустя несколь-
ко лет я и стал. 

Начались не самые легкие годы моей жизни. Ограничения, налагав-
шиеся на нашу и без того скромную жизнь, многим давались с боль-
шим трудом, и я не был исключением. Но что бы ни происходило, всег-
да надо было брать себя в руки и стремиться к правильному выполне-
нию упражнений.

39
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В отличие от большинства монахов, об утраченном в миру я не жа-
лел. Возможно, причиной тому была не самая легкая служба в Воору-
женных Силах Украины, после которой я и стал на путь отречения, а 
может, это был врожденный потенциал. Судить об этом не берусь, толь-
ко то, ради чего монахи и послушники просиживали месяцами и годами 
в медитации, я получал во время выполнения служения, попросту гово-
ря во время работы.

Воспоминания прошлых воплощений сменяли друг друга чуть ли не 
ежедневно, видения божеств и богинь индуистского пантеона и обще-
ние с ними, опыты выхода в тонком теле и ясновидение, — все это и 
многое другое давалось мне очень легко, в то время как в школе йоги 
до сих пор есть монахи, которые, занимаясь уже около десятка лет, так 
и не смогли ничего раскрыть в себе.

Причины, конечно, у каждого свои. Таким образом, с практикой 
шлифовалось и видение, и сознание. Однако я стал замечать некую 
весьма странную и неприятную закономерность: мои видения не соот-
ветствовали тому, что говорил Учитель.

Всеми силами я пытался переубедить себя, что передо мной иллюзии 
моего ума и что реальностью они являться не могут в принципе. И вро-
де бы это сначала получалось, но лишь до того времени, пока я не стал 
видеть астральное тело своего Гуру и читать его мысли.

В ту пору у нас в ашраме была пожилая женщина, очень интересная 
и необычная во многих смыслах. Кроме того, она была ясновидящей. С 
нашим Учителем у нее сложились очень трудные и, прямо сказать, на-
тянутые отношения. Она не раз покидала Гуру, будучи несогласной с 
методами его обучения, но потом, принуждаемая им, опять ненадолго 
возвращалась и вновь уходила. 

За глаза она называла Гуру голым королем, а тот, в свою очередь, 
высмеивал ее на лекциях за то, что, по его мнению, из-за своей глу-
пости она почитает в образе Бабаджи (Хайдакхан Бабы) низших духов 
астральных миров.

Однажды между мной и ею произошла ссора, об этом узнал Гуру, а 
через несколько недель эта женщина уехала от нас и более не возвра-
тилась. 

Спустя некоторое время, к своему огорчению, я понял, что она была 
права. За учением и наставлениями нашего Гуру таилась ложь, и была 
она столь тонка, что увидеть ее можно было, только основательно развив 
энергетический центр, именуемый Третьим глазом, то есть аджна чакру.

И вот теперь я уже принялся задавать прямые вопросы Гуру, в ре-
зультате чего меня предупредили, что если я не откажусь от своих на-
мерений, то мне придется покинуть монастырь. Тогда я понял, что мой 
Гуру ведет двойную игру, и продолжать обучение у Учителя, который 
таковым не является, мне будет сложно. Проблема была в том, что я 
даже представить себя не мог вне ашрама. 

В конце концов, как злостного нарушителя обетов и тантрийских са-
май меня вывезли под охраной монахов на автовокзал районного цен-
тра и попросили забыть к ним дорогу.

Спустя полгода в надежде узнать, каким же все-таки должен быть 
подлинный Гуру, я летел в самолете компании «Туркменистан Эир-
лайн» на высоте десяти тысяч метров над Гималаями навстречу неиз-
вестной и загадочной Индии. 

В городе Майсур, в ашраме Шри Ганапати Сатчитананда Свамиджи я 
встретил свою Учительницу Кали Лакшми Девиджи. Именно она тогда 
и дала мне понять, что мой первый Гуру в принципе не мог быть моим 
учителем, поскольку путь отречения я прошел много сотен жизней на-
зад, тогда как он не закончил его даже в этом воплощении. 

Далее она дала мне духовное имя и наставления, а также инструк-
ции относительно дальнейшей жизни. По возвращению я вновь встре-
тился с бывшим Гуру, и прямо во время консультации, войдя в состоя-
ние видения, неожиданно для самого себя начал созерцать его прошлую 
жизнь, все до мельчайших подробностей. Больше мне не о чем было с 
ним разговаривать.

Тогда он, будучи астральным, нечистым существом, питался жизнен-
ной энергией Великих Святых, причиняя им большие страдания до тех 
пор, пока Господь не пришел на Землю и чуть не лишил его жизни в 
считанные секунды.

Но самое страшное во всем этом было то, что этот самый дух едва 
ли не пал от руки Верховной Личности, но не счел необходимым изме-
ниться и вновь явился на Землю, дабы творить беззакония уже под ви-
дом лжеучителя.

В тот день мне стали понятны многочисленные упоминания библей-
ских святых о лжепророках нашего времени, столь красочно описанные 
в повествованиях Ветхого и Нового Завета. 

Мне, как и всем простым людям, не чуждо чувство сострадания к 
ближнему, я не могу смотреть без боли в сердце на то, во что превраща-
ются люди, проходя обучение у таких «учителей».

Именно ради этого — объективно рассказать об учителях и особен-
ностях строения их астральных и каузальных тел — и была предприня-
та эта работа. 

Все дело в том, что ложь сама по себе имеет тонкую структуру, пото-
му как творец неправды вкладывает в нее свое желание не быть уличен-
ным в обмане. Увидеть это очень трудно, но вот где невозможно скрыть 
правду, так это в астральном мире. Если у вас есть желание узнать о че-
ловеке какую-либо информацию, достаточно посмотреть на него, задать 
пару отвлеченных вопросов или даже прочитать несколько страниц тек-
ста созданного им творения, и этого будет вполне достаточно для того, 
чтобы настроиться на вибрации его энергии и начать видеть. Остальное 
зависит от вашего потенциала. 

Глава 8. Если ученик готов, учитель найдется
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У меня есть одна очень хорошая знакомая, которая являлась после-
довательницей известного русскоязычного преподавателя йоги, автора 
нескольких книг по тантре. Вот как она отзывалась о своем Учителе: 
«Это раньше он был Учителем, сейчас, с появлением денег и славы, он, 
окружив себя множеством любовниц, застрял на выполнении группо-
вого секса». 

Как отличить золото от подделки, как не ошибиться в самом важном 
выборе, как узнать правду о тех, кто провозглашает себя богами, снизо-
шедшими на землю? Есть только одна возможность ответить на эти во-
просы — увидеть все своими глазами.

Развив до высокого уровня аджна чакру, каждый из нас сможет на-
чать видеть истинное положение вещей. 

То, известны вы или нет, имеете ли авторитет в духовных кругах, яв-
ляетесь ли автором книг, не имеет значения для того, чтобы начать ви-
деть, если вы, конечно, решили основательно работать над собой и смо-
жете дойти до определенного уровня, поскольку даже видящие имеют 
разные возможности. 

Чтобы избежать ошибок искателям и поклонникам индийской куль-
туры, я в краткой, но содержательной форме дам описание тех или 
иных учителей, поскольку даже среди самых известных есть личности, 
к которым благоволят не Ангелы и не Божье Царство, и связывать себя 
с ними вредно для души и судьбы. Если вам не безразлично ваше бу-
дущее, вы обязательно прислушаетесь к моим словам и прежде чем на-
звать кого-либо своим Учителем, обдумаете все должным образом.

Есть такая поговорка: «Если ученик готов, учитель найдется», она не-
сет в себе очень глубокий смысл. 

***
<…> — Позволь мне начать с того, что учитель никогда не ищет 

учеников. И что никто не может распространять учение, — сказал он. 
— Только знак всегда указывает на ученика. Тот воин, который может 
оказаться в положении учителя, должен быть алертным для того, чтобы 
схватить свой кубический сантиметр шанса…

Сказки о силе. Карлос Кастанеда. Гл. 10

***
Год назад во время занятий Хатха-йогой, при выполнении позы кро-

кодила, я, как мне показалось, заснул. 
Двухчасовой комплекс после трудового дня буквально выбросил меня 

в астральный мир. В тонком теле, плавно паря в безбрежных просторах 
космоса, я увидел себя приближающимся к реке мертвых Стикс. 

Переживание, связанное с этим энергетическим потоком, было у 
меня во время службы в армии на Украине. В тот день я видел эту реку 
как мощный энергетический поток, восходивший слева направо, являв-

шийся своего рода транспортным средством для душ, неспособных пе-
ремещаться в параллельном измерении самостоятельно. 

Этот эпизод подробно описан в книге «И грянул Гром». Тогда я ви-
дел реку Стикс как бы издали, сейчас же она предстала передо мной до-
вольно близко, и я был не один. Чуть правее и несколько впереди па-
рило астральное тело моей Учительницы, которая, подлетев к энергети-
ческому потоку, плавно вытащила светящуюся частичку света, а затем, 
приблизившись ко мне вплотную, вбросила ее в мое тонкое тело, на-
полненное и светом, и энергией.

Не придав этому значения, я вернулся в свое измерение и продол-
жил занятия. 

Утром следующего дня мне неожиданно позвонила знакомая моей 
матери и попросила купить ей книгу по йоге, поскольку сама она не об-
ладала необходимыми знаниями в этой области.

Несмотря на то, что у меня не было свободного времени, я все же со-
гласился помочь ей и спустя полчаса уже ходил из одного книжного ма-
газина в другой в поисках подходящего экземпляра.

Возле одной из витрин я обратил внимание на женщину, просматри-
вавшую одну за другой книги на прилавке. В руках у нее уже было око-
ло десятка книг по эзотерике и йоге и, если судить по именам авторов, 
выбирала она их скорее хаотично, чем с пониманием. 

Увидев, что женщина собирается купить очень дорогое, но, в общем, 
бесполезное издание, я подошел к ней и посоветовал взять другое. За-
тем, дав несколько советов, я пошел дальше, но спустя десять минут мы 
вновь встретились в другом магазине. Мы познакомились и разговори-
лись. Светлана (имя изменено) задавала мне вопрос за вопросом, а я, 
смотря в ее взрослые, но по-детски искренние глаза, удивлялся, как мо-
жет человек изголодаться по знаниям. Полтора часа пролетели как не-
сколько минут, мы попрощались, обменявшись номерами телефонов.

По возвращению домой я понял, как много еще мне нужно над собой 
работать. Ведь настроившись во время медитации на то, чтобы просмо-
треть тонкое тело приятельницы моей матери, я неожиданно осознал, 
что это и была та самая женщина, душу которой днем ранее моя Учи-
тельница вынула из реки мертвых Стикс и вложила в мое тонкое тело. 

Частичка света, подаренная Гуру Деви, была на самом деле ученицей, 
которую она преподнесла мне, раскрыв смысл Гуру-йоги и мое соб-
ственное состояние и потенциал.

Как видно из этого примера, всегда должен быть знак, указывающий 
на ученика или ученицу и на то, что выбранный учитель является имен-
но вашим Учителем. 

Глава 8. Если ученик готов, учитель найдется



Глава 9
ПРИТЧА «УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК»

Общение с глупцом — это большое несчастье, а 
общение с мудрым человеком подобно нектару.

Дэви Бхагавата Пурана. Гл. 6 

Удивительная история-притча об идеальных Учителе и ученике была 
рассказана персидским поэтом-суфием Шейхом Абу Саидом.

Однажды у старого мудрого суфия спросили:
— Каков духовный наставник, постигший Истину?
Шейх ответил:
— Духовный наставник, постигший Истину, обладает, по крайней 

мере, десятью свойствами, доказывающими его подлинность.
Во-первых, ему необходимо самому стать целью, чтобы иметь учени-

ка.
Во-вторых, ему необходимо пройти мистический путь самому, чтобы 

обладать способностью вести по нему других.
В-третьих, ему необходимо обрести утонченность познания, дабы пе-

редать познания другим.
В-четвертых, он должен обладать щедростью и не считать себя важ-

ной персоной, так что он способен пожертвовать своим благосостояни-
ем ради ученика.

В-пятых, он не должен иметь касательства к богатству ученика, дабы 
не подвергнуться искушению использования его в своих целях.

В-шестых, в тех случаях, когда он может преподать урок посредством 
намека, он не будет говорить о данном предмете напрямую.

В-седьмых, всегда, когда возможно обучать посредством доброты, он 
не будет прибегать к грубости и жестокости.

В-восьмых, то, что он требует, он вначале выполнил сам.
В-девятых, от того, что он запрещает ученикам, он сам воздержива-

ется.
В-десятых, он не бросит ученика ради мирского, ибо он взял себе 

ученика ради Бога.
Если духовный наставник таков и украшен этими качествами, ученик 

наверняка будет искренен и преуспеет в своем странствии, ибо ученик 
обретает свойства своего духовного наставника.

Глава 10
СЕРИЯ НАКЛОНОВ ИЗ СИДДХАСАНЫ

Сядьте, подогнув одну ногу 
под промежность, сверху по-
ложив другую таким образом, 
чтобы тыльная сторона стопы 
легла на бедро. Это упражне-
ние называется «Сидхасана». 
Спина ровная. Дыхание есте-
ственное. Очень плавно, ста-
раясь держать спину ровной, 
на выдохе выполните первый 
наклон вперед к правой ноге 
и обопритесь на локти в фи-
нальной части прогиба. Го-
лову слегка поднимите вверх. 
Задержавшись на несколько 
секунд, вернитесь в исходное 
положение и выполните такой 
же наклон к левой ноге. При 
правильном наклоне колено 
должно оказаться напротив 
основания шеи. Вновь верни-
тесь в исходное положение, 
повернитесь еще чуть дальше 
влево и выполните такой же 
наклон на выдохе, уже за пре-
делы левого бедра. 

Хочу особо подчеркнуть, 
что позвоночник в этом по-
ложении находится в скручен-
ном положении, поэтому во 
время наклона старайтесь дер-
жать спину ровной, а наклон 
выполнять очень осторожно 
и плавно. Эта часть наклонов 
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самая сложная, будьте очень аккуратны. Энергия резких движений мо-
жет стать причиной дискомфорта. 

Вновь задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное по-
ложение. В такой же последовательности выполните наклоны в проти-
воположную сторону. 

Мистическое влияние
Данная серия обнаруживает и обрывает каналы связи с божествами-

покровителями. В некоторых текстах современных авторов говорится, 
что эти божества являются аналогами христианских ангелов-хранителей, 

но, уверяю вас, это лишь пред-
положение, не имеющее под 
собой прочной основы. Кто 
знаком с учением Будды Ша-
кьямуни, помнят о том, что 
кроме Мира Людей существу-
ют еще и Ады, Миры Живот-
ных, Миры Голодных Духов, а 
также Шесть небес, располо-
женных в нижнем астральном 
мире, и четыре уровня верх-
них астральных миров. Кау-
зальных сфер касаться пока 
не будем. 

Каждый из перечисленных 
миров имеет своих жителей со 
своей энергией и интеллектом. 
Божества, живущие в верхних 
мирах, несут ответственность 
за поддержание жизни, разви-
тие судьбы, отработку карми-
ческих долгов и многие дру-
гие процессы, происходящие 
с существами, находящими-
ся в мирах более низких. Каж-
дой страной руководит опре-
деленное высокоразвитое су-
щество, также как и за каж-
дым человеком присматривает 
божество-покровитель. Если 
смотреть на них снизу, они 
выглядят, как Великие Боги в 
окружении свиты слуг и почи-
тателей, но как только вы пре-

взойдете их в развитии, вашему взору может предстать простой высоко-
развитый дух, обладающий сильной энергетикой. 

Такими божествами обладают практически все. Отличительной осо-
бенностью покровителей является то, что если вдруг вы начнете подни-
маться по уровню развития выше них, то они в мгновение ока превра-
тятся в Существ, которые могут оказывать негативное влияние на ваш 
духовный прогресс и создавать множество препятствий. 

В связи с этим и рекомендуется следовать на своем духовном пути 
Совершенным Существам, таким как Шри Дурга, Даттатрейя. 

Рано или поздно с такими покровителями столкнется каждое суще-
ство, конечно, при условии, если поймет, что духовное развитие являет-
ся самой важной частью жизни на Земле. Отсюда можно сделать вывод, 
что наступит день, и от лишнего кармического груза придется избав-
ляться. Но, подчеркну, в каждой духовной традиции существуют свои 
методы. В йоге могут помочь именно эти асаны. 

Глава 10. Серия наклонов из Сиддхасаны
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Глава 11
ЗНАКИ СУДЬБЫ

Высоко надо мной раздался крик ястреба. Я попы-
талась отыскать в небесах этот знак полного при-
мирения, распознавать который когда-то научила 
меня Алана, но мое внимание привлек не ястреб, а 
низко летящий орел…

Крылатая волчица

Водитель, сидя за рулем, всегда ориентируется по указателям и знакам. 
Вот знак «Крутой поворот», а вот «Ограничение скорости», там «Узкий 
мост» и «Обгон запрещен», потом снова «Ограничение скорости» и «Сто-
янка запрещена». Следуя этим знакам, мы обладаем гарантией, что не 
попадем в аварию и нас не оштрафуют. Но превысив скорость, в то же 
мгновение можем создать на дороге критическую ситуацию и первыми 
пострадаем. И даже если есть возможность скрыться от наказания, то от 
Господа за совершенное злодеяние скрыться вряд ли возможно, если, ко-
нечно, не стать монахом в православном монастыре и не замолить грехи 
покаянием, постом, молитвой и богоугодными делами. 

Так же дела обстоят на пути йогина. Можно слепо следовать настав-
лениям Учителя, но нельзя забывать, что кроме ума у любого человека 
есть еще и душа. Либо нужно прислушиваться к своему сердцу, и тог-
да при помощи интеллектуальных размышлений и интуиции можно на-
чать прогрессировать. Почему ученики, слепо следующие наставлени-
ям, чаще совершают ошибки? Дело в том, что они находятся в оковах 
разума и цепляются за привычное мышление. 

Моя медитация в монастыре стояла на месте до тех пор, пока я не 
увидел во время одного из занятий, что праны моего тела зажаты в мы-
шечных блоках. То есть умом я выполнял все верно, но объединения со-
зерцания с энергией не происходило. Точно следуя описанию выполне-
ния медитации, мне оставалось только удивляться, почему проходят ме-
сяцы, а мое созерцание не углубляется. 

Уже через неделю, следуя интуиции, я постепенно перестал ощущать 
тело и время, границы сознания расширялись с каждой медитативной 
сессией и приносили все новые ощущения. Если бы я не доверился сам 
себе, то в отсутствии результатов мог провести всю жизнь.

Поневоле пришлось задуматься о том, почему мой (сейчас уже быв-
ший) Гуру не сказал, что мне просто нужно научиться расслабляться. 
Может, не захотел сказать или сам не знал. Тогда зачем он заставлял 
меня называть его своим Учителем? Ведь подлинный Гуру знает обо 
всех трудностях своих последователей. 

Я вновь сходил на консультацию к Учителю и, следуя его наставле-
ниям, почувствовал, что медитация опять остановилась. 

И тогда я предпринял попытку, которая в йоге классифицируется 
как одно из падений, — я начал следовать той медитации, которая, как 
казалось, подходит мне более всего. И не ошибся. Через три месяца в 
моей жизни появился человек, который дал ответы на все мои неразре-
шенные вопросы. 

Выполнять наставления Учителя смысла больше не было. Естествен-
но, следовать своей интуиции нелегко, в особенности, мужчинам, при-
выкшим обо всем размышлять. Другое дело женщины. Их проницатель-
ности нужно отдать должное. Даже не зная, что такое йога, следуя толь-
ко своей интуиции, они могут дословно сказать, о чем вы думаете или 
переживаете, в чем смысл той или иной практики. 

Скажу больше, мне доводилось встречать таких женщин, которые, 
пройдя через трудности и препятствия, благодаря интуиции обретали 
прозрение. Большинство йогов, живущих в пещерах, не могут достичь 
этого десятилетиями. Но это не значит, что мужчины хуже, вопрос в са-
мом строении тонких тел. То, что продвигает одних, в некотором смыс-
ле тормозит других, и наоборот. 

Все, сказанное мной, не значит, что я каким-то образом пытаюсь дис-
кредитировать одних и возвеличить других. В самой Индии большинство 
йогинов, которые достигли реализации, следовали медитациям Раджа-
йоги. А среди женщин (а это ни много ни мало девяносто процентов) 
большинство достигших выполняли садханы Бхакти-йоги и Тантры. 

Есть общие методы, подходящие и тем, и другим, но их немного. К 
примеру, всем известная практика «Перепросмотра», данная Доном Ху-
аном своему ученику Карлосу, подходит и тем, и другим садхакам (прак-
тикам). А вот метод развития концентрации ума из Раджа-йоги вызо-
вет откровенное отторжение у большинства, и понятно почему. Позже 
я уделю внимание аспекту энергии, это тема другой книги. 

Среди славянских народов умение читать знаки развито очень силь-
но. Жаль, что события последнего века в корне подорвали духовность 
таких великих стран, как Россия, Украина, Беларусь, и окунули их в 
омут атеизма. Издавна эта наука называлась изучением примет. Про-
бежала черная кошка, христианин уже читает молитву, обращенную 
к ангелу-хранителю или своему святому. Увидел в небе стаю голубей, 
смело иди, куда задумал. Услышал крик ворона, будь осторожен. Зудит 
правая рука к встрече с другом, левая — к деньгам. Именно о таких зна-
ках я и говорю. 

Глава 11. Знаки судьбы
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Всем понятно, что речь не идет о любовных отношениях или об удач-
ной покупке, вопрос в другом. Если вы движетесь в верном направле-
нии, значит, вас будут окружать положительные знаки; если вам что-то 
угрожает, появятся предупреждающие символы или тревожные пред-
чувствия. В любом случае знаки будут. 

Подобные указания можно читать во внешнем мире, в видениях, воз-
никающих во время медитации, или во сне. Касательно снов могу ска-
зать, что стоит уделить особое внимание моменту пробуждения. Когда 
сон уже закончился, но вы еще не проснулись, есть возможность полу-
чить прямые указания о будущем или настоящем. Подобные видения 
будут нести символическое значение или же пророческое. Все зависит 
от индивидуальности и обстоятельств. 

Говорить конкретно, что и для кого будет означать, нет необходимо-
сти. Для этого существуют всевозможные сонники. Думаю, для разви-
тия интуиции стоит научиться понимать тайные знаки судьбы, это куда 
важнее и полезнее для усиления восприятия. Впоследствии ваша инту-
иция обострится, что станет большим преимуществом в жизни. 

К примеру, общаясь с человеком, у вас возникает странное чувство, 
что собеседник не искренен. Внешне вроде бы все в порядке, говорит 
складно, без ужимок, и не скажешь, что где-то закралась ложь, но если 
поверить такому, можно потерять время, друзей, деньги и еще много 
всего. Но можно поступить и по-другому. Попробуйте провести такой 
эксперимент: при возникновении сомнений сядьте в тихом месте и рас-
слабьтесь, закройте глаза, прокрутите мысленно разговор с начала до 
конца, а потом в обратном порядке столько, сколько сочтете нужным. 
Если одного раза будет достаточно, остановитесь. Обратите внимание 
на то, какая именно часть диалога вам запомнилась больше всего. Всмо-
тритесь в образ, стоящий за словами. Если его нет, значит, одно из двух: 
либо ваше восприятие пока еще грубо, либо эти слова ложь. 

Когда за речью нет образа, значит, описываемые события неправ-
доподобны. Даже в этом случае вам поможет интуиция. Учитесь у сво-
ей интуиции и никогда никого не осуждайте, если заметите подвох. Го-
сподь — судья всем нам; и судить, и наказывать — его работа. Так что 
смело сбросьте с себя эту непосильную ношу. 

Этот метод можно использовать и со снами. Делать это несколько 
труднее, но попробовать, уверен, стоит. В данном упражнении вы за-
действуете свое тонкое видение, что очень полезно. Есть лишь одно 
предостережение: активизация шестого центра всколыхнет не только 
ваш скрытый потенциал, но и скрытые кармы.

В этом нет ничего плохого, за исключением того, что займет боль-
ше времени, прежде чем вы станете более-менее ориентироваться в дан-
ных тонких мирах. Обратите внимание: интуиция в йогических писани-
ях соотносится с шестым центром (аджна чакрой), а значит, непосред-
ственно связана с ясновидением и другими подобными способностями. 

К великому сожалению, я потерял почти пять лет, следуя настав-
лениям своего бывшего Учителя, который убеждал меня, что являет-
ся моим Гуру. Лишь с помощью видения мне удалось распознать в нем 
существо, совершенно далекое от праведности. Просматривая его про-
шлые жизни, мне не раз приходилось видеть, как он неоднократно по-
гибал от руки Господа, но так и не изменил своей внутренней сущно-
сти. Прошу меня простить за то, что вынужден возвращаться к событи-
ям своей жизни, но так уж получается, что негативные примеры из жиз-
ни, описанные на бумаге, естественным образом дают возможность со-
знанию реально прикоснуться к переживаниям. Ведь мой рассказ не о 
далеком прошлом, а о событиях, которые происходили в наше с вами 
время, и потому очень актуальны. К тому же я стремлюсь уберечь людей 
от попадания в так называемые неодвижения, не обладающие ни духов-
ным прошлым, ни серьезным мистическим опытом. И еще. Я не буду 
упоминать название того ашрама, которому посвятил столько времени. 
Сейчас это уже в прошлом… 

Мне не хочется, чтобы вы повторили мою ошибку, поэтому я вновь 
и вновь, каждый раз возвращаюсь к этой теме. 

Не спешите обзаводиться Гуру, коих сейчас пруд пруди. Всмотритесь 
и выберите его сами. Расстояние не имеет значения, не имеет значения 
даже то, знакомы вы с ним или нет. Можно давать много советов от-
носительно того, каким должен быть Учитель, либо какой должна быть 
практика. Вы должны найти свой Путь.

К примеру, в тибетских школах тема Гуру дается очень деликатно. В 
их восприятии это целое учение. Приводится список качеств, которым 
должен соответствовать Учитель. Например, он должен хорошо знать 
Священные Писания и быть идеалом в соблюдении заповедей и обе-
тов. Но, с другой стороны, вызубрить с десяток сутр и напустить на себя 
вид идеального саньясина может любой йогин. Да и принадлежность к 
какой-либо традиции не всегда является признаком качества. 

Побегав от одного Гуру к другому, я понял, что верить словам так же 
бессмысленно, как и пытаться поймать отражение в зеркале. И тогда я 
решился на беспрецедентный шаг. «Если он или она — мой Гуру, то бу-
дет знак», — зарекся я. При этом интуиция подсказывала мне, что этот 
знак должен быть отчетливым. Если будет хоть тень сомнения, значит, 
это игры каких-то духов. 

Так я и поступил в отношении своей Учительницы Кали Лакшми Де-
виджи. Уже на второй день после нашего с ней знакомства, когда я был 
один, и поблизости никого не было, она тонкой ярко-желтой энерги-
ей втекла в мое астральное тело, и я услышал ее совет. К моему удив-
лению, ей были известны все те трудности, с которыми мне довелось 
столкнуться в жизни. Кали Джи объяснила мне метод, с помощью ко-
торого можно устранить некоторые жизненные преграды, ее подсказка 
касалась тех проблем, в которых я сам себе боялся признаться. 

Глава 11. Знаки судьбы
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Сомнений тогда во мне не было, благословение было дано Учитель-
ницей. Я узнал все: цвет и качество ее энергии, голос, звучавший в моем 
сознании, а также чувство ее расположенности ко мне, когда она дава-
ла мне Даршан.

Есть знаки, которые можно получать во время медитации.
Июль 2005 года. 
Я возвращался в Россию после трехмесячного пребывания в Индии. 

Сидя в самолете, я наблюдал как наш «Боинг», взмывая ввысь, остав-
ляет далеко внизу столицу Индии Дели, погруженную в ночную мглу.

В Индию я прилетел с определенной целью — мне нужны были отве-
ты на вопросы. Но вместо ответов, странствуя по ашрамам Учителей, я 
получал лишь вопросы. Многое стало ясно, но не все. Много пережив, 
я молил Господа о помощи и защите. Самым важным пониманием, ко-
торое я вынес из этого путешествия, было то, что свой духовный путь я 
должен найти сам и только я сам в состоянии исправить все допущен-
ные ошибки в прошлом. 

Перед поездкой я думал, что в Индии Господь будет милостив ко мне 
и окажет необходимую помощь, но вместо этого он делал меня сильным 
и непрерывно заставлял анализировать. Именно в Индии в большин-
стве ашрамов я наблюдал, как духовные центры из святых мест превра-
щаются в завуалированные бизнес-проекты, многие садхаки курят чи-
лум (смесь табака и гашиша), манерничают, набивают себе цену перед 
иностранцами и многое другое.

Безусловно, любой приезжающий человек привносит свое видение в 
жизнь Священной Бхараты (Индии). Понимая это, я стремился полу-
чить как можно больше знаний, медитируя в священных местах и ду-
ховных центрах.

Передо мной стояли вопросы: что делать дальше? в какую сторо-
ну двигаться? Что сделать, для того чтобы выполнить свое жизненное 
предназначение?

Закрыв глаза и расслабившись, я прямо в самолете начал медитиро-
вать в надежде получить знак. Постепенно исчезло ощущение тела, гул 
самолета стал тише, а затем он и вовсе перестал для меня существовать. 

Сначала вспыхнул ярко-голубой свет, а секунду спустя я увидел себя 
парящим высоко в небе, на уровне птичьего полета. Подо мной до са-
мого горизонта виднелись зеленые, густые хвойные леса, напоминав-
шие волны моря, и широкая тихая река. 

Медленное течение реки, наблюдаемое с высоты, успокаивало серд-
це; тишина леса несла умиротворение. Вокруг я не видел ни одного го-
рода, поселка или хотя бы деревни. Что-то внутри подсказывало, что 
мой путь будет пролегать в далекую российскую глубинку, известную 
как Сибирь.

Река была ровной и чистой, слегка изгибаясь, немного виляла. В 
конце этой реки, к моему изумлению, стояли два больших православ-

ных храма, напоминавшие собор Христа Спасителя в Москве. Разница 
между ними была лишь в том, что один из них, будучи равным по вы-
соте другому, был в два раза уже.

Золотые купола искрились в лучах солнца, четкие контуры соборов 
всем своим видом внушали уважение к традиции христианства, привно-
ся в мое восприятие почтительное и благоговейное отношение к свя-
тым и мученикам.

Медленно текущая река указывала на путь, который мне предстояло 
пройти, храм в конце пути говорил о той духовной силе, которая помо-
жет в жизни. 

Открыв глаза, я понял смысл своего видения, но не смог понять ло-
гической связи между моими занятиями учением Востока и духовной 
традицией православной Церкви. 

Когда я вернулся домой к матери, произошло событие, которое стало 
знаком, указавшим продолжение моего духовного поиска… 
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Глава 12
ДАРШАНЫ (БЛАГОСЛОВЕНИЯ) БОЖЕСТВ

Даршан, даршана (санскр. Darsana — лицезрение) — термин в фи-
лософии индуизма, обозначающий лицезрение, видение Бога (или его 
проявления), объекта религиозного поклонения (например, мурти), гуру 
или святого. Считается, что можно получить даршан божества в храме 
или от великого святого.

Согласно интернет-словарю, слово «даршан» имеет несколько зна-
чений в переводе с санскрита. Духовное значение этого слова — «узреть 
реальность», «получить внутреннее озарение», «прозреть». На мирском 
уровне слово «даршан» означает «видеть» (физически) учителя. В ин-
дуизме при получении даршана особое значение придается прикос-
новениям (паранама) поклоняющегося к стопам объекта поклонения 
(святого или мурти) в храмах. Также даршан можно расценивать как 
упайю (изобретательный подарок, уловку) от святого, необходимую, 
чтобы вывести человека из круговорота самсары, то есть помочь ему 
достичь мокшу. Получение даршана святого, мурти или гуру является 
основной целью индуиста, посещающего храм или совершающего па-
ломничество.

***
Свое повествование начну несколько издалека. 
Шел третий день моего пребывания в качестве брахмачари в Школе 

йоги. Кто знаком с индийскими религиозными учениями, вне всяких 
сомнений слышал или читал о Господе Шри Вакратунде (Шри Гане-
ше) — Устранителе Препятствий. Его любят и почитают многие садха-
ки и современности, и прошлых столетий. Я не являлся исключением.

Читая его мантру, я просил о помощи и защите, и он отозвался. Ве-
чером третьего дня, дождавшись, когда все разойдутся по своим делам, 
я, подойдя к алтарю, хотел присесть и помолиться, но перед этим ре-
шил сделать простирание. 

Сложив руки в мудру лотоса, я поднял их над головой. Внезапно не-
обычная легкость приятной и нежной волной окутала мое тело, сделав 
его невесомым. Уже через мгновение я перешел в тонкий астральный 
двойник. Все происходило очень мягко, без давления со стороны бо-
жеств или каких-либо существ из параллельных миров. 

Я видел свое грубое тело, которое замерло и продолжало стоять, я же, 
находясь в двойнике, стал интенсивно уменьшаться в росте, не покидая 
границ последнего. Я не только становился ниже, но и рос в обратном 
временном направлении, то есть в сторону детства. Мне было шестнад-
цать, потом двенадцать, а в следующее мгновение на вид мне было уже 
лет восемь, еще секунду спустя — пять. Процесс обратного роста пре-
кратился, когда мне было около двух лет. 

Но моя трансформация по-прежнему продолжалась. Внезапно у меня 
начал расти хобот и уши маленького слоненка. Детское тельце стало 
пухленьким, животик большим и круглым, хотелось озорничать и ку-
шать сладости. Золотистый свет, войдя в меня, стал излучаться во все 
направления, заставляя светиться, подобно солнцу. Чувство игривости 
и беззаботности наполняло мою душу, ушли страхи и сомнения, про-
блемы и переживания. В своей детской невинности я был полностью 
беззащитен, и в то же время это делало меня совершенно неуязвимым. 

Шри Ганеша позвал меня, превратив в самого себя. (Таково было 
знание, которое я получил от него.) Его внутреннее состояние можно 
было сравнить с состоянием совершенной внутренней радости, невин-
ной детской игривости и полным отсутствием интереса к миру взрос-
лых. Оно было похоже на переживание маленького ребенка, играющего 
в игрушки, с той лишь разницей, что вместо ребенка был Шри Ламбо-
дар, а вместо игрушек — тысячи галактик, которые он вращал на кон-
чиках своих нежных пухленьких пальчиков. 

«Я так рад тебя видеть!», — услышал я его голос в своем сознании и 
вместе с тем ощутил прилив чистой радости, которую испытывал Устра-
нитель Препятствий. — Мы всегда были вместе! Но ты ушел на Землю, 
для того чтобы обрести рождение, и я тебя потерял. Но вот я вновь тебя 
нашел! Мне так радостно! Мне так радостно!» 

В то мгновение я был полностью тождественен Шри Ганеше, и об-
щение, которое происходило между нами, имело место в его уме, по-
скольку даже наши умы были идентичны. Но если взглянуть еще глуб-
же, то был только ОН. 

«Не беспокойся ни о чем, — продолжал Шри Винайяка, — я всег-
да буду рядом с тобой, в каждый день твоей жизни, все двадцать четы-
ре часа!» 

Он прочел мои мысли и знал о переживаемом мною духовном кри-
зисе. Было несказанно приятно слышать его чистый, мелодичный дет-
ский голос, который, казалось, распространялся, подобно тонкому не-
ктару, во все стороны. 

Данное переживание не несло никакой эмоциональной окраски, ка-
кую мы переживаем ежедневно в обычной жизни. Ощущение того, что 
я знаю это божество намного дольше, чем своих нынешних родителей, в 
те минуты было очень сильно. Видя всю мою жизнь на Земле, Шри Га-
неша поспешил поддержать меня и успокоил своим голосом. 
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Устранитель Препятствий показал безбрежный космос с его миллио-
нами галактик, тысячами солнц, растворяя меня в своей по-детски не-
винной любви, ничего не требующей взамен, единственным желанием 
которой была просьба быть принятой и не отвергнутой. 

Видение прекратилось. Вернувшись в свою форму, я ощутил себя 
стоящим с поднятыми над головой руками. 

Мысль о том, что сейчас я должен прочесть молитву, исчезла, а на 
ее месте осталась уверенность в поддержке и защите Владыки Ганов… 

***
Принято считать, что на пути к просветлению всевозможные духов-

ные переживания могут быть помехой для практика. Осмелюсь доба-
вить, что Учителя и Свами говорят это лишь с одной целью предосте-
речь садхаков (духовных искателей) от бессознательной подмены систе-
мы ценностей. Такой вариант развития очень часто встречается в тра-
диции Раджа-йоги, при практиках Кундалини-йоги, при Йоге божеств. 

Связано это с тем, что еще в древности даже многие Риши были со-
блазнены небесными танцовщицами, которые всегда подсылались Ин-
дрой, материальным правителем нашего мира. 

Конечно, Индра неоднократно проклинали святые Риши за его про-
делки, но многие из его проверок все же достигли своей цели. И аске-
ты в течение непродолжительного времени, будучи увлеченными пыш-
ными формами и сладостными голосами небесных дев, утрачивали весь 
свой оджас (духовную силу), которую копили в течение десятилетий и 
более. Естественно впоследствии они осознавали то, что натворили, но 
было поздно. Их духовная сила была растрачена на женщин, и поэтому 
садхана начиналась с самого начала.

Именно об этом и идет речь, когда Гуру практически всех традиций 
предупреждают о том, что нельзя увлекаться и верить всему, что видит 
йогин в астральных мирах. Ведь поверь практик (духовный искатель) в 
то, что он видел что-то значимое, однажды он поверит в то, что видел, 
и начнет мнить себя не бог весть кем, а это, в свою очередь, может соз-
дать препятствия на пути. 

Поэтому во избежание целой цепи объяснений, которую Учителя 
обязаны предоставить как наследники духовной традиции, они отсека-
ют их простым отрицанием или игнорированием. 

Но давайте все-таки проясним с точки зрения закона кармы, почему 
Индра посылал небесных танцовщиц соблазнять аскетов.

Мы знаем, что ничто в этом мире не происходит без причины. Зна-
чит, причины были. Но ведь под влиянием закона кармы находится 
даже Брахма. Исходя из этого можно сказать, что независимо от того, 
послал бы Индра — владыка материального мира, небесных куртизанок 
или нет, йогину, выполнявшему суровые аскезы, пришлось бы совер-
шить падение, как вы понимаете.

Поэтому, я считаю, не имеет значения, знают искатели или нет о ра-
боте астрального тела, отработать свои грехи рано или поздно придет-
ся. И вариант отрицания является в данном случае менее всего подхо-
дящим. Правильнее было бы не отрицать признаки работы астрально-
го тела, а, скорее, прояснить их духовным искателям, а уж потом исхо-
дя из осознания необходимости поиска, выходя из сложившегося поло-
жения, пытаться найти способ нейтрализации не проявленной (находя-
щейся в форме света (бидж)) кармы. 

Данного вопроса я уже не раз касался с той или иной стороны и по-
стараюсь дать еще одну интерпретацию для более глубокого усвоения 
того, что происходит в тонких (параллельных, астральных) мирах.

Итак, при практиках йоги (Хатха-йоги, пранаямы, Крийя-йоги, ме-
дитации) в нас начинают происходить значительные изменения. Наши 
сновидения становятся ясными, глубокими и осознанными, интуиция 
обостряется, ум становится проницательным, речь — чистой. 

Во время медитативного созерцания мы получаем такую способность, 
как посещение тонких миров, видения света. Тот, кто отягощен нега-
тивной кармой (большим количеством плохих поступков, совершенных 
ранее), получит возможность общаться с духами; того, кто более всего 
любил вредить людям, будут досаждать демоны, он посетит миры адов, 
которые, поверьте на слово, не будут иллюзорными, хотя, с другой сто-
роны, этот опыт будет большим стимулом.

И уже исходя из практик, выполненных в прошлых воплощениях, 
йогин будет видеть в сновидениях или медитациях тех божеств, садха-
ны (медитативные практики) которых выполнялись. То есть вся инфор-
мация (образы) или даже реально существующие божества- покровите-
ли не будут появляться просто так, без причин, за ними всегда есть под-
линные Сущности и явные причины.

Стоит также сказать, что при практике вы всегда будете получать не-
кие духовные знаки, которые подскажут вам, на правильном ли вы пути. 

Для примера скажу, что, когда я практиковал в Школе йоги, по 
какой-то непонятной причине мне очень часто снился наш ашрам в 
виде старого заброшенного кладбища. Внешне он был как чистое поле 
с густой зеленой травой, но при тщательном рассмотрении среди этой 
травы виднелись старые могильные холмики. Их были не десятки, не 
сотни, а тысячи… 

Старые, полуразрушенные могильные плиты, за долгое время боль-
шей частью уже ушедшие в землю, виднелись то здесь, то там. Кое-где 
ходили старые женщины и оставляли на видневшихся могилах поми-
нальные блины. 

Я очень часто просыпался в сновидении на одном из таких захоро-
нений. Ощущения были очень неприятные, энергия умерших воспри-
нимается в состоянии сна чрезвычайно болезненно. Всегда присутство-
вало ощущение того, что это и есть подлинное состояние нашего ашра-
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ма. Конечно, при пробуждении я убеждал себя, что это всего лишь сон, 
пока, к сожалению, не получил прямое тому подтверждение.

Наши сны, наши видения в медитации указывают на состояние на-
шей духовной практики, и к ним нужно прислушиваться, как к знакам 
на пути.

P.S. Несколько лет назад я дал обещание отцу одной девушки вы-
рвать ее из секты, в которую она попала по неосторожности. Это было 
очень трудно, но я все же взялся. 

Убеждать ее было просто бесполезно. Она была невменяема. Так бы-
вает, когда человек следует учению, не обладающему святостью, с яв-
ным фанатизмом, а потому предложение поговорить при первой же воз-
можности было резко отвергнуто. По сути, ее двойник (астральное тело) 
был подобен большому куску сухого дерева, как и состояние последова-
телей многих псевдорелигиозных организаций.

Однажды во время утренней медитации я увидел необычное видение.
Было утро или поздний вечер. Сумерки освещало солнце, которое ба-

гровым туманом висело где-то за горами. Было холодно и очень тихо. 
Что-то подсказывало мне, что в том месте, где я находился, никогда не 
бывает ветра. Создалось впечатление, что я стою перед вратами мира 
мертвых. Передо мной текла река, ее медленное течение навевало мыс-
ли о бренности бытия, о бесполезности погони за удовлетворением сво-
их желаний. Стоял густой туман, сквозь который с трудом просматри-
вались две большие горы по ту сторону реки. 

За рекой, в месте соединения гор было видно ущелье. Спустя неко-
торое время из этого ущелья в мою сторону, тихо скользя по воде, на-
правился какой-то силуэт. Сквозь туман было трудно что-то рассмо-
треть, но по мере приближения я различил приближавшегося человека. 
Он стоял в лодке и старался перемещаться тихо. Появилось такое впе-
чатление, что он не хотел беспокоить души умерших.

На нем было старое рубище и капюшон, скрывавший его внешность. 
В руках он держал что-то похожее на шест или весло (в тумане были 
видны лишь очертания).

Человек только внешне выглядел стариком из-за старых одежд, но 
все указывало на то, что он был силен физически. Невзирая на то, что 
он переправлял души умерших через реку, было не совсем понятно, был 
ли он человеком, или это был божественный посланник. 

В какой-то момент я понял, что передо мной была так называемая 
река Стикс, река, через которую переправляются умершие. Плата за пе-
реправу состояла из одной монеты.

Когда до берега оставалось несколько метров, лодка замедляла ход и 
начинала разворачиваться, чтобы вернуть перевозчика назад.

— Меня зовут Харон! — услышал я его тихий и спокойный голос. — 
Я перевозчик душ через реку мертвых. Я верну тебе души умерших для 

вашего мира. Назови их имена и во время второго возвращения они бу-
дут доставлены на берег, на котором ты сейчас стоишь. А в твоем мире 
они вернутся к тебе в физическом измерении. 

Под мертвыми подразумевались любые существа, не следовавшие ду-
ховным традициям и заповедям, установленным пророками, а потому 
еще при жизни ставшие мертвыми. Это относится и ко всем так называ-
емым новым религиозным течениям, которые, по сути, являются лишь 
препятствием для духовного развития. 

Далее я перечислил всех тех, кто мне был дорог, Харон, плывя в 
лодке, внимательно слушал. Когда я закончил, он, не сказав ни слова, 
утвердительно кивнул головой и направился в обратном направлении…

***
Йогин, чистый сердцем, для которого камень и кусок золота облада-

ют одинаковой ценностью, равен ко всем существам, кто основа всех 
существ, кто вечен, укрепившийся в неразрушимом, высшем Я, не бу-
дет больше перерождаться. 

Йога Рахасья. Гл. 3

Глава 12. Даршаны (благословения) божеств
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Глава 13
ПОЗА САРАНЧИ (САЛАБХАСАНА)

Лягте на живот. Ноги вы-
прямлены и слегка прижаты 
друг к другу. Руки лежат вдоль 
тела, тыльной стороной ки-
стей вниз, под бедрами. Го-
лова слегка опирается на под-
бородок. Дыхание свободное, 
естественное. С выдохом под-
нимите ноги за счет мышц 
ягодиц и спины, задержите на 
несколько секунд в пике мак-
симального подъема. На руки 
особой нагрузки давать не 
нужно, только настолько, на-
сколько необходимо для того, 
чтобы удерживать равновесие. 
При подъеме и удержании ног 
задержек дыхания делать так-
же не нужно, старайтесь, что-
бы дыхание было естествен-
ным. Выполнив это упражне-
ние по времени настолько, на-
сколько сочтете необходимым, 
вернитесь в исходное положе-
ние. Данное упражнение важ-
но выполнять не спеша, ори-
ентируясь на состояние дви-
жения пран. 

Подъем ног осуществля-
ется попеременно одной, за-
тем другой либо двумя сразу. 
Уместно и полезно выполне-
ние обоих упражнений, одно в 
продолжение другому. 

Мистическое влияние
Поза саранчи создает вы-

бросы энергии из области таза 
в область третьего глаза, при 
условии, что в нижней части 
тела пран достаточно, иначе 
весь эффект будет заключать-
ся в усилении энергетическо-
го кокона. Прана, подобно не-
большому облачку, поднима-
ясь вдоль позвоночного столба 
и проходя через энергетические 
центры, будет очищаться сама, 
а достигнув аджна чакры, прой-
дет через ее центр, усилив вашу 
способность к самореализации 
и проявлению себя в этом мире.

Другими словами, одной из самых важных способностей этого цен-
тра является исполнение желаний. Но что такое это «исполнение жела-
ний» и от чего оно зависит, ясно, думаю, немногим. 

В большинстве текстов упоминаются практики по развитию кон-
центрации, которые благотворно сказываются на открытии аджны. Но, 
увы, есть и обратная сторона медали: концентрация эффективна толь-
ко как билет в одно направление. Что это за билет, более подробно рас-
скажу позже.

***
Достигнуть совершенства самостоятельно невозможно, если есть раз-

деление на женское и мужское. Через устранение противоположности 
мужского и женского йогин быстрее достигает совершенства, нежели 
отвергая женскую энергию и взаимодействуя с ней только на тонком 
уровне…

Кали-йога-тантра (часть 65)
***

Выполняя практики концентрации, мы развиваем только сознание, 
забывая об энергии. Но если следовать пути развития энергии, то она 
сама разовьет вашу осознанность, и намного быстрее, чем это сможе-
те сделать вы. Что такое весь проявленный мир как не океан энергии. 

Нагнетая уровень праны в аджна чакре, мы активизируем данный 
центр. Ведь без сильной энергетики невозможно достичь исполнения 
хотя бы одного желания, поскольку именно из-за нее это и происходит. 
Но если рассмотреть вариант сужения (концентрации) ума, то необхо-
димо будет долгое время удерживать в сознании определенную концеп-
цию, только в этом случае события развернутся необходимым образом, 
хотя сколько на это уйдет времени, никто не знает.

Глава 13. Поза саранчи (Салабхасана)
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Глава 14
БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

Несгибаемое и непоколебимое намерение — вот 
чего требует Учение для достижения свободы. 

Тайша Абеляр

Для занятий подходят как групповые (под руководством тренера), так 
и самостоятельные сессии. Групповые занятия больше подходят, если 
вы, к примеру, преследуете цель сбросить вес, улучшить осанку или из-
бавиться от недомогания. Заниматься ради собственного духовного со-
вершенствования лучше все-таки самостоятельно либо с тем, кто бли-
зок вам по устремлениям и разделяет ваши взгляды. 

Медитации, пранаямы и комплексы асан развивают как астральные, 
так и каузальные тела, усиливая вас энергетически и психологически, и 
это чувствуют окружающие. Родственники или просто знакомые совер-
шенно бессознательно будут уделять вам чрезмерное внимание. 

Пока вами не будет обретен контроль над своими двойниками, прой-
дет немало времени, и весь этот период придется контролировать по-
токи пран астрального тела, которые, раскручиваясь, будут усиливать 
энергетически всех тех, кто с вами связан. Как это происходит? К при-
меру, вы встали в пять утра и позанимались перед работой Хатха-йогой 
в течение полутора часов. Пребывая в очень хорошем эмоциональном 
состоянии, добравшись до работы, вы, к удивлению, обнаружили, что 
чувствуете, о чем думает тот или иной сотрудник. Но вы удивитесь еще 
больше, когда по истечении 0,5–2 минут утратите эту способность.

Этот пример демонстрирует, как происходит обмен энергией: своя 
не теряется, но при общении каналы, как губка, напитываются гряз-
ной энергией собеседника, и состояние эмоционального равновесия не-
надолго утрачивается. С другой стороны, доступ к внутренним данным 
на время прекращается. От общения с вами у вашего собеседника весь 
день хорошее настроение, столь несвойственное ему. Не удивляйтесь и 
не сердитесь, если он зачастит к вам, ведь зависимость от энергии труд-
но преодолеть, тем более, если это происходит неосознанно. 

Таких людей достаточно много. Их будет тянуть к вам, когда вы бу-
дете в хорошей форме, и воротить в моменты вашего энергетического 
истощения. Можно назвать это синдромом бессознательной зависимо-

сти и препятствовать этому можно, научившись контролировать тон-
кое тело. 

Хатха-йогой желательно заниматься в хорошо проветренной комнате, 
но без сквозняков. По эффективности воздействия йогические упраж-
нения в несколько раз превосходят интенсивный бег, поэтому и реко-
мендуется заниматься в прохладной комнате. Повышенная температура 
в помещении вызовет перенагрев организма (что само по себе не всег-
да приятно) и появление сонливости, а возникший дискомфорт не бу-
дет способствовать интересу к йоге. 

Обстановка помещения значения не имеет, важно, чтобы у вас был 
эластичный коврик для занятий, и, по большому счету, этого вполне 
достаточно. При необходимости возьмите тетрадь и ручку для записей, 
секундомер для подсчета времени, проводимого в упражнениях.

Глава 14. Благоприятные условия для занятий
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Глава 15
ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ

Да, мой учитель рассказал мне об этом. Вначале я 
тоже ему не верила, — заметила она. — Но он об-
учил меня также искусству быть свободной, а это 
означает, что я научилась видеть энергию…

Клара (женщина-воин из партии  
нагваля Карлоса Кастанеды)

Видение является самым простым, легким, быстрым и приятным 
способом получения информации из тонкого мира. Какого рода ин-
формацию вы сочтете необходимым получить — другой вопрос, но то, 
что ясновидение сэкономит ваше время и силы — факт неоспоримый. 

В своей жизни мне приходится ориентироваться с помощью знаний 
о тонком измерении. Здесь все предельно просто. Предположим, необ-
ходимо узнать, что представляет собой тот или иной человек. Для этого 
нужно сесть в позу для медитации и взглянуть на его тонкое тело, сей-
час, впрочем, в этом нет нужды, так как мне достаточно одного взгляда. 

В первое же мгновение можно узнать, насколько надежен человек. 
Если вы человек занятой, то умеете ценить свободное время и не стане-
те тратить его на того, кто однажды вас подведет.

Приведу пример. Несколько десятилетий назад в святом месте Врин-
даван жил Учитель со своими учениками. Однажды все его последова-
тели, собравшись вместе, сказали: 

— Наш драгоценный Гуру-джи, вам скоро будет уже сто лет, и в по-
следнее время ваше здоровье заметно ухудшилось. Мы переживаем за 
вас и вашу школу. Не могли бы вы назначить своего преемника? 

Учитель ответил:
— Мне понятно ваше беспокойство! — Встав, он пошел между ряда-

ми учеников и каждому из них говорил: 
— Ты стоишь сто рупий. Ты стоишь тысячу рупий. Ты стоишь две 

тысячи рупий. Тебя можно купить за десять тысяч рупий! — И толь-
ко одному ученику, который сидел в самом последнем ряду, он сказал: 

— А ты — бесценен! 
Зная нрав учителя, возмущаться никто не стал, но все же один из них 

мягко спросил:

— Милосерднейший, нам непонятны твои оценки, проясни, что же 
все это значит? 

Вернувшись на свое место, Учитель сел и, окинув взглядом всех при-
сутствующих, ответил: 

— Если взять одного из вас и дать ему определенную сумму денег, 
наказав при этом, чтобы тот купил какую-либо вещь, то, увидев в сво-
их руках сдачу в сто рупий, он не вернется назад. Другой убежит с ты-
сячей, третий — с двумя, четвертый будет держаться до десяти тысяч, а 
кто-то вернется с любой суммой, и только у него нет цены. 

Тогда все поняли свои ошибки и приняли как нового преемника, 
того, кого им указал Гуру, назвав бесценным. 

Естественно, речь не о деньгах. Смысл этой и заключается в наме-
ке на чистоту помыслов, притча показывает состояние нашего нынеш-
него общества. 

У каждого человека свой потенциал, свой уровень моральных ка-
честв. С одним приятелем вы можете начать серьезный бизнес, а с дру-
гим побоитесь пройтись ночью по улице. По мне лучше не иметь друга 
вовсе, чем общаться с ним и не доверять. 

Подводя итог сказанному, отмечу, что нужно чаще смотреть в буду-
щее, наблюдая реакцию человека на определенное событие, и если он 
не окажется надежным, то держите его на расстоянии. 

К примеру, у вас появился новый и вроде бы хороший друг. Посмо-
трите, о чем он будет думать, когда у вас появится то, чего у него нет, 
как он себя поведет. Уверен, в жизни каждого было достаточно поучи-
тельных примеров. Есть очень хорошая поговорка: «Глупец учится на 
своих ошибках, мудрец — на чужих». 

У всех у нас разные способности, все мы зависим от разных факто-
ров. Кому-то не дано увидеть ангела, а кто-то, даже если не захочет, 
увидит его по милости Божьей. Я обделен способностью находить по-
терявшихся людей или утраченные вещи, чувствовать, какой травкой 
можно лечить ту или иную болезнь, но мне не составляет труда распо-
знать какое-либо качество в человеке, просто взглянув на него. Если 
кто-то, кто одарен духовными качествами из прошлых воплощений или 
этого, появится в поле моего зрения, то узнать его мне будет нетрудно. 

То же касается и духовной литературы. Витиеватые фразы в заголов-
ках, замечательные иллюстрации или дорогая обложка не являются га-
рантией того, что издание нацелено на развитие духовной чистоты у чи-
тателя. Для примера скажу, что прежде чем читать какую-то книгу, я 
стараюсь побольше узнать об ее авторе, может ли он вести меня за со-
бой, как более чистое и возвышенное существо. 

Йога как гимнастика — все равно что ходьба с современным спор-
тивным мотоциклом на спине. Это касается и других духовных прак-
тик. Довольно часто ответ приходит в то время, когда ладони касаются 
обложки книги. Но бывают и исключения, тогда приходится, прочитав 

Глава 15. Цель в жизни
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Йога. Путь к свету
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наугад несколько страниц, принимать позу для медитации. Напомню, 
что книга является частью астрального тела автора, соприкоснувшись с 
ним, вы сможете получить необходимое знание. 

Если у вас есть настоящий Учитель, мысленно попросите его о помо-
щи, если нет, обратитесь в молитве к Господу Кришне, Нрисимхе, Дат-
татрейе, Иисусу или Пресвятой Богородице, стараясь не делить боже-
ства на ваших и наших. 

К примеру, некоторые святые обретали рождение в Индии также че-
рез непорочное зачатие, а хождение по воде упоминается чуть ли не 
каждым йогом-аскетом. Чудеса исцеления, изгнание духов тьмы и бе-
сов, левитация и многое-многое другое происходили не только в Израи-
ле. Чудеса воскрешения известны и в Индии, и в Тибете, там чудом это 
никто не называет — все давно привыкли. 

Не подумайте, что я хочу принизить значение Иисуса Сына Отца Не-
бесного, ни в коем случае, но и скрывать достоверные факты было бы 
неразумно. Когда сердце просит, уста творят молитву Христу или Бого-
родице, они — воплощение чистоты и святости на земле, а значит, до-
стойны молитв и славословий, независимо от того, какому вероиспове-
данию вы следуете. 

Никогда не отворачивайтесь от религиозных традиций, среди кото-
рых вы выросли. Можно не следовать определенное время какой-то ча-
сти духовного учения, но любые религиозно-духовные связи благодат-
ны и полезны. 

Если вы занялись йогой, это вовсе не означает, что нужно убрать 
православную икону в чулан. Наоборот, следите за тем, чтобы она не 
покрылась пылью, и чистотой полотенца, на котором она установлена. 

Как-то, когда я был монахом, мне и еще троим таким же, как я, от-
рекшимся от мира, велели сделать уборку в недавно купленной избе. 
Бывшие хозяева не особо беспокоились о чистоте проданного жилища, 
в результате нам пришлось вынести горы мусора, негодной посуды, раз-
валившейся мебели и изношенной одежды. Среди этого хлама в одном 
из углов мы нашли пять икон разной величины.

Один из нас, видимо, обуянный гордостью из-за величия нашего уче-
ния (именно такую политику проводил настоятель нашей школы, вся-
чески восхваляя свое учение и указывая на недостатки других религиоз-
ных доктрин), сказал, махнув в сторону неаккуратно сложенных икон: 

— А что эти христианские боги здесь делают? На мусорку их всех и 
сжечь! 

Последовала небольшая пауза, во время которой мы все одновремен-
но прекратили работу и переглянулись. Внутри меня все сжалось. Ста-
рые иконы с потрескавшейся от времени краской выглядели почему-то 
живыми и необыкновенно красочными. Мне захотелось забрать их все 
и установить возле своего места для медитации, но это было строго-
настрого запрещено. 

Затем этот монах пнул ногой верхнюю икону и сказал: 
— Мы шиваиты и молимся другому богу! 
Но через месяц Господь Шива не смог защитить его от самоубийства, 

и это не было ни для кого случайностью. 
Цель в жизни важна не менее чем хороший учитель. Способность по-

ставить перед собой цель — это ориентация в пространстве вашего тон-
кого тела, вашего подсознания, другими словами, это допустимый уро-
вень вашей жизни. Кто-то стремится купить автомобиль, кого-то инте-
ресует кресло директора банка, кому-то жизненно важно создать семью. 

Если вы становитесь на путь йоги, как, впрочем, и на любой другой 
путь духовного совершенствования, важно определиться в выборе воз-
можной цели. Это может быть физическое здоровье, красивая фигура 
или излечение болезни. Если кто-то желает открыть какую-либо чакру 
или научиться передвигаться в тонком теле, это тоже более чем реаль-
ная цель. 

В йоге, магии, в религиозных учениях свои цели, и они возвышен-
ные, чистые и прекрасные. Святой подвижник, живя в пустыне, читая 
молитвы, просит Господа о прощении грехов. Маг стремится овладеть 
тайными науками и прийти к состоянию совершенства с помощью ри-
туалов, имен Власти и молитв. Йогин, выполняя асаны и медитируя, 
делает свое тело крепким, каналы чистыми, а ум ясным, всеми силами 
стараясь слить его с высшим Я. Это тоже примеры цели. 

Однажды меня подвозил парень из Одессы до Николаева. Было позд-
но, и автобусы уже не ходили, а денег на такси не было, к тому же ехать 
надо было срочно. Ничего не оставалось, как поехать автостопом. Так я 
попал к нему в машину. Тогда мне и довелось услышать удивительную 
историю его жизни. 

В шестнадцать лет, сбежав из дома от своих родителей, он первую не-
делю ночевал на автобусной остановке. Голодный и окончательно за-
мерзший, он принял решение приложить все силы, чтобы жить как че-
ловек. И с того момента его жизнь в корне изменилась. 

Теперь ему было двадцать четыре года, он работал ведущим менедже-
ром в одной из компаний Киева, имел две квартиры, одна из которых 
была в Ялте, дачу на берегу Черного моря, две машины. Родом он был 
из Кишинева. Парень как парень, ничего особенного в нем не было. 
Ниже среднего роста, русые волосы, и очень добрый. Наверное, такими 
люди становятся после сильных жизненных испытаний, не зациклив-
шись на страданиях, пройдя сквозь них. 

Большинство людей в разговоре о себе пытаются подчеркнуть аспект 
перенесенных страданий. Видимо, их сознание так и не смогло прой-
ти сквозь слой жестких пран жизненных трудностей, навсегда увязнув в 
них. Для парня же жизнь у родителей-алкоголиков и трудные годы ста-
новления были лишь ступенькой, через которую он сумел перешагнуть. 

Итогом короткого рассказа была фраза, которая запомнилась более 
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всего: «Я, простой человек из бедной семьи, уяснил для себя, что если 
хочешь хорошо жить, то, прежде всего, нужно поставить перед собой 
цель. Она должна быть четкой и реальной. И для того чтобы ее до-
стичь, необходимо непрерывно, от рассвета и до заката делать вещи, 
хоть мало-мальски приближающие к заветной мечте. Если остановишь-
ся хоть на секунду, расслабишься, потеряешь ее навсегда». 

Приятная манера общения парня, доброта, ощущавшаяся в его голо-
се, и совет, который он дал легко и ненавязчиво, были просто удиви-
тельными. Его слова оставляли впечатление, что мне все это было дав-
но известно, только вот сформулировать это я почему-то не мог. 

Не помню имени парня, но совет его помню до сих пор. Конечно, он 
не йогин, и об учении йоги знает весьма поверхностно, но пример его 
реализованного устремления очень интересен и, можно сказать, бесце-
нен. 

В первую очередь, необходимо определить, стоит цель того, чтобы к 
ней стремиться, и если да, то вытащить ее из потаенных уголков созна-
ния и взглянуть прямо, без опаски. Я говорю не о низменных инстин-
ктах или комплексах, а том чистом, что есть в каждом из нас. 

     
***

Обычное восприятие не дает нам всей правды. Должно быть ЧТО-ТО 
БОЛЬШЕЕ, чем просто пройтись по земле, питаясь и размножаясь.

Карлос Кастанеда 

***
Ошибкой было бы думать, что лишь на пути отречения, ухода из 

мира и отшельничества есть возможность для практики. Более того, в 
некоторых случаях такое отречение является попыткой сбежать от про-
блем и трудностей. Если бы Господь находился только в местах палом-
ничеств или в далеких монастырях, то Он был бы явно несовершенен. 
Но разве это возможно? Конечно, нет! Господь является воплощением 
совершенных качеств, а значит, Он находится также и в нашем греш-
ном мире. 

Разве Всевышний стал больше любить Серафима Саровского или 
Сергия Радонежского после их ухода в далекий скит? Мы все — Его не-
послушные дети, неужели Он бросил бы нас на произвол? Вряд ли. Его 
любовь равна для всех. Другое дело, что непослушных детей наказыва-
ют, а послушных ласкают. Поэтому не всегда правильно бросать то, что 
имеешь, и становиться отшельником. 

Где бы ни находился йогин, самое важное в стремлении к совершен-
ству — это работа над собой. Разве в квартире невозможна садхана, или 
комплекс асан будет выполняться лучше в какой-нибудь пещере на пу-
стой желудок и с продрогшим телом?

***
Учение — это путь к гармонии, благосостоянию и внутреннему рав-

новесию!
Тайша Абеляр

***
Гармония с окружающим миром и самим собой, материальное бла-

гополучие, состояние внутреннего равновесия, умиротворения и само-
достаточности — это путь, по которому ведет любая религия, магия или 
йогические практики. Если и рекомендуется простая и скромная жизнь, 
то только для того, чтобы не взращивать в душе негативные качества 
и не потакать своим чувствам. Но если вы чисты, то и живите, как Го-
сподь Датттарейя дает и во благо Господу Шри Датте. 

Занимаясь разными видами йоги, постарайтесь найти того, кто во-
истину несет в себе это древнее учение. Не создавайте лишних связей в 
тонких мирах с некомпетентными или поверхностными «Гуру», для ко-
торых возможность преподавать нужна только для того, чтобы зарабо-
тать денег и обрести популярность. 
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Глава 16
УЧЕНИЕ ТАНТРЫ

…Я приветствую эту Великую Богиню, Махадэви, 
Которая уничтожает самые большие страхи, устра-
няет великие бедствия и Кто есть олицетворение 
самого великого сострадания.
Ее форма не может быть познана даже такими бо-
жествами, как Брахмадева, и, следовательно, на-
зывается «Неизвестная». Она не имеет конца и, 
следовательно, называется «Бесконечная». Нельзя 
знать, какова Ее цель и, следовательно, Она назы-
вается «Не имеющая цели». Она не имеет рожде-
ния и, следовательно, называется «Нерожденная». 
Она везде одна, и поэтому Она называется «Одна 
Единственная». Однако, хотя Она и Одна, тем не 
менее вся вселенная является Ее формой, поэтому 
Она называется «Неединственная». Следователь-
но, Она имеет такие имена, как Агнйея, Ананта, 
Алакшья, Аджаа, Аика и Наика…

Шри Дэви Атхарва Ширша

***
Лето 2005 года. Индия. Штат Карнатака. г. Майсур. 
Я спал как обычно. Ночь была тихая, небо спокойное и чистое. Под 

самое утро в сновидении неожиданно для самого себя я увидел небес-
ной красоты девушку. Она была невысокого роста, с длинными разве-
вающимися волосами и очень красивым девичьим телом. Тело сияло 
ярко-голубым светом. Плавно двигаясь в моем направлении, на рассто-
янии в несколько метров она внезапно сказала мне: «Приди ко мне се-
годня!», — и сразу же исчезла. В то же время сильная волна энергии со-
трясла мое спящее тело, и я резко поднял голову уже в физическом теле. 
Этот толчок полностью пробудил меня ото сна.

Вокруг было тихо. Рассветало. Все еще пребывая под впечатлением 
от увиденного, я сидел и размышлял о таинственной незнакомке, о том 
сиянии, которое исходило от нее, и, собственно, о ее просьбе. Я ломал 
голову, куда же я должен прийти? Что-то говорило мне, что это было 

сказано не земным существом. Цвет кожи девушки указывал на то. К 
тому же, она была в высшем смысле осознанной в сновидениях, а сама 
— неким мистическим носителем света.

Живя в городе Майсур, я каждое утро ходил в храм Датты Венкатеш-
вары, расположенный в ашраме Шри Ганапати Сатчитананда Свамид-
жи. Проделав путь в несколько километров, я, сняв обувь перед храмом 
и выполнив намаскар главному божеству храма, сделал парикраму (це-
ремониальный обход) вокруг алтарной части здания. Затем, усевшись на 
пол в левой части, стал тихо читать мантру.

Так прошло несколько часов. Все это время в храм входили люди, 
приносили гирлянды из цветов для божеств Шри Датты Венкатешвары 
и двух его супруг, делали свои посильные подношения и уходили.

Была суббота, людей было больше обычного. Закончив читать ман-
тру, я вышел во внутренний двор. Один индус тихо окликнул меня. На 
вид ему было около 50–55 лет, одет он был в обычную для жителей Ин-
дии традиционную одежду.

— Откуда вы приехали к нам в Индию? — спросил он.
— Из России, — ответил я, всматриваясь в его лицо. Хотелось по-

нять, насколько важно для индусов то, откуда приехал духовный палом-
ник. Но оказалось, что его вовсе не интересует, откуда я. Он задал во-
прос, чтобы завязать разговор.

— Я управляющий храма Чамундишвари на той горе, меня зовут 
Пракаш Сингх (имя изменено), — протянул он мне руку после того, 
как указал на видневшуюся невдалеке гору. — Хочу сказать, что сегодня 
в нашем храме великий праздник, и мы все вместе совершим церемо-
ниальный обход вокруг храма с выносом Главного Божества Шри Дэви. 
Приходите и вы, мы будем вам рады!

Я согласился из уважения, но идти на гору мне не хотелось. Индус 
поклонился и пошел в сторону горы, на которую указывал. Спустя де-
сять минут я тоже направился на священную гору богини Чамундишва-
ри. Справиться с интересом, возникшим во мне, я не мог.

Тысяча девятьсот ступеней, некоторые из которых в высоту достига-
ли полуметра, соединяли подножье горы и большое плато на ее верши-
не, где и стоял храм, построенный в честь богини Дурги. Сооружение 
было основным храмом этого священного места. Кроме храма богини 
Дурги неподалеку стоял также храм Шри Нараяны и храм Лакшми. Но 
большая часть туристов стекалась именно в храм Дурги, известный сре-
ди местного населения как храм Чамундишвари. 

По преданию, именно на этой горе произошла битва между Вопло-
щением Божественной Матери Дурга-Дэви и демоническим существом 
Махиш-асурой. Кстати, стоит сказать, что даже город Майсур, на окра-
ине которого и расположена гора, назван в честь демона Махиш-асуры.

Кроме трех храмов на плоской поверхности горы было небольшое по-
селение, престижная гостиница, рынок, какое-то научное заведение и 

Глава 16. Учение Тантры

70



72

Йога. Путь к свету

73

памятник в честь Махиши — большая мужская фигура, одетая в пестрые 
одежды, с яростным выражением лица и мечом, занесенным в атаке. 

Дорога, выстланная плоскими глыбами базальта, начиналась в осно-
вании горы под небольшой аркой, соединявшей несколько маленьких 
недействующих храмов, и была сама по себе священной. Подъем по 
этой дороге занимал не меньше часа и был нелегким даже для молодых 
людей. Несмотря на то, что на вершину горы каждый час ходил автобус, 
большая часть населения предпочитала подниматься на плато именно 
этой священной дорогой, так как такое паломничество считалось за 
большую заслугу. Индусы утверждают, что паломничество по священ-
ным местам улучшает судьбу, дает благословение на эту и все последу-
ющие жизни, очищает грехи прошлых воплощений, исцеляет болезни, 
уничтожает вредоносное влияние духов, мертвых существ, ослабляет не-
гативное влияние планет и ведет к просветлению.

Подъем на гору рекомендуется всегда выполнять с босыми ногами, а 
местное население, поднимаясь по ступенькам, наносит на каждую из 
них красными и желтыми порошками священные символы. Занятие это 
весьма трудоемкое, но для судьбы и будущего очень полезное. От себя 
добавлю: не пренебрегайте парикрамой (священным обходом) вокруг 
храмов, священных мест паломничества, мест рождения или самадхи 
Великих Святых Личностей, таких как Рама, Чамундишвари, Лакшми, 
Кали, Дурги, Нрисимхи или Даттатрейи. Вы потратите день, а пользу 
получите на многие тысячелетия.

Перешагивая через полуметровые ступени, мне несколько раз прихо-
дилось останавливаться, чтобы перевести дух и взглянуть на мирно по-
коящийся город у подножья горы. Сверху открывалась живописная кар-
тина с куполами храмов, мусульманских мечетей и дворцов махараджей 
в густых зарослях.

На полпути на небольшой площадке размещалось несколько досто-
примечательностей. Большой Бык Нанди (ездовое животное Господа 
Шивы), вытесанный из цельного куска камня, сидел с левой стороны 
от дороги, как бы смотря на вершину горы. Чуть поодаль, в естествен-
ной расщелине между скалами, стоял небольшой храм в честь Господа 
Шивы. В нем жил старый индус, который выполнял пуджи в честь Раз-
рушителя Вселенной (Господа Шивы).

Мне потребовалось больше часа, чтобы подняться на вершину горы. 
По тому, какое столпотворение было у входа в храм, стало понятно, что 
сегодня действительно великий праздник. Около четырехсот человек, 
выстроившись в ряд по одному, размеренно двигались по искусственно 
выстроенному из ограждений лабиринту.

Тогда я еще не осознавал мистику происходящего, но в какой-то мо-
мент я уловил явную связь между утренним сновидением и приглаше-
нием от управляющего храма. Как связать эти события, не было ясно, 
но я предчувствовал, что должно произойти что-то очень необычное. 

Очередь продвигалась довольно медленно. Храм был большой и ста-
ринный, но его внутреннее убранство не было рассчитано на такое ко-
личество прихожан, к тому же в нем нельзя было продвигаться быстрее, 
ведь в традиционном устройстве храмов Индии много своего рода ар-
тефактов, которым поклоняются. Это, в первую очередь, изображение 
стоп Богини Дурги, расположенное сразу за входом. Стоящий рядом 
брамин каждые пятнадцать минут подсыпает желтый порошок на сто-
пы богини, вытесанные на камне, а прихожане аккуратно собирают этот 
порошок в пакетики или флакончики, посыпают им немного голову и 
наносят на лоб или сердце, таким образом получая даршан (благослове-
ние) от Шри Дэви. Считается, что подобные манипуляции дают защиту 
и покровительство богини.

Когда подошла моя очередь, я, взяв немного священного порошка, 
посыпал его себе на лоб и макушку. В какой-то момент, повернув голо-
ву, несколько неожиданно для себя я увидел пригласившего меня ин-
дуса. Одет он был так же, и по тому, как ему прислуживали священни-
ки храма, было видно, что он действительно занимает большое положе-
ние среди священников. Наши глаза встретились, он узнал меня, слег-
ка кивнул и едва слышно сказал: «Вы пришли? Я рад вас здесь видеть!».

Мной овладело странное чувство. Я никогда не видел этого священ-
ника раньше, но было ощущение, что мы давно знакомы. Наша встреча 
произошла так, как это бывает, когда встречаются родственники в от-
чем доме.

Живая очередь паломников, войдя в храм, стала более плотной, люди 
теснились, стремясь прикоснуться к священным реликвиям, но в то же 
время чувствовалось большое уважение друг к другу. Если вдруг кто-то 
задерживался на некоторое время, его не бранили, не толкали, а спо-
койно ждали либо деликатно обходили. Очередь увлекла меня во вну-
тренний храм, где размещался алтарь (святилище). 

Как только мои босые стопы переступили порог храма, внезапно в 
аджна чакре я начал наблюдать световые вспышки. Желая рассмотреть, 
что происходит перед внутренним взором, я закрыл глаза. 

До алтаря было более шести метров, очередь стала еще плотнее, по-
этому, если закрыть глаза на минуту, очередь вместе со мной переме-
стится не более чем на десять сантиметров, а значит, у меня будет воз-
можность войти в состояние медитации. 

Закрыв глаза, я увидел тонкое тело управляющего храма. Он продол-
жал смотреть на меня. Стало понятно, что это именно он звал меня. 
Пристально глядя в мою сторону, он внезапно сказал: «Когда увидишь 
богиню Дургу, прикоснись к ней губами, как это делается во время по-
целуя, в нескольких местах, и она будет покровительствовать тебе не 
только в этой жизни, но и во всех последующих, и уже никогда не оста-
вит тебя! Это и есть наставление Тантры!». (Чтобы обезопасить вас, ува-
жаемый читатель, от экспериментов, я скрыл названия мест, очеред-
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ность и количество прикосновений, так как при неправильном выпол-
нении это действо может быть истолковано, как оскорбление (аппарат-
хи), и вместо Милосердной Матери Шри Дурга перед вами предстанет 
Убийца Демонов, как это произошло в случае с Махиш-асурой.)

«А когда я ее увижу?» — спросил я, удивившись. Но астрального тела 
управляющего храма передо мной уже не было. 

Мистика происходящего совсем сбила меня с толку. Утром мне снит-
ся непонятный сон, потом управляющий храма приглашает меня на 
праздник, а затем в храме на вершине горы я вижу двойника управляю-
щего, который говорит, что я должен делать. Я по-прежнему не пони-
мал, что происходит.

Тем временем расстояние до алтарной части храма постепенно со-
кращалось. Благословение при посещении храма заключается в возмож-
ности лицезреть образ (мурти) богини. Она стояла среди всевозможных 
украшений, вся покрытая гирляндами из цветов в глубине алтарной ча-
сти храма, куда имели доступ только священники.

Когда до алтаря оставалось несколько человек, один из священнос-
лужителей, внезапно выйдя, закрыл ворота к выходу из храма. Очередь 
паломников замерла. Брамины засуетились, запели молитвы и ушли 
внутрь алтаря. Спустя несколько минут под пение мантр, в курящихся 
благовониях они вынесли небольшую статуэтку Шри Дурги, покрытую 
гирляндами цветов так, что была видна лишь верхняя ее часть. 

Аккуратно неся носилки с установленной на них статуэткой, священ-
нослужители совершили обход вокруг внутренней алтарной части хра-
ма. Паломники стояли внутри самого храма и через окна и двери на-
блюдали за церемонией. 

Когда брамины, завершив обход, зашли в храм, один из священников 
дал знак отойти всем от алтаря назад, к выходу, вынудив многих потес-
ниться. Я стоял даже не в первом ряду, но каким-то чудом индусы на-
чали исчезать у меня за спиной, заходя за установленное символическое 
ограждение. То ли я не понял, что было сказано, и не отошел вместе со 
всеми, то ли, увлекшись происходящим, просто зазевался. В какое-то 
мгновение, решив присоединиться к отошедшим за ограждения инду-
сам, я был остановлен одним священником. Таким образом, я остал-
ся один перед алтарной частью храма. В это время процессия, несшая 
мурти богини Шри Дурги, вернулась в храм, и по левой стороне (если 
стоять лицом к входу) пронеся до середины здания, оставили ее на не-
сколько минут, чтобы приготовить что-то в алтарной части.

И тут я вспомнил слова управляющего храмом. У меня было всего 
полминуты или чуть больше, чтобы выполнить его наказ, ведь мурти 
богини, как сказано в Священных Писаниях, не отличаются от самой 
богини. Закрыв глаза, я быстро перевел взгляд в тонкий мир и вдруг не-
сказанно удивился. На месте, где стояла мурти богини Шри Дурги в на-
шем мире, в параллельном измерении стояла та самая юная и ослепи-

тельно красивая девушка, приблизительно восемнадцати лет, которая в 
моем сновидении велела прийти к ней. Достаточно было лишь взгля-
нуть на нее, чтобы понять, что старость не властна над ней, ее идеаль-
но прекрасное женское тело выглядело так и столетия, и тысячелетия 
назад.

Приблизившись к ней в тонком теле, я исполнил все, что велел 
управляющий храма. Когда я уже собирался вернуться в тело, услышал 
голос Шри Дурги Дэви: «Где бы ты ни был, отныне я всегда буду ря-
дом с тобой!».

***
Я описал лишь одно из тантрических посвящений, полученных мной 

во время пребывания в Индии. 
Теперь я хотел бы рассказать, зачем я поведал вам эту историю. Все 

дело в том, что в наше время многие авторы описывают так называемые 
тантрические ритуалы, хотя на самом деле эти ритуалы не имеют ника-
кого отношения к самой тантре.

Тантра — одно из учений, ведущее к просветлению, и если вы про-
чтете в рекламном проспекте, что тантра — это путь к гармонии с про-
тивоположным полом, а о духовной практике не будет сказано ни сло-
ва, поостерегитесь вступать в ряды таких новоиспеченных тантриков. 

На пути тантры действительно используются практики, связанные с 
интимными отношениями, это верно. Но тантра — не только сексуаль-
ные практики. Послушать преподавателей так называемой неотантры, 
так это только беспорядочный секс с элементами духовности и способ-
ностью раздеться перед всеми посетителями таких собраний. 

Практика тантры является путем для сублимации наших корневых 
ядов, таких как Гнев, Страсть, Невежество, Жадность, Привязанность, 
Гордыня. Именно этот факт подчеркивается в учении подлинных прак-
тиков тантры, таких как Гуру Падмсамбхава, Даттатрейя, Еше Цогель 
и т.д. Важнейшим фактором для получения знаний должна быть духов-
ная традиция, в которой преподаватель тантры обязан быть посвящен-
ным. Если нет парампары (линии духовной преемственности), значит 
знания, полученные йогином, могут идти из высших миров через От-
кровения, либо перед вами один из многочисленных самозванцев, на-
читавшийся книг.

Увы, такова действительность! 

Глава 16. Учение Тантры
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Глава 17
ПАШИМОТТАНАСАНА

Сядьте, вытяните ноги пря-
мо перед собой. Спину держи-
те ровно. Дыхание естествен-
ное. С выдохом медленно на-
клонитесь вперед и возьми-
тесь за ребра или носки стоп 
руками. Голову слегка при-
поднимите и смотрите впе-
ред. Прогиб в области позво-
ночника необходимо выпол-
нять начиная с основания по-
звоночника, стараясь коснуть-
ся животом бедер, что явля-
ется признаком правильно-
го выполнения упражнения. 
Если уделить внимание толь-
ко этой части прогиба, то вся 
асана будет выполнена верно. 
Во время наклона старайтесь 
контролировать дыхание, не 
напрягайтесь без нужды. За-
держитесь в упражнении на 
несколько секунд и медленно 
вернитесь в исходное положе-
ние. 

Мистическое влияние
Эта асана помогает пра-

нам течь таким образом, что 
во внешнем мире начинают 
исполняться ваши желания. 
Другими словами, это поза, 
в которой, если загадать же-
лание и некоторое время над 

ним помедитировать, то оно исполнится. Тело в сложенном положении 
вызывает саморазжигание внутренних энергетических элементов (зем-
ли, воды, огня и воздуха) и их очищение за счет циркуляции в астраль-
ном теле. Размышляя о желаемом, мы направляем в его сторону огром-
ное количество энергии, которая, по большому счету, и оказывает ре-
шающее воздействие. 

Факторов, способствующих его исполнению, может быть много, но 
каждый здравомыслящий человек прекрасно понимает, что асана — все-
го лишь возможность. К примеру, если ваше желание неугодно Господу, 
то даже тысячелетия, проведенные в асане, не дадут никакого результа-
та. В случае если ваши помыслы чисты, сердце полно любви, а в душе 
нет корысти, уверяю вас, о чем бы вы ни подумали, будет исполнено. 

С другой стороны, существует проблема забитых каналов или недо-
статочно развитое энергетическое состояние. В таком состоянии вам 
необходимо будет над собой поработать. Есть, конечно, и другие спо-
собы исполнения желаний: использование особых мантр, магических 
церемоний или молитв, но в данном случае приходится работать еще 
и над телом, то есть возникает необходимость прямо влиять на соб-
ственное здоровье, поддерживая его в отличном состоянии, что, на мой 
взгляд, является большим благом. 

Глава 17. Пашимоттанасана
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Глава 18
ФУНКЦИИ ТОНКОГО ТЕЛА

Примите на себя ответственность за ваше воспри-
ятие мира. И не просто за то единственное вос-
приятие, которое вы получили с рождения. На-
правьте вашу точку сборки в другие области светя-
щегося яйца. Если вы туже затянете пояс, отбро-
сите все другое в жизни, точка передвинется сама 
собой без каких-либо упражнений или направлен-
ных действий с вашей стороны…

 Тайша Абеляр

Еще один вопрос, которому необходимо уделить внимание, — это со-
стояние наших астральных тел. Название используется часто одно и то 
же, но на практике, в тонком измерении мы все разные, как, впрочем, 
и наш внешний вид у каждого свой. Социум, воспитание, данное нам 
родителями, уводят на поверхность наше сознание, и, отрываясь от сво-
его внутреннего «Я», мы живем в той реальности, которая является ре-
альностью только для нас самих. Естественным образом наша структу-
ра, наше тонкое тело перестают использоваться и атрофируются. 

Когда человек спит и не видит сновидений, это говорит о том, что 
силы его сознания недостаточно даже для того, чтобы контролировать 
свое тело сновидения. Представьте, что космос — это мир снов, а мил-
лионы наших астральных тел, подобно неиспользуемым скафандрам, 
парят во вселенной. Разве кто-то сказал вам, что в тонких мирах никто 
не живет? Нет, подобных утверждений не было. Наоборот, некоторые 
видящие утверждают, что параллельное измерение заселено жителями. 
Вопрос на смекалку: неужели кто-то из них откажется попутешество-
вать в вашем тонком теле? А как вы объясните то, что большинство лю-
дей страдают от постоянного недосыпания даже при положенных вось-
ми часах сна? Мало кто хотя бы раз в жизни не слышал фразу: «Как буд-
то не спал, а вагоны разгружал!». Не правда ли, странно? За восемь ча-
сов сна мы не только не отдыхаем, но и устаем, ничего не делая, и при-
чину этой усталости объяснить нелегко.

***
В сновидении вы можете прожить долго, — сказал он. — Но тело бу-

дет негодовать. Мое тело действительно чувствует это… После сновиде-
ния появляется такое ощущение, что вас переехал грузовик…

Карлос Кастанеда

***
Речь идет о другом аспекте переживания снов, но принцип истоще-

ния энергии тела сновидения понятен. Ведь усталость есть, и она оче-
видна, так же как и то, что мы проснулись. Можно попробовать найти 
объяснение причины в высокой подушке или усталости, накопленной в 
течение дня. Но если подумать, то усталость физического тела не имеет 
никакого отношения к астральному миру, не так ли? Кроме того, под-
черкну, что оно черпает силу именно из грубого мира, и максимального 
эффекта достигает во время физических или эмоциональных нагрузок. 

А ведь от тонкого тела зависят такие качества, как ума, воля, вера, 
способность к реализации желаний, красота, молодость, здоровье, ин-
туиция и многое другое. Подсознательно каждый из нас стремится рас-
крыть в себе какие-то новые внутренние качества.

Это может показаться смешным, но даже алкоголь позволяет пере-
живать ощущения, присущие тонкому телу. Проблема заключается в 
том, что о правильном его потреблении знают единицы, и, поверьте, 
они-то как раз его и не употребляют, ведь существуют сотни более эф-
фективных способов выхода в астральный мир. Кто-то пытается рас-
крыть свою сущность, исследуя пути Древа Сефирот, других интересует 
гипноз, фен-шуй, магия, искусство сновидений, астрология или  эзоте-
рическое христианство. Каждый из нас идет тем путем, который ему бо-
лее всего подходит. На самом деле наши тонкие тела были сформирова-
ны еще в прошлых воплощениях, и в момент рождения мы вновь соз-
дали тот уровень, на котором окончилось наше развитие в прошлом. То 
есть, если мы интересуемся и занимаемся чем-то, то только потому, что 
в тонком теле происходит именно то течение энергии, которое соответ-
ствует нынешнему положению вещей. 

Известная загадка «Что появилось раньше — курица или яйцо» не-
сет в себе подобное логическое завершение. Кажется, что мы выбира-
ем свой путь здесь и сейчас, но стоит войти в состояние повышенного 
осознания, как становится ясно, что выбор был сделан уже давно нами 
же, но в далеком прошлом, и сейчас мы просто следуем своей програм-
ме, но все же умудряемся голосовать за «независимость», отважно по-
вторяя: «Я свободный гражданин». 

А ведь то, что кто-то искусственно или естественно смог войти в со-
стояние повышенного осознания, также было задано, как своего рода 
программа, еще в момент зачатия. Мышление вызывает движение энер-
гии по каналам строго определенным образом. Но что происходит, ког-
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да меняется объект, над которым вы размышляете? Меняется и направ-
ление движения энергии. 

К примеру, вы занимались фитнесом, а с недавних пор решили по-
пробовать себя в Хатха-йоге. Уже спустя мгновение после начала заня-
тий энергия потечет по тем каналам, которые задействуются в этом виде 
йоги. Если каналы широки и чисты, то пробужденные во время занятий 
праны не будут встречать препятствий на своем пути, что внешне про-
явится как интерес и расположение к занятиям. При загрязнении или 
блоках, а тем более, если наши каналы будут узкими, жесткими и не 
способными к развитию, движение внутренней энергии будет неприят-
ным и даже болезненным. 

Естественным образом, интуитивно чувствуя предстоящую нелегкую 
работу над собой, ум, возможно, предпримет отчаянную попытку к бег-
ству, мотивируя тем, что в мире достаточно и более легких путей работы 
над собой. Сам по себе интерес и способность к занятиям уже являют-
ся начальным критерием развития астрального тела. При пребывании в 
нем, йоги не дадут солгать, такие сверхспособности, как ясновидение, 
совершенная интуиция, чтение чужих мыслей, знание будущего и про-
шлого, являются сопутствующими факторами. Проще говоря, все эти и 
многие другие качества изначально присущи нашему двойнику в той же 
степени, как и всем нам присуща способность ходить, спать или есть. 

Сейчас для большинства из нас термин «ясновидящий» ассоцииру-
ется с чем-то сверхъестественным, но, к примеру, практически все жи-
тели исчезнувшей Атлантиды обладали этим качеством. Кроме того, их 
уровень развития магических искусств был не отделен от религии. Их 
жрецы, подобно пророку Моисею, могли творить чудеса, например, за 
короткий промежуток времени доставить большой объем стройматери-
алов на огромные расстояния. 

Мы называем себя высокотехнологической цивилизацией, но во вре-
мена Господа Кришны на земле существовали летающие дворцы и не-
бесные колесницы, и перемещались они в пространстве намного бы-
стрее и дальше, чем наши космические аппараты и спутники. Если нам 
для запуска одной орбитальной станции требуется огромнейшие капи-
таловложения, высокоточные технологии и масса обслуживающего пер-
сонала, то во времена Двапара- и Трета-Юги перемещение небесной 
колесницы происходило только за счет чтения мантр всего одним чело-
веком. Разница даже на первый взгляд огромна. (Вообще, существуют 
четыре эпохи: Сатья-Юга, Двапара-Юга, Трета-Юга и Кали-Юга. Сто-
ит отметить, что большинство людей ассоциирует Кали-Югу с эпохой 
богини Кали, но это неправильное понимание. Демону Кали (Калийя) 
будет позволено править этой эпохой, для того чтобы было видно, кто 
свят, а кто не соблюдает принципов праведности.)

Можно, конечно, возразить, что это было в прошлую эпоху, но осме-
люсь с вами не согласиться. Будучи маленьким ребенком, в своих снах 

я постоянно выходил из тела и, паря в воздухе, перемещался над де-
вятиэтажным домом, в одной из квартир которого жила наша семья, в 
другие измерения. Видя до мельчайших подробностей внутренний двор, 
деревья и припаркованные автомобили, я, кроме всего этого, наблюдал 
в небе перемещение тысяч всевозможных летательных аппаратов. Они 
были разных форм, конструкций и назначений. Также я легко мог опре-
делить, к какой цивилизации принадлежит той или иной аппарат. 

Судя по кинофильмам и фотографиям, можно отметить большое раз-
нообразие НЛО, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что видел я. 

Мне смешно, когда я читаю, что некая цивилизация контролиру-
ет жизнь на Земле. Это правда лишь отчасти, потому что каждая из 
них помогает нам в развитии, и, в некотором смысле, беспристрастно 
наблюдает за нашим прозябанием в совершенном материализме. Одно 
можно сказать наверняка — мы предоставлены сами себе, и если мы ис-
чезнем с лица Земли, то через пару сотен лет они создадут новую циви-
лизацию, а о нас будут говорить как о неудачном эксперименте. 

Все случаи частичного проявления инопланетных сущностей на на-
шей планете происходят по воле существ более высокого порядка, то 
есть они позволяют, а иногда и помогают нам видеть их. Отличитель-
ной чертой инопланетных кораблей, которые мне доводилось наблю-
дать, было то, что их оболочка состояла из тонкой светящейся энер-
гии, уплотненной до состояния пластичного металла. Будучи совершен-
но прозрачными и в то же время на вид довольно хрупкими, они пере-
мещаются в пространстве, не ощущая сопротивления воздуха. Особое 
магнитное поле рассекает воздушные потоки, пропуская в образовавшу-
юся щель летательный аппарат. Практически в каждом из них в носовой 
части видны существа, сидящие в удобных креслах, всегда по одному, 
но встречались корабли с двумя и с тремя пилотами. Некоторые специ-
ально останавливались возле меня, парящего в воздухе, для того чтобы 
я мог их получше рассмотреть. 

Загадку, которую я тогда не смог решить, я разгадал уже взрослым, 
когда обрел способность перемещаться в воздухе над двором нашего 
дома. Иногда я спонтанно вылетал из тела в небо, иногда просыпал-
ся в теле сновидения уже парящим на высоте, равной девятиэтажному 
дому, но так и не научился перемещаться в воздухе. Единственный спо-
соб, который я мог придумать тогда, грести руками и ногами, подобно 
пловцу. 

Так, довольно часто, для того чтобы прикоснуться к замершему в де-
сятке метров от меня кораблю, я греб несколько минут, неотрывно гля-
дя в глаза пилота, с мысленной просьбой: «Подожди, не улетай». При-
касаясь к корпусу, моя рука беспрепятственно проникала внутрь и так 
же легко возвращалась назад, не оставляя следа на обшивке, что было, 
как мне тогда казалось, очень забавным. Все это время пилот наблюдал 
за моими действиями, позволяя мне удовлетворить свой интерес. Про-
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исходило ли между нами общение? Нет, мы просто знали мысли друг 
друга. Именно поэтому, видя меня, некоторые из них останавливались.

К примеру, однажды мне захотелось поиграть с одним из таких кора-
блей в догонялки. Поняв мою мысль, пилот аппарат сразу же отреаги-
ровал, сорвавшись с места и начав выполнять в небе такие виражи, ко-
торые, наверное, даже суперсовременные истребители выполнить не в 
состоянии. Затем он вновь вернулся ко мне, и в глазах гуманоида я про-
чел вопрос: «Ты все еще хочешь играть со мной?». Конечно, мне, про-
гребшему всего пару метров, было нелегко соревноваться с ним, и он 
это понимал. Но ведь я был ребенком, и его трепетные чувства к неж-
ному и хрупкому существу, вроде меня, не позволили игнорировать мое 
желание. 

В другой раз один корабль, несясь в мою сторону на огромной ско-
рости, остановился в сантиметре от меня, и я оказался лицом к лицу с 
гуманоидом, хотя тогда он был для меня просто существом, таким же, 
как и я сам, только внешность у него была другой. А в сознании звуча-
ли его слова: «Видишь, ты не испугался!». Чего мне было бояться, ведь 
когда он приближался ко мне, я видел в его сознании, что он контроли-
рует свой корабль и ничего плохого мне не сделает. От этого я улыбал-
ся и разглядывал его большие и красивые глаза. 

Уверен, что, идя по пути развития современных космических техно-
логий, мы никуда не придем. Сам путь выбран неверно. Именно поэто-
му мы не представляем для других цивилизаций никакого научного ин-
тереса, для них наша цивилизация все равно, что австралийские абори-
гены для нас. Единственный выход — изучение технологий и разрабо-
ток прошлых цивилизаций или же обработка информации, приходящей 
через так называемых контактеров, магов и экстрасенсов. Ведь у на-
цистской Германии были разработки в этой области, а с приходом осво-
бодительной армии все куда исчезло, проект был заморожен. 

Обратите внимание, что во всех случаях похищений людей пришель-
цами присутствует факт пробы анализов тела. Похоже, то же самое де-
лают наши ученые с вымирающими видами животных. Они даже не пы-
таются проверить наш уровень интеллекта. Надеюсь, несложно дога-
даться, почему так происходит. 

Теперь попробую объяснить, в чем же отличие экстрасенса от про-
стого человека. Что представляет собой простой человек? Работа, дом, 
семья, жена, дети т.д. Что же представляет собой экстрасенс? Отчасти 
семья, если есть интерес, дом, возможно, дети и любимая жена, плюс 
смещенная и закрепленная точка сборки в терминах Дона Хуана, плюс 
талант, помогающий осознать до определенной степени свое астральное 
тело, из которого, собственно говоря, и черпает он свои знания и силу. 
Каким образом ему удается вытаскивать необходимую информацию из 
тонкого мира? Это нетрудно. Необходимо просто разрушить грань, раз-
деляющую этот и тот. 

Разрушить не значит уничтожить, но более правильно сказать очи-
стить. Впрочем, быстрое очищение все же выглядит как разрушение. 
Именно эта грань находится в наших умах. У большинства видящих дан-
ная способность проявилась во время экстремальной ситуации. Способ-
ность эту они заметили, побывав в состоянии клинической смерти либо 
пережив глубокий эмоциональный шок, а может быть, под воздействи-
ем какого-либо галлюциногенного вещества, чего делать не советую во-
обще никому, ибо такие практики гораздо опаснее, чем любые другие. 
У некоторых людей стирается грань между нашим миром и параллель-
ным измерением. Живя одновременно в двух телах, с одной стороны, в 
грубом физическом, а с другой, — в двойнике, экстрасенсы способны 
на то, что называется «творить чудеса». Что же есть в них такого, чего 
нет в нас? Ничего. Просто они прорвались сквозь грань, а мы пока нет. 

Уходя все дальше в развитие таких наук, как физика, химия, генная 
инженерия, мы семимильными шагами удаляемся от знаний, данных 
нам самим Господом. Бесспорно, многие науки оказали благотворное 
влияние на человечество, но в этом есть и свои минусы. К примеру, не-
которые лекарства дают эффект в течение весьма непродолжительного 
времени, болезнь возвращается с утроенной силой, и это явный пример 
ухода в никуда. 
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Глава 19
РЕИНКАРНАЦИЯ

О реинкарнации написано много, но существует разница между тем, 
что пишут йоги о прошлых жизнях, и тем, как это переживается на 
практике.

Стоит напомнить, что наш мир устроен таким образом, что до тех 
пор, пока вы не станете высокодуховным существом, пелена Майи 
(энергии иллюзии) не будет снята с ваших глаз.

Из сотен практиков не существует тех, кто отказался бы вспомнить 
несколько воплощений. И скажу вам, не тая, память прошлых воплоще-
ний очень часто стимулирует стремление к духовному поиску.

Но стремиться только к тому, чтобы вспомнить прошлые воплоще-
ния, бессмысленно. При практиках йоги такие способности, как вспо-
минание прошлых жизней, проявляются естественным образом, так же 
как и способность к ясновидению. Особо усердные смогут пережить со-
стояния, когда возможно видеть и знать, каким образом выполняется 
телепортация в пространстве. Эти практики упоминает и Карлос Каста-
неда в своих книгах. Все это действительно реально. 

***
P.R.:
Объясните, пожалуйста, что вы подразумеваете под «Вторыми Врата-

ми Сновидения»?
А:
Когда в результате энергетического превращения тело становится те-

лом сновидения, эта энергия может воспринимать «иные реальности», 
или другие аспекты Вселенной. То, что находится перед нашими глаза-
ми, то, что мы видим здесь и сейчас — эта комната, эта стена, эта ули-
ца за окном, — все это не единственная реальность, которая существу-
ет. И все-таки современные видящие заметили, что древние ритуалы и 
техники тренировки не могли привести к конечной цели: свободе от ло-
вушки в какой бы то ни было реальности.

Из интервью с Тайшей Абеляр
***

Как видите, здесь ясно указывается тот факт, что в результате практи-
ки наше физическое тело превращается в особую энергетическую струк-

туру, которая обладает возможностью воспринимать и проникать в дру-
гие параллельные измерения. 

Известно, что одной из основных практик, которые давал своим 
ученикам Дон Хуан, был перепросмотр. Так, при выполнении данной 
практики происходит мощный возврат энергии, оставленный при об-
щении с другими людьми. Духовные искатели должны помнить, что ча-
стичный или даже полный обмен пранами происходит при многих ви-
дах контакта, будь то разговор, обычный взгляд, эмоции (любовь, страх, 
ненависть, злословие), поцелуй и т.д. Особенно большие сгустки пра-
ны удерживаются в стрессовых ситуациях, и их в обязательном порядке 
нужно пересмотреть. Когда же астральное тело станет сильным, энер-
гия начнет трансформировать и физическое тело, и этот процесс будет 
проявляться естественным образом. 

Все те способности, которые демонстрирует Сатья Саи Баба, при же-
лании также можно развить. Не сочтите за критику, но то, что демон-
стрирует Саи Баба, все эти сиддхи, давно описаны в Священных Писа-
ниях как сверхчеловеческие способности, и там нет ни слова о том, что 
данные способности свойственны лишь избранным. Отнюдь, утвержда-
ется, что любой человек, который станет на путь самосовершенствова-
ния, будет иметь возможность обрести такие способности. 

***
1. Анима. Йог может стать таким маленьким, как это ему заблагорас-

судится.
Данную способность демонстрировал йогин Миларепа своему учени-

ку. Когда нужно было спрятаться от сильного дождя, Миларепа поме-
стился в роге яка.

2. Махима. Это противоположность Анимы. Он может стать таким 
большим, каким пожелает. Он может придать телу огромные размеры. 
Он может заполнить всю вселенную. Он может принять Вират Сварупу.

Эта способность демонстрировалась некоторыми демоническими су-
ществами, бросавшими вызов Шри Раме, а потом и Шри Кришне. 

3. Лахима. Он может сделать свое тело легким, как вата или перо. 
Ваюстамбханам выполняется с помощью этой сиддхи. В Джалястамб-
ханам эта сила также развивается, но в очень малой степени. Тело ста-
новится легким с помощью Плавини Пранаямы. Йог вызывает умень-
шение своей тяжести, совершая большие глотки воздуха. Йог путеше-
ствует в небесах с помощью этой сиддхи. Он может преодолевать тыся-
чи миль в минуту.

Один из величайших святых, известный как Нарада Муни, обладает 
данной способностью, кроме того, что он бессмертен, он также владе-
ет способностью преодолевать миллионы километров в долю секунды. 
Эффект телепортации демонстрировали также и маги шаманских тради-
ций, в частности Дон Хуан, Нагваль Хулиан. 
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4. Гарима. Это противоположность Лахимы. При этом йог приобре-
тает способность увеличивать свой вес. Он может сделать тело тяжелым, 
как гора, проглатывая воздух. 

5. Прапти. Йог, стоя на земле, может достать высоко расположенные 
вещи. Он может коснуться Солнца, Луны или неба. С помощью этой 
сиддхи йог приобретает желанные объекты и сверхъестественные силы. 
Он получает силу предсказания будущих событий, силу ясновидения, 
яснослышания, телепатию, чтение мыслей и т.д. Он может понимать 
язык зверей и птиц. Он может понимать также неизвестные языки. Он 
может лечить все болезни. 

Эти сиддхи демонстрировали многие святые. К примеру, ясновиде-
нием обладали практически все современные Гуру, предсказания и ис-
целение демонстрировали также большая часть Учителей. Список здесь 
нет смысла составлять. 

6. Пракамья. Он может нырнуть в воду и выйти из нее, когда захо-
чет. Последний Трайланга Свами из Бенареса, бывало, находился под 
водами Ганга около шести месяцев. Это процесс, с помощью которого 
йог иногда делает себя невидимым. Некоторые авторы описывают это 
как способность проникать в тело другого человека (Паракая Правеш). 
Шри Шанкара входил в тело Раджа Амаруки из Бенареса. Тирумуляр из 
Южной Индии входил в тело пастуха. Раджа Викрамадитья также де-
лал это. Это является также силой, которая позволяет обладать юноше-
ской внешностью сколько угодно долгое время. Раджа Яяти обладал та-
кой способностью. 

7. Вашитвам. Это сила приручения диких животных и осуществления 
контроля над ними. Это сила гипнотизирования людей воздействием 
воли и делающая их послушными чьим-то желаниям и приказам. Это 
обуздание страстей и эмоций. Это сила, подчиняющая мужчин, жен-
щин и элементы стихий. Один из самых любопытных случаев произо-
шел, на мой взгляд, с одним из святых в традиции вайшнавов. Имя не 
помню, но этот святой, однажды придя на омовение к священной реке, 
вдруг был застигнут в реке стадом слонов. К тому же у слонов был брач-
ный сезон. Известно, что животные в это время очень агрессивны. Так 
вот этот великий Бхакти, чистый, преданный, уже выходя из реки, вне-
запно столкнулся с несколькими взрослыми слонами, которые, быстро 
приближаясь к воде, издавали громкие возгласы. Бхакти йогин, следо-
вавший учению бога Нараяны, при этом был погружен в чтение ман-
тры, поэтому даже не придал особого значения бегущим слонам в его 
сторону. Лишь только взглядом он коснулся этих священных существ, 
как те сразу же успокоились и, расступившись в сторону, начали вы-
полнять харинаму (воспевание святых имен), чем немало удивили даже 
этого святого йогина. 

8. Ишитвам. Это достижение божественной силы. Йог становится бо-
гом вселенной. Йог, обладающий этой силой, может воскресить жизнь 

мертвого. Кабир, Тулси Дас, Свами Акалькот и другие обладали этой 
силой и возвращали жизнь мертвых.

Сиддхи воскрешения мертвых демонстрировал Бабаджи, когда вос-
кресил своего ученика. Иисус из Назарета исцелял детей, воскрешал 
своих учеников и изгонял бесов. 

***
Потенциал обладания сиддхами и их демонстрация есть у многих, и 

проявляются такие мистические способности по большей части в меди-
тации спонтанно, по крайней мере, первое время. Сиддхи — это есте-
ственные способности наших двойников. Методы и медитации лишь 
позволяют проявить все это вовне, в нашем мире. Многие из нас в сно-
видениях могут трансформировать внешнее измерение, перемещаясь в 
доли секунды на многие километры. Это сказано для примера.

Мне бы хотелось привести здесь одно из таких переживаний, связан-
ное с воспоминаниями прошлых воплощений. Тогда я практиковал в 
одной из украинских, а позже российских школ йоги. Постоянные по-
ездки на сборы пожертвований трудно было назвать садханой, но все же 
я старался выкроить час или два для занятий, во время которых всевоз-
можные духовные переживания шли сплошной чередой. Впрочем, они 
у меня были и до практики в ашраме, и после моего ухода. Видимо, во-
прос в потенциале самого практика. 

Но для начала небольшая предыстория. В помещении казармы, в ко-
торой размещалась наша школа, единственным местом, где был сделан 
качественный ремонт, была почему-то душевая комната. Если стены ал-
тарных комнат и жилых помещений были задрапированы тканями либо 
выкрашены краской поверх потрескавшейся штукатурки, то здесь все 
было выложено белоснежным кафелем. Сантехника была хоть и не до-
рогой, но подобранной со вкусом. Круглые зеркала над белыми, всегда 
сияющими чистотой умывальниками, мягкое освещение создавали ра-
достное настроение после дневной беготни.

На одну из свободных стен в душевой кем-то был приклеен плакат 
с изображением Будды. Фотография статуи, отлитой из бронзы, очень 
удачно с помощью фотомонтажа была установлена на водной глади озе-
ра. Прекрасные белые лотосы окружали Будду со всех сторон. Горы с 
покрытыми снежными вершинами располагались на заднем плане. Ху-
дожник очень точно смог передать медитативное состояние, в которое 
был погружен великий йог. Подобных плакатов и фотографий у нас 
было много, но только на этой было изображено состояние спокой-
ствия и умиротворения. Без сомнения, это самое величественное изо-
бражение, которое я когда-либо видел. Каждый день, проходя мимо, я 
бросал на него взгляд, как бы задавая вопрос: «Чем же ты влечешь меня, 
и почему так стучит мое сердце, когда смотрю на тебя?». Ответ пришел 
внезапно.

Глава 19. Реинкарнация
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Однажды, когда рядом никого не было, я долго рассматривал изо-
бражение. Все во мне испытало необыкновенное спокойствие и уми-
ротворение. Осматривая бронзовую фигуру статуи, я обратил внимание 
на знаки Будды — особые отметины на теле Просветленного, известные 
по древним писаниям. Там говорится о восемнадцати основных и семи-
десяти двух второстепенных знаках, присутствующих на разных частях 
тела Пробужденных. 

В какой-то момент я поймал себя на том, что уже несколько минут 
смотрю на шишечку на лбу статуи, как раз на то место, где, согласно 
йогическим писаниям, расположен третий глаз. 

Шишечка располагалась строго по центру лба, была круглой фор-
мы и возвышалась над поверхностью кожи на несколько миллиметров. 
Мысли и эмоции растворились сами собой, и в состоянии видения я 
понял, что нахожусь за пределами ума, в моем сознании не было ника-
ких движений души. 

«Странно я как-то себя веду», — удивился я своему новому состоя-
нию и вместе с тем обратил внимание, что некое новое чистое созна-
ние, на мгновение пробудившись, осветило состояние инертного без-
мыслия и спокойствия. Так ничего и не поняв, я пошел заниматься сво-
ими делами. 

Одеяла и спальные мешки, на которых мы спали, были сложены в 
противоположных от алтарей углах комнаты. С собой я ничего не при-
вез, поэтому спал под одеялами, которые оставались. 

В ту ночь мне приснился необычный сон. Будто я стою в душевой 
комнате и так же, как днем, смотрю на изображение Пробужденного 
(Будды). Справа от меня — ряд умывальников, над ними висят круглые 
зеркала. Интуитивно разворачиваюсь вправо с намерением посмотреть 
в зеркало. Мое сознание по-прежнему под впечатлением от диковинной 
выпуклости на лбу Будды. Увидя что-то близкое, мне трудно понять, 
что меня так влечет, еще труднее выбросить это из головы. 

За свои двадцать два года я прекрасно понимал: загляни я в зеркало 
— увижу только себя и никого более. Теперь же, глядя на свое отраже-
ние, вижу самого себя, но с небольшим отличием. То, что я видел перед 
собой, было моим обликом в одной из прошлых жизней. Густые, кудря-
вые и черные, как смола, волосы, пара запутавшихся в них листиков…

Живя в джунглях Древней Индии, особого внимания своей внешно-
сти я не уделял. Медитация и йогические садханы были основой моего 
режима. «Надо же, — подумал я, — моя внешность совсем не измени-
лась с того времени». Лишь черты лица, выдававшие принадлежность к 
другой расе, отличали меня от моей нынешней внешности. 

Тогда у меня был немного крючковатый нос, более круглые уши и 
темно-оливковый оттенок кожи. Воспоминания прошлой жизни воз-
никли так же легко, как если бы я вспомнил вчерашний день. Ничего 
необычного или сверхъестественного в способности помнить прошлые 

жизни нет. Это так же естественно, как дыхание или чувство любви. Не-
кая пелена сходит с сознания, и вы вдруг понимаете, что помните, про-
сто помните и все. 

Если верить древним писаниям и утверждениям некоторых Великих 
Учителей, то способность помнить прошлые жизни возникает только в 
самадхи. Это одновременно и верно, и неверно. Все зависит от ваше-
го собственного потенциала, состояния энергии, выбранной практики 
и других подобных аспектов, один из которых уровень вашего развития 
в прошлых воплощениях. 

Я несколько раз слышал, что память прошлых жизней плохо сказы-
вается на психике людей. Уверен, тот, кто это сказал, сам далек от йоги 
и не обладает какими-либо психическими способностями, поскольку и 
сейчас есть целые цивилизации, наделенные полным набором всевоз-
можных способностей. Никто из них не испытывает дискомфорта или 
неудобства и, передвигаясь сквозь пространство и время, не претендует 
на титул сиддха или праздничную рясу. 

От себя могу добавить, что подобные переживания интересны и по-
учительны. В моем случае все произошло спонтанно. Видя облик само-
го себя в зеркале, я понял, что меня так заинтересовало. На лбу у меня 
была такая же выпуклость, как у Будды с плаката. А теперь, уважаемый 
читатель, обратите внимание на эти строки, ибо подобного вы не най-
дете ни в одном писании, пришедшем к нам из далекого прошлого. Эта 
выпуклость была ярко-розового цвета и выступала над поверхностью 
кожи на несколько миллиметров. В диаметре она была около двадцати 
миллиметров и имела очертания правильной окружности. 

Определенные процессы, происходящие в аджна чакре, вызывают 
очень сильную концентрацию энергии в этом шестом центре, результа-
том чего является эффект парового ожога кожи. 

На вид мне было не более двадцати лет, уже в столь юном возрасте я 
обладал знаками реализации Будды. Это сновидение несколько удиви-
ло меня, и я еще долго лежал, размышляя над тем, что бы все это мог-
ло значить.

Я вспомнил один из своих обликов пошлых воплощений, который и 
дал мне понять об уровне своего развития, хотя, признаюсь, так назы-
ваемые знаки Будды влекли меня больше, чем память прошлых жизней. 
Это переживание очень сильно всколыхнуло мой ум, хотелось медити-
ровать сутки напролет, для того чтобы войти в самадхи. Я был очень 
рад, это послужило стимулом для развития моей практики.

Глава 19. Реинкарнация
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Глава 20
О НАШИХ СКЛОННОСТЯХ,  
БЛАГОРАЗУМИИ И СМЕРТИ

Страны бывшего Советского Союза после эпохи атеизма и следова-
ния догмам коммунизма испытывают небывалый всплеск интереса к ду-
ховности. Можно назвать это духовным голодом. 

Если сравнить наши страны, к примеру, со странами Европы, то мы 
окажемся несколько в проигрышном положении. Ведь по некоторым 
сведениям наше законодательство никак не контролирует деятельность 
так называемых духовных течений, в народе именуемых сектами. Мно-
гие искатели, приходя в такие «организации», легко увлекаются теми 
или иными учениями, даже не попытавшись разобраться в их тонко-
стях, а порой вопреки здравому смыслу закрывают глаза на явные про-
белы или информационные провалы.

Приведу вкратце пример. События эти произошли в 2004 году, но и 
теперь они как никогда актуальны. Представьте себе школу йоги с ду-
ховным учением, духовной традицией и философской базой. Есть также 
некий духовный искатель, назовем его Андрей. (Имя изменено, случай-
ное совпадение просьба считать недоразумением.) Итак, этот Андрей, 
придя в школу, становится монахом, получает духовное имя, проходит 
ритриты, а затем неожиданно для всех совершает самоубийство. 

Скажу, что эта история действительно произошла в одной из школ 
йоги России. Мы могли бы, проанализировав, понять, что же пошло в 
духовной практике этого монаха. Можно привести десятки доводов за 
или против, но факт остается фактом: самоубийство произошло. 

Вопросы хотелось задать все-таки мне! Но для начала скажу, что шко-
ла йоги, ашрам, Учитель которой утверждает, что ведет своих учеников к 
просветлению, как бы там ни было, должен, по сути, быть воплощением 
святости, благочестия, мудрости. Ведь практика, которая ведется в шко-
ле, содержит в себе мантры, молитвы, пуджи в честь божеств и всевоз-
можные практики, дающие улучшение судьбы, очищающие кармы лю-
дей, и многое другое. Другими словами, ашрам — это в первую очередь 
место, полное святости и благодати. И в таком месте, полном благодати, 
неожиданно для всех происходит самоубийство. Возможно ли это?

Итак, мужчина сорока лет, небольшого роста, но довольно крепкий, 
принявший несколько лет назад в монастыре обет монаха, был известен 

среди нас своим вспыльчивым характером. Большая часть послушников 
и монахов просили управляющую не ставить их рядом с ним на работу, 
потому что решение любого вопроса оканчивалось с ним ссорой. Ино-
гда она шла навстречу, но нерадивый послушник или провинившийся 
перед управляющей монах месяцами работал с Андреем в качестве на-
казания. Он был на удивление трудолюбивым и быстрым и, пожалуй, 
единственным, кто с легкостью и без упрямства мог выполнить любую 
работу в нашей школе. У него действительно был тяжелый характер, но 
под этой эмоциональностью можно было рассмотреть его доброту и ис-
кренность. 

В конце осени Гуру начал читать лекции о пользе питья собствен-
ной урины. Чистая кожа, моложавое лицо, легкость в теле, приятная бо-
дрость в уме – те аргументы, которые неоднократно приводились в ка-
честве примера. Было найдено писание, данное Господом Шивой, в ко-
тором упоминался метод использования упаренной урины.

Несколько раз, заходя в дом Гуру, чтобы сделать уборку и нарубить 
дров, я обращал внимание на множество баночек с собранной в них 
жидкостью желтого цвета. Также часто приходилось видеть электро-
плитку с кипящими на ней выделениями, которые затем брались в баню 
и втирались в кожу. 

Уверовав в неземные свойства собственной мочи, Андрей последо-
вал примеру Учителя. Засиживаясь до полуночи в бане и следуя строгой 
технологии приготовления «чудодейственного» напитка, йогин втирал в 
кожу и пил его. Так продолжалось до тех пор, пока из-за частых нару-
шений распорядка школы ему не сделали замечание в жесткой форме, 
которое его душа и не вынесла. 

Зная его нрав, можно было и не ругать столь строго, достаточно было 
сделать замечание. Уже это было бы значительным давление в его слу-
чае. Но управляющая школой решила продемонстрировать свою силу и 
авторитет. Пудовыми фразами она била в самые больные места монаха. 
Резко встав, он без разрешения покинул собрание, а спустя час один из 
послушников нашел его в сарае висящим в петле. 

Монах этот довольно часто обижался на тех, кто указывал на его не-
дочеты, в особенности на младших, но в то же время именно способ-
ность к непрерывному контролю эмоций делала его более зрелым как 
мистика.

Но в тот последний день жизни рядом ним никого не оказалось. По 
пути в сарай с целью совершить столь невежественный поступок он 
встретил послушника и крикнул ему: «Передай привет Гуру!».

Для меня после самоубийства Андрея началось жуткое время. Ночью 
мне приснился неприятный сон. Проснувшись в сновидении, я уви-
дел, как по дому, в котором мы спали, металась душа самоубийцы. Тог-
да мне и стала понятна фраза «неприкаянная душа». Дикие, злые гла-
за, полная потеря ориентации в пространстве, он себя вообще не кон-
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тролировал. Находясь под влиянием эмоций, его жизнь в потусторон-
нем мире была полна безумия. Обида, подтолкнувшая его к самоубий-
ству, трансформировалась в адский гнев, и хорошо, что в нем не было 
духовной силы, иначе он причинил бы много страданий людям окрест-
ных деревень. 

Он не хотел жить и не понимал, что мертв. Замерев под самым потол-
ком, он заметил, что я проснулся в сновидении и смотрю на него, и силь-
но удивился. Внезапно, со звериным ревом он рванулся к окну, возле ко-
торого спал в человеческом мире. Я понял, что он ищет нож, и замер на 
кровати, не шевелясь. Ничего не найдя, дух бросился ко второму окну, 
затем к третьему. Понимая, что ножа можно и не найти, он схватил длин-
ные ножницы, сделав большую петлю в воздухе, бросился ко мне и вон-
зил их мне в левый бок, в то место, где заканчивались ребра.

Почувствовав сильный удар, мое сознание стало быстро смещаться в 
мир людей из сновидения. От удара я чуть было не свалился с кровати, 
едва успев схватиться за край досок. Бок ныл. Все это время я видел со-
стояние его ума, можно было с уверенностью сказать, что некто выну-
дил его пойти на самоубийство. 

На следующий день на собрании нам объяснили, что можно гово-
рить, а о чем нужно молчать, когда приедут из милиции. Естественно, о 
том, что здесь расположен монастырь и, тем более, что все мы занима-
емся йогой, было велено молчать. Следственная группа, оформив акт, 
так и уехала ни с чем. 

Днем спустя на собрании произошло странное обстоятельство. Как 
только управляющая заговорила об Андрее, в зале раздался громкий 
вздох недовольства, будто загудели стены. Стало понятно, что он был 
рядом и все это время слушал нас. Почему речь управляющей вызвала 
в нем негодование? Именно в тот момент он прочел ее мысли, и этот 
вздох означал глубокую обиду. Ведь только вчера она при всех оскор-
бляла его, а сейчас, даже когда его уже не было в живых, по-прежнему 
относилась с презрением и неуважением.

Уринотерапией запрещено было заниматься в тот же день. 
Андрея похоронили на кладбище соседней деревни Панфилиха. Как 

человек он был мне небезразличен и, стараясь каким-то образом под-
держать его в трудную минуту, которых у него было немало, я всегда по-
могал ему успокоиться, что в принципе было нетрудно, если знаком с 
психологией. Несмотря на то, что внешне он оставлял впечатление гру-
бого и озлобленного, внутри он был добрым, по-детски открытым и ис-
кренним, чем и привлекал как человек. Ожесточенное сердце необходи-
мо было врачевать любовью ко всему живому, он же часто думал о себе. 

Этот чудовищный случай, безусловно, дискредитировал и школу 
йоги, и Учителя, и систему духовной практики в целом. Учитель, кото-
рый однажды провозгласил себя Гуру, должен быть сам воплощением 
святости, и если он берет в ученики людей, то обязан вести их к реали-

зации (просветлению) и, подчеркиваю, не только в этой жизни, но и во 
всех последующих. В противном случае процесс обучения вообще теря-
ет силу. Зачем же идти к Учителю, который не сможет помочь испра-
вить вашу негативную карму? Какой смысл в Учителе, который не смо-
жет повлиять на ваше будущее перевоплощение или хотя бы дать хоро-
шее перерождение?

Доверие — очень хорошее качество, но перед тем как довериться 
кому-либо из Учителей (Гуру, Свами) или стать на путь обучения в ду-
ховной традиции, необходимо до конца убедиться в правильности сво-
его выбора. 

Есть такое очень хорошее сравнение: учение, которое дается в чистой 
среде, и учение, которое искажено лжеавторством. 

Учение Дхармы сравнивается с блюдцем, в которое налито чистое и 
свежее молоко, а учение лжеучителя — с таким же блюдцем молока, из 
которого испила ядовитая змея. Считается, что любой испивший моло-
ко, после того как из него испила змея, умрет. Другими словами, моло-
ко остается молоком, но оно дает не просветление, а духовную смерть. 

Именно от такой духовной смерти и умер Андрей, покончив жизнь 
самоубийством. 

Выбор Гуру и духовной традиции — не игра на компьютерной игро-
вой приставке, где все нереально и у вас сотни жизней, это путь сапера 
на поле боя, где малейшее движение в сторону может привести к смер-
ти. И случай с Андреем яркий тому пример.

Простите меня за столь откровенный рассказ. Понимаю, что он мо-
жет шокировать, но, уверен, история этого монаха многих образумит, 
отрезвит. Выбор пути духовной практики — самый главный вопрос в 
нашей жизни, ошибки здесь быть не должно, даже самой малой. Не 
будьте слишком доверчивыми, испытывайте того, кого избрали своим 
духовным руководителем (Гуру). Навредить этим ни себе, ни ему вы не 
сможете. Смело задавайте вопросы и требуйте на них ответы, это ваше 
полное право, и Гуру обязан удовлетворить ваши просьбы. 

Глава 20. О наших склонностях, благоразумии и смерти
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Глава 21
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОВОРОТА  

КОРПУСА И РУК

Станьте ровно. Стопы на 
ширине ладони друг от друга. 
Руки вдоль тела. Взгляд устрем-
лен прямо перед собой. Дыха-
ние свободное. Плавно подни-
мите руки прямо перед собой, 
держа их параллельно. Ладони 
смотрят друг на друга. На вы-
дохе плавно повернитесь вле-
во таким образом, чтобы таз 
остался на месте. То есть сам 
поворот выполняется областью 
плеч и поясницы. Достигнув 
максимальной амплитуды по-
ворота, задержитесь на некото-
рое время и так же легко вер-
нитесь в исходное положение. 
В том же порядке выполните 
поворот вправо. 

Мистическое влияние
Астральное тело, или двой-

ник, человека состоит из боль-
шого количества тонких кана-
лов, по которым непрерывно 
циркулирует прана. В местах 
их переплетений находятся так 
называемые энергетические 
центры. Кроме семи чакр есть 
еще два очень важных центра: 
из одного каналы исходят, в 
другом собираются вновь. Пер-
вый расположен между поло-

выми органами и анусом, и называется канду, второй находится чуть 
выше темени и именуется бинду. Канду также называют корнем всех 
Нади. Находясь в состоянии максимального поворота рук, вы интен-
сивно активизируете нижний центр. Уже через секунду можно почув-
ствовать, как энергия начнет концентрироваться в этом центре, а затем 
устремится по каналам вверх. Шарообразная структура, наполнившись 
праной, оживляет и сахасрара чакру, наполняя ее праной и очищая. В 
Хатха-йоге асан, способствующих правильной работе верхнего центра, 
нет, но есть упражнения, косвенным образом воздействующие на него. 

Глава 21. С использованием поворота корпуса и рук
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Глава 22
О ТОМ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ

Однажды, заменив обычную кровать сложенным вдвое одеялом, я 
навсегда забыл о плохом сне или недосыпании. Первые месяцы ощуще-
ния были очень необычные. Плечи, руки и бедра постоянно затекали, 
неприятные ощущения прекратились только через полгода. Но на один 
минус появилось сразу несколько плюсов. Лень и желание понежиться 
часок-другой в мягкой кроватке с большой подушкой и толстым одея-
лом исчезли. Как не ложись, а если тело отдохнуло, больше положенно-
го не поспишь — жестко, поэтому неинтересно. 

Появилась чувствительность к световому дню. Если раньше утро на-
чиналось в восемь–девять часов, то теперь при первых лучах солнца 
мои глаза открывались сами, и было это в пять–шесть часов утра. При-
чем ум всегда был бодрым, а сознание — ясным. И хоть небольшая сон-
ливость все еще была с непривычки, я чувствовал себя отдохнувшим. 
Стойкость моего организма к температурным перепадам повысилась, 
сейчас у меня нет необходимости спать под двумя-тремя одеялами, до-
статочно одного в холодное время. Процесс засыпания стал спокойным 
и быстрым. Уже не помню, чтобы приходилось ворочаться из-за бес-
сонницы.

При регулярных занятиях желательно спать на ровной и твердой по-
стели. Шерстяное одеяло, сложенное вдвое, наброшенное поверх обыч-
ного туристического коврика, — идеальный вариант кровати. 

Уважаемый читатель, прошу вас учесть, что это всего лишь рекомен-
дации. Выбор всегда за вами. 

Несколько слов о снах. Если раньше их было очень мало, к примеру, 
один в пять дней, то теперь за ночь бывает от пяти до пятнадцати, и все 
они яркие, четкие и продолжительные. А некоторые даже пугают своей 
реальностью, на их фоне наш мир кажется блеклым. 

Наверное, видеть сны в течение пяти-шести часов кто-то сочтет уто-
мительным, но, уверяю вас, это не так. В состоянии сновидения тело 
расслабленно, ум не работает, вы просто смотрите, ничего не анализи-
руя. Откуда же появится усталость? Но все же, если пойти дальше, сто-
ит упомянуть, что некоторые сны, оставляя приятные эмоции, бодрят. 
Анализируя увиденное, можно довольно легко ориентироваться в собы-
тиях будущего. А если попытаться объяснить все эти процессы с точ-

ки зрения тонкого тела, то энергия, двигаясь по тонким и грубым ка-
налам, замедляет свое движение в местах, где ее пережимает мягкая по-
стель. Звучит банально, но именно это легкое нажатие пуховой постели 
и останавливает ток праны по наружным каналам, находящимся на по-
верхности кожи. Вспомните китайское учение об иглотерапии, которое 
основано на воздействии иглами на сеть второстепенных каналов, рас-
положенных у самой поверхности кожи. К тому же на мягкой постели 
мы частично теряем ощущение себя, порой засыпая в самых замысло-
ватых положениях, а в этом-то и заключается ошибка.

К примеру, на ровной и слегка твердой постели мы никогда не ля-
жем в неудобной или неестественной позе. Иными словами, ориентиру-
ясь по своему самочувствию, мы выберем такое положение тела, в ко-
тором нам будет удобно. Но вот произойдет ли это на мягкой крова-
ти? За несколько лет подобной практики мне ни разу не довелось за-
снуть на животе, а ведь почему-то именно это положение является не-
полезным в учении йоги. Почему, спросите вы. Не знаю! Но, просма-
тривая течение пран у спящего человека, я неоднократно обращал вни-
мание, что при положении тела на животе движение энергии по кана-
лам сильно замедляется и по своей скорости становится равным дви-
жению энергии у животных, чего невозможно сказать о положении на 
боку или лицом вверх. 

Также стоит особо подчеркнуть, что комплексы Хатха-йоги ускоряют 
движение пран по каналам, а мягкая постель расслабляет и успокаива-
ет, делая нас ленивыми. Лень — это всего-навсего вяло текущая энер-
гия и не более. Расслабившись на мягкой и удобной кровати в неесте-
ственной позе, трудно будет даже заметить, что положение тела неесте-
ственно. А утром мы удивляемся, что опухло лицо, сознание не в состо-
янии проснуться без чашечки крепкого кофе, в спине или шее слегка 
тянет. Когда нам будет около сорока, и наша земная оболочка станет не 
такой пластичной и чувствительнее к болезням, тогда можно будет по-
нять, что физическое здоровье вовсе не трудно поддерживать сном на 
твердой и ровной постели. 

Глава 22. О том, что способствует
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Глава 23
ТВОЙ ПУТЬ ТОТ, ПО КОТОРОМУ ТЫ ИДЕШЬ

Отчаянное желание двинуться в том или ином на-
правлении означает, что в данный момент ты — 
госпожа ситуации и хочешь от этого господства 
отказаться.

Алана

Асаны, о которых идет речь, при желании можно выполнять до со-
стояния легкой приятной боли, без перенапряжения и насилия над сво-
ей волей, ровно столько, сколько хочется вам, вашему телу. Если воз-
никает беспокойство, прекратите на время выполнение упражнения, от-
дохните несколько секунд и продолжите дальше или отложите до сле-
дующего раза. 

Возьмите в привычку вслушиваться в сигналы своего физического 
тела, оно само подскажет, что и как выполнять правильно. Естественно, 
не стоит оправдывать свою лень сигналом тела, ему-то как раз это состо-
яние нравится менее всего. Подобное внимание не будет лишним или не-
приемлемым, но улучшит энергетическое состояние тонкого тела. 

Одним из самых важных признаков правильности выполнения ком-
плексов асан является четкое ощущение движения пран по каналам. Это 
отличается от того, что можно отметить умом, поэтому, когда вы ощутите 
удовольствие от тока энергии, сомнения исчезнут сразу. Следя за измене-
ниями, происходящими в теле, благодаря движущейся в нем энергии, вы 
сможете определить, какое упражнение полезно выполнять в первую оче-
редь, а какое чуть погодя, в каком задержаться, а в каком расслабиться. 

Если выполнять асаны по времени, разовьется сила воли и концен-
трация ума, но если следовать ощущениям тела и энергии, ваша воля, 
духовная сила и концентрация разовьются естественным образом, и вы 
сможете увидеть Пустоту буддистов или божеств, живущих на небесах. 

Постарайтесь понять, что Хатха-йога — это не спорт, в ней не мо-
жет быть соревнований. Мы все индивидуальны, у каждого есть хоро-
шие и плохие кармы, двух одинаковых людей не бывает, поэтому созда-
вать комплексы асан, предназначенные для всех, в принципе нет смыс-
ла, если они не специфического направления и назначения. Впрочем, 
на первых порах полезно будет следовать определенной системе. 

Тело — это инструмент, с помощью которого вы можете все в этой 
жизни изменить в лучшую сторону. И в последующей тоже, просто нуж-
но знать как, то есть необходимы знания.

***
…Важная часть занятий йогой — способность освободиться, осо-

знать, что у вас свой собственный путь, и гордиться собой таким, ка-
кой вы есть.

Джесин Харрингтон
***

Мы с вами живем в Кали-Югу, и восьмиступенчатый путь развития вы-
полнить невозможно. Порой кажется, что большинство авторов, ссылаясь в 
своих книгах на Шива-Самхиту и другие произведения, данные Господом 
Шивой или какими-либо святыми, используют Аштанга-йогу и подобные 
направления только для того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к 
древней традиции и выглядеть в глазах читателей более авторитетно. 

Только задумайтесь, как можно следовать восьми ступеням Аштанга-
йоги (Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратьяхара, Дхарана, Дхьяна и 
Самадхи) женщине, у которой двое детей, или предпринимателю с пя-
тьюдесятью сотрудниками в подчинении, или простому рабочему какой-
нибудь строительной компании в областном центре? Все бросить и уйти 
жить в пещеру? 

Понятно, что единственное место, где можно выполнять все реко-
мендации Раджа-йоги — это какая-нибудь избушка в глухом лесу или 
пещера в горах, подальше от цивилизации. Но с другой стороны, из ты-
сячи йогов, живущих в пещерах, только один обретает освобождение 
Раджа-йоги. А как же остальные девятьсот девяносто девять претенден-
тов на Пустоту? Кто-нибудь задумывался над их судьбой и том, где они? 
В каких мирах переродились они после смерти? Насколько милостивы 
были к ним полубоги и боги, такие как Брахма, Вишну и Шива? 

Можно думать, что благие причины в результате занятий духовными 
дисциплинами поведут к дальнейшему развитию и прогрессу из жизни 
в жизнь, создавая благоприятную возможность для садханы. Ум успоко-
ится, а интуитивно вы будете испытывать тревогу, и именно эта трево-
га более близка состоянию души. 

Естественно, это выбор каждого в отдельности, но, уверен, мало кого 
привлекает путь отречения со всеми его недостатками. Господь не зря 
дал нам эту жизнь с ее трудностями и радостями, и мы вольны выби-
рать свой собственный путь, помня о законе кармы, действие которого 
не смог отменить даже Будда Шакьямуни. Радостями я называю все то, 
что находится в согласии с совестью и законом Дхармы.

Еще один вопрос, который непременно возникнет у вас: «Я уже дав-
но выполняю все те упражнения, о которых вы пишете, но подобного 
эффекта не замечал».

Глава 23. Твой путь тот, по которому ты идешь
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Йога. Путь к свету
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Следующим и не менее важным аспектом учения является то, у кого 
вы черпаете знания. Мой бывший Учитель давал комплекс асан под на-
званием «Комплекс асан Гималайской йоги» (название-то какое краси-
вое!), который якобы пробуждает энергию кундалини, но за восемь лет 
никто из его учеников о том, что такое энергия, спящая в основании 
позвоночника, так и не узнал. Не узнал и я. 

Все зависит от того, хотите вы или не хотите, от потенциала препо-
давателя (Гуру). Передавая знания, Учитель непременно должен пере-
дать и свою силу и благословение, конечно, если он знает, о чем идет 
речь. Важнейшая задача для любого из нас — найти истинного и верно-
го Учителя, который обладает всеми необходимыми качествами. 

Сатья Саи Баба в своем прошлом воплощении был известен под име-
нем Ширди Баба. Одной из странностей этого святого была просьба к 
своим преданным, чтобы те давали ему несколько самых мелких монет. 
Сейчас его называют Аватаром бога Шивы. Возникает целый ряд во-
просов. Почему его не называли так в прошлой жизни? Неужели тогда 
он им не был? А если был, то как объяснить эту необходимость в вы-
полнении магических или религиозных ритуалов над мелкими монета-
ми? Надеюсь, читатели понимают, что данные денежные единицы мо-
гут использоваться только для этого. 

Также именно сейчас ясно видна связь между созданными «причина-
ми» Ширди Бабы и «результатом», проявленным как создание большого 
Духовного Центра, сотворенного Сатья Саи Бабой и нареченного Пра-
шанти Нилайям. Ширди Баба прекрасно знал о законе кармы и при по-
мощи манипуляций создал себе будущее. Зачем? Неужели у бога Шивы 
нет сил на то, чтобы просто привлечь какие-то денежные энергии?

Замечательно, когда появляется почва для размышления! 
Пожалуйста, не думайте, что я пытаюсь навязать атеизм нового вре-

мени.  Как мне кажется, для любого практика важнее убедиться в свято-
сти того, к кому едете, чем просто съездить в Индию, потратив при этом 
немалые деньги. Только в этом случае вы сами сможете найти себе му-
дрого и чистого Учителя, вместо того, чтобы колесить по планете в на-
дежде на чью-то нереализованную милость. 

Все же самым беспроигрышным вариантом, думаю, является учение 
вайшнавов, данное Свами Прабхупадой. Именно на этом пути можно 
не споткнуться и не упасть духовно. Мягкое и ненавязчивое, это рели-
гиозное учение несет в себе безбрежный океан преданности и любви. 
Здесь у вас не спросят, кем вы были до того, как переступили порог хра-
ма, потому что сейчас вы здесь, а значит, вы — вайшнав. По оконча-
нии программы при желании вы сможете посещать православную цер-
ковь, и, конечно же, вас никто не упрекнет в предательстве, ибо истин-
ные преданные подумают о вас: «Он ищет Господа, и это правильно». 

Стоит особо подчеркнуть, что любая духовная связь с какой-либо ре-
лигиозной традицией несет в себе помощь, поддержку и защиту, поэто-

му не спешите отрекаться от своих духовных корней, стремясь к каким-
то заморским богам. Отвернувшись от Христа, можно быть отвергну-
тым и Шивой, и Вишну, фактически это и есть предательство. На не-
бесах все видят и понимают. Если вы отвернулись от одного, то придет 
время, когда вы споткнетесь на пути к другому. Цените религию своих 
предков, но без фанатизма, потому что есть многое, что скрыто от на-
ших глаз, все то, о чем знали, но молчали святые. 

Зачем следовать какой-то духовной традиции? Дело в том, что любое 
направление йоги обладает силой раскрывать врата в параллельные из-
мерения. Так, однажды вы поймете, что грань между мирами стерта, и 
вы предстали один на один со всеми существами, населяющими поту-
сторонний мир. Если вы уверены в себе и у вас достаточно силы, то бо-
яться нечего. К несчастью, такие души найти даже в Сатья-Югу было 
трудно. В противном случае необходимо будет проявить осторожность, 
так как там намного больше опасностей, чем на земле. Одни только 
духи стихий чего стоят! А кроме них есть еще духи мертвых, сильные 
энергетические потоки магических лож и коллективных эгрегоров про-
шлых цивилизаций, демоны преисподней. Хотя, если честно, то падшие 
ангелы менее опасны, чем деградирующие монахи или падшие священ-
ники. Вот это действительно источники безумия и шизофрении. Чтобы 
избежать такой ловушки, необходимо чтобы в сердце был Господь. Лю-
бое авторитетное религиозное учение окажет вам неоценимую поддерж-
ку и помощь в нужную минуту. 

Не надо думать, что если упражнения йоги таят в себе такую опас-
ность, то, может быть, лучше вообще не начинать занятия. Решать вам, 
но осмелюсь напомнить, что все великие святые православной церкви 
проходили через жесткие духовные испытания, и именно после этого их 
души стали сиять святостью. Из кротости и смирения в их наставлениях 
нет ни слова о пережитых муках, и только благодаря руководству Иису-
са дано было спасение. 

Я мог бы умолчать, не сказать ни слова о возможных проблемах, но 
тогда это было бы похоже на пассивное созерцание чьей-то духовной 
смерти и, возможно, не одной. 

Одна моя знакомая, кстати, преподаватель йоги, как-то спросила 
меня, что происходит с ней не так, где ее ошибка? Мне трудно пове-
рить некоторым духовным искателям, которые утверждают, что занима-
ются йогой пятнадцать или двадцать лет, а того, о чем я говорил, не ис-
пытывали. Эта женщина относилась к такой категории людей. Для нее 
йога была не более чем гимнастикой. Но, тем не менее, потенциал в 
ней был немалый, только вот ее сознание работало точно так же, как у 
раджа-йогинов: желание сбежать куда-нибудь из этого мира, спрятаться 
от реальности доминировало в ее жизни. 

Я посоветовал ей одно известное упражнение и даже показал, как 
оно работает. Ее реакция превзошла мои ожидания. Тут-то она и испу-
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галась. Испугалась силы своего собственного астрального тела. «А моя 
интуиция говорит мне о другом!» — возмущалась она. 

С помощью видения, мне было ясно, что занимаясь йогой самостоя-
тельно, не имея хорошего Учителя, она частично развила свои способ-
ности и стала мишенью для существ тонкого мира. Ее негодование на 
самом деле было их негодованием, а та интуиция, на которую она опи-
ралась, была навеяна влиянием извне. Она была марионеткой в чьих-то 
нечистых руках, даже не подозревая об этом. Естественно, мне хотелось 
помочь, но, видя те трудности и препятствия, которые она создала сама 
себе в этой жизни, пришлось ее оставить. 

Со стороны, наверное, мои старания выглядели как попытка помочь 
той, что просила о помощи внешне, а внутри сопротивлялась. Неспо-
собная выполнить самые простые и эффективные рекомендаций, она 
тем самым отдаляла свою хорошую судьбу, духовное развитие и мате-
риальное благополучие. Раздав силу своего астрального тела в тысячи 
мест, она уже давно не была способна на то, чтобы принять решение. 

Как правило, у подобных йогинов нет перспективы. Ошибкой было 
то, что она не следовала никакой религиозной традиции. Именно ре-
лигия могла бы сохранить ее неприкосновенность. Йога не относится к 
каким-то еретическим учениям, это всего-навсего упражнения по раз-
витию самих себя на всех планах бытия. Хоть наши уважаемые священ-
ники и против того, чтобы прихожане интересовались учениями Восто-
ка, думаю, данное обстоятельство связано исключительно с отсутстви-
ем необходимых знаний. 

Уважаемый читатель, наверное, знаком с методами духовного под-
вижничества в восточных православных монастырях, в самой глубинке 
России, а именно с практикой «умной молитвы». Это очень простое, но 
весьма эффективное занятие для тех, кто посвятил свою жизнь служе-
нию Господу. Выполняется оно следующим образом. Представьте в сво-
ем сердце цветок красного цвета и с вдохом прочтите молитву, направ-
ляя ее в виде света в этот цветок: «Господи Иисусе Христе», а на вы-
дохе: «Помилуй мя грешного». Таких дыхательных циклов необходимо 
выполнить пять тысяч за день. 

Такое же в точности упражнение есть и в индийских Священных Пи-
саниях и выполняется оно таким же образом. Необходимо представить 
свой сердечный центр в образе распустившегося цветка с двенадца-
тью лепестками и читать, направляя внутрь в виде света биджа-мантру 
«Йам». В данном случае происходит пробуждение и раскрытие сердеч-
ного центра анахата чакры, что полностью соответствует учению Хри-
ста, ведь он учил любви и прощению, за что и несет ответственность 
данный энергетический центр. 

Откуда могли знать православные монахи об энергетических центрах, 
чакрах, в далекой Сибири? Кем дано было это воистину великое и ду-
ховное упражнение? Уважаемые читатели, ответьте сами на эти вопросы. 

Что касается следования какой-либо религиозной доктрине, то, на 
мой взгляд, учение вайшнавов будет дополнять ваши занятия йоги мак-
симально гармонично. И хотя я не отношу себя к последователям вайш-
навов (кришнаитов), я всегда с восторгом вспоминаю о них. Здесь мож-
но найти и индийскую традицию, и празднества, и еще много интерес-
ного. Но, пожалуй, самым полезным будет то, что в таких условиях не 
будет расти гордость, ведь именно самодовольство (гордыня за свое соб-
ственное величие) и становится препятствием, на котором спотыкают-
ся очень многие искатели. К тому же, ваше увлечение садханами йоги в 
храмах ИССКОНа будет только приветствоваться, при условии, конеч-
но, что занятия не будут доходить до крайностей. 

Мне было шестнадцать лет, когда моя мать без видимых причин при-
несла мне в подарок на день рождения книгу Свами Прабхупады «Бха-
гавад Гита как она есть». Наиболее удивительным был ее внезапно воз-
никший выбор. До этого мне было неведомо, что значит получать по-
дарки. На мой вопрос, почему она купила именно эту книгу, мать отве-
тила, что ей понравились картинки. И действительно, изображения Го-
спода Кришны и исторических событий, происходивших в те времена, 
были переданы очень живописно.

Спустя несколько месяцев мать велела мне съездить к бабушке в Ки-
ровоградскую область. Поскольку прямого пути не было, пришлось ехать 
с пересадкой. На станции пересадки на пригородный электропоезд выяс-
нилось, что до ближайшего поезда почти шесть часов, потому что между 
рейсами была существенная временная дистанция. Была ночь, но спать 
сидя я тогда еще не умел, поэтому, достав «Бхагавад Гиту», я погрузился 
в чтение. После нескольких глав меня все же сморило в сон. 

Я почувствовал себя плавно летящим вверх. Перед моими глазами 
проплывали восхитительные орнаменты, элементы украшения велико-
лепного трона. Он был создан не из земного материала, а из тонкого, 
очищенного золота, доведенного до состояния энергии, а может, наобо-
рот, энергии, уплотненной до состояния металла. Трудно было описать 
его размеры и то изящество, с которым ваялось все это великолепие. 
Пожалуй, земные мастера на подобное не способны, по крайней мере, 
мне не встречалось ничего подобного. Сам трон был не менее двадца-
ти метров в высоту, каждый миллиметр его рельефного покрытия был 
украшен искуснейшим орнаментом. Когда же мой взгляд поднялся до 
уровня, на котором должен был находиться восседающий, то, к своему 
великому изумлению, я увидел, что царственный трон был пуст. 

И тут меня осенило. Во-первых, трон этот принадлежит Господу 
Кришне, а во-вторых, стало вдруг отчетливо ясно, что самого Бхагавана 
Шри Кришну нужно искать не на небесах, а на земле, поскольку он об-
рел рождение в мире людей ради своих преданных и любимых учеников. 

Думаю, что подобное переживание без воли Господа вряд ли мог-
ло бы произойти. Как бы ни было, я счел это видение благословением. 

Глава 23. Твой путь тот, по которому ты идешь
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Глава 24
МАНТРЫ — ИСТОЧНИК СИЛЫ  

И ВДОХНОВЕНИЯ НА ПУТИ К УСПЕХУ

…Слово «мантра» от корня «манн» — «думать». 
Мантра означает священную мысль или молитву, 
повторяемую с полным пониманием ее значения. 
Требуется долгое время, нередко целые годы, что-
бы мантра прочно укоренилась в уме слабого садха-
ки, и еще больше времени, чтобы она дала плоды. 

Б.К.С. Айенгар

Эпиграфом для этой главы послужили слова одного из авторитетней-
ших преподавателей Хатха-йоги на планете. Но в то же время видно, 
что этот уважаемый Учитель не совсем в актуальном ключе давал совет 
относительно мантра-йоги. 

Мне приходилось читать много всевозможных мантр, и смею вас за-
верить, что любая мантра сразу же дает результаты. Это прекрасно вид-
но в состоянии видения. Те плоды, о которых говорит Айенгар, а имен-
но освобождение из пут сансары, трудно достичь с помощью совершен-
нейших мантр, но это вовсе не означает, что мантра приносит плоды 
только через несколько лет. 

Мантра, внешне выглядящая как набор звуковых вибраций, являет-
ся по своему содержанию частичкой Господа, то есть его неотъемле-
мой энергией, и единократное прочтение мантры привносит в каузаль-
ное тело йогина чистую энергию и свет, что также хорошо видно. Упо-
мянутый видимый эффект заключается в изменении не только воспри-
ятия внешнего мира, но и структуры сознания. В какой-то момент вы 
вдруг поймете, что думаете не тонкими энергетическими субстанциями-
мыслями, а целыми сферами, мирами или галактиками. Если такой ре-
зультат не наблюдается, значит, мантра читается неправильно, будучи 
непреднамеренно искаженной, или она дана как средство запутать йо-
гина. 

Секрет силы мантр кроется в одном из древнейших языков мира сан-
скрите, ибо им пользовались и люди, и боги еще в прошлые эпохи. Сто-
ит также отметить, что в некотором смысле мантры являются указате-
лями — знаками для искателя, которые дают возможность через ви-

брации астрального тела приближаться к определенного рода духовным 
или материальным измерениям. Кроме того, появление санскрита само 
по себе было весьма необычным, что также подтверждается в Священ-
ных Писаниях. 

Существует мнение, что мантры полезно получать от Учителя и бе-
режно хранить втайне. Но если вы самостоятельно возьмете священную 
молитву-мантру из какого-либо Священного Писания, в этом не будет 
ошибки, в них также есть сила и благодать. 

В моей практике был случай, когда мантра, данная Учителем, за не-
сколько лет практики не дала никакого результата, а мантра, взятая из 
Священных Писаний, дала эффект в течение нескольких дней. Есть 
всемирно известное духовное учение ИССКОН. Вопреки всем слухам 
и предубеждениям, осмелюсь заверить, что данное учение имеет удиви-
тельное в своей чистоте духовное предание, а основная читаемая каж-
дым вайшнавом мантра «Харе Кришна…» дает потрясающие пережива-
ния. 

Во время своей поездки в Индию я посетил Вриндаван. Находясь в 
состоянии видения, я просматривал астральный мир городка и близле-
жащей местности. И вот на что мне поневоле пришлось обратить вни-
мание. Все жители Вриндавана, находясь под сильным давлением энер-
гии Господа Шри Кришны, испытывали некий дискомфорт, оттого что 
происходила мощнейшая отмывка кармы прошлых воплощений. Ко-
нечно же, само проявление кармических тенденций не доходило до ма-
териального измерения, поскольку процесс начинался и заканчивался 
в астральном измерении, но двойники, астральные тела, людей, страда-
ли там двадцать четыре часа в сутки. И это прекрасно. Судите сами — в 
наказание за грехи не ругают, не прогоняют и не убивают. 

Есть известное утверждение о том, что тот, кто посетил Вриндаван, 
получил благословение. Это верно, потому что, находясь там, каждый 
человек обретает заслугу, равную непрерывному чтению мантры, по 
крайней мере, астральные тела людей, проживающих там, светятся и 
вибрируют так, как если бы они действительно читали мантру «Хари 
Кришна…», хотя в то же время каждый занимался своим делом. 

Другими словами, живя некоторое время в святом городе, мы под 
действием милосердия Господа имеем возможность очистить свои про-
шлые жизни от собственных дурных поступков. Если объяснить доход-
чивее, необходимо будет прибегнуть к знаниям, извлеченным из учения 
йоги. Всем известно, только наши каузальные и астральные тела содер-
жат информацию прошлых жизней в виде света, то есть в непроявлен-
ном виде. А во время посещения святого места некоторые наши с вами 
грехи начинают «созревать» в несколько миллионов раз быстрее, сразу 
же проявляясь в виде болей и страданий в астральном теле. В данном 
случае это ощущается как боль от оскорбления, когда горит не только 
лицо, но и все тело будто покрывается колючими иглами или шипами. 
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Для примера можно привести такой неправедный поступок, как злос-
ловие. В обычной жизни нам пришлось бы ждать несколько десятков или 
сотен воплощений, для того чтобы результат злоречия только проявился, 
а затем целую жизнь пожинать плоды своего «творчества». И только при 
условии, что мы все же стали на путь духовной практики, кармический 
долг будет отработан. В противном случае, это может растянуться еще 
на несколько жизней, пока урок не будет извлечен. Во Вриндаване цепь 
этих событий можно пережить за несколько дней, а суммарная отработка 
будет равна десяткам, а то и сотням греховных поступков. Но опять-таки 
сказать обо всех сразу было бы неправильно, каждый человек сугубо ин-
дивидуален, но сам принцип выглядит именно так. 

Кто-то скажет: если это действительно так, то, наверное, те, кто там 
живет (местные жители), должны быть уже святы. И да, и нет. 

Мне доводилось общаться с индусами-вайшнавами — последователя-
ми учения, живущими при храме, и они неоднократно утверждали, что 
преданные из России — самые искренние и целеустремленные, знают, 
к чему стремятся и чего хотят  добиться. А местные жители — просто 
местные жители и не более. Это значит, что для одних Вриндаван — во-
площение мечты, для других — повседневная реальность. Именно поэ-
тому там, где что-то очищается, накапливается что-то новое. Если нет 
открытости и духовного поиска, то даже наличие самого Господа может 
быть не воспринято.

К чему это все? Дело в том, что маха-мантра «Харе Кришна…» оказы-
вает такое же влияние, как и само посещение Вриндавана, естественно, 
в зависимости от ваших внутренних качеств. И положительной сторо-
ной этого мистического действа является то, что для поддержания дан-
ного состояния вам приходится читать мантру или выполнять какие-то 
ритуальные действия, а значит, вы не пассивны и сознательно идете на 
этот шаг, что само по себе уже путем является к Шри Кришне. 

Были у меня и другие переживания, связанные с маха-мантрой, но 
они слишком личные, чтобы упоминать о них. Осмелюсь заверить, что 
Свами Прабхупада не преувеличивал, описывая все достоинства этих 
священных слогов. А можно сказать, он до некоторой степени многое 
не знал и сам, поскольку маха-мантра является частичкой Господа, то 
есть самим Господом, смертными она не постижима.

Вот, что сказано об этой мантре в Кали Сантарана Упанишада.

***
Нарада спросил: «O Бог, какие правила должны соблюдаться в от-

ношении этой мантры?». На что Брахма ответил, что не имеется ника-
ких жестких правил для этого (трансцендентного процесса). Кто бы ни 
произносил искренно эту мантру, будь он в чистом или нечистом со-
стоянии, тот достигает того же самого мира (Брахмана), или близости 
с (Брахманом), или той же самой формы (Брахмана), или поглощенно-

сти Брахманом (в зависимости от намерения). Любой человек, который 
произнесет эту мантру, состоящую из шестнадцати имен-слов, три с по-
ловиной крора (или тридцать пять миллионов) раз, снимает с себя грех 
убийства брамина; он становится очищенным от греха воровства золо-
та; он становится очищенным от греха сожительства с женщиной низ-
кой касты; он очищается от грехов неправедных дел и поступков в отно-
шении предков, дэвов и людей. Оставив (отбросив) все дхармы (т.е. тра-
диционные предписания), он становится освобожденным сразу от всех 
грехов. Он сразу освобожден от всего рабства сансары.

***
Сама мантра является совершенной и всесторонней, поскольку в ней 

не только потенциал приближения к Господу, но еще и способность к 
исполнению желаний. Так, читая мантру, мы доверяем Господу Криш-
не наши самые сокровенные и тайные мысли, и неужели вы думаете, 
что Шри Кришна не выполнит чистых и праведных желаний своих по-
следователей? 

***
Джапа дарует наслаждение, защиту и исполнение желаний. О Деви! 

Поэтому всегда нужно практиковать джапа-йогу и медитацию.
О любимая! Джапа очищает от всех грехов из-за нарушения правил 

(нияма), совершенных сознательно или несознательно???
Куларнава Тантра 15.1

***
Единственная просьба или рекомендация: уважаемые искатели, вы 

всегда должны знать, в садхане какой религиозной традиции следуете, 
другими словами, кто или что является божеством-покровителем вашей 
мантры, к какому результату она ведет, то есть в осуществлении какой 
мечты вам способствует. 

Желательно, чтобы мантра была дана подлинным Учителем, посколь-
ку у каждого священного слога есть определенная функция, метод воз-
действия и время реализации выполнения задуманного, и именно Учи-
тель может указать на ошибки или неточности, а также оказать помощь. 
От джапа-медитации всецело может зависеть ваша судьба, и вы обяза-
ны знать о ней все. 

***
Желаемым счастьем, Освобождением, золотом, ляписом, лазурью и 

другими драгоценностями, благовониями, одеждами, наслаждением (пи-
щей), цветами, благословениями и покоем наделенным (становится).

Наш могущественный слуга, повторяющий в гневе упорно (эту ман-
тру). Мы разрушаем страх перед царями и ворами, старость, происходя-
щую от греха и злодейства, бхутов, претов и прочих.

Бхута дамара тантра. Гл. 2. 8-9
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***
Кроме мантр, ведущих к освобождению, есть и такие, которые помо-

гают в осуществлении наших сокровенных желаний. И хоть вышепри-
веденная цитата относится к практикам Тантры, все же на данном при-
мере прекрасно видно, чем можно обладать. Усердный искатель обрета-
ет не только духовные блага, но еще и материальное благополучие. 

Мантр, которые способны вести за собой сразу всех людей на земле 
к обретению счастья и постижению высшей духовной гармонии, очень 
мало. Каждый из нас индивидуален, там, где одному потребуются годы, 
другой пробежит за месяц, хотя мантра может быть одна на двоих. Лю-
дям, души которых отягощены многими грехами, при наличии предан-
ности помогут мантры богини Кали, Чамундишвари, Шри Ганеши или 
Нрисимхи. Чистым и возвышенным существам достаточно будет чте-
ния маха-мантры Господа Кришны или какой-нибудь другой молитвы. 

Но существуют и такие мантры, которые могут только навредить, 
впрочем, и здесь все зависит от нашей точки зрения. К примеру, я всег-
да очень настороженно отношусь к мантрам Господа Шивы,  хотя сам 
несколько лет подряд читал мантру «Ом Намах Шивая». Господь Шива 
является богом аскетов, странствующих йогинов и отшельников, и если 
привлекать его благословение, то мы рискуем в конце концов остаться 
жить в одиночестве где-то в сырой пещере, вдали от цивилизации. Если 
вам это нужно, тогда пожалуйста. На пути отречения это крайне необ-
ходимо. Но если вы живете в городских условиях и являетесь к тому 
же отцом семейства или директором фирмы, тогда благоразумнее было 
бы следовать пути Карма-йоги, Крийя-йоги, Бхакти-йоге, Мантра-йоге. 
Здесь выбор также очень велик. 

Дурга Дэви, Датта Венкатешвара, Рама, Нрисимха, Вамана или Лак-
шми являются, по сути, одним божеством, осуществлявшим в разное 
время определенные миссии на земле. К примеру, те, кто следует уче-
нию Господа Даттатрейи, одновременно почитают и все другие вопло-
щения, включая также и самого Калки — десятое воплощение Господа, 
и наоборот. При этом Дурга Дэви приходила как пограничная Совер-
шенная Энергия Нараяны.

Почему почитать Кришну или Раму рекомендуется именно домохо-
зяевам? Уже хотя бы потому, что вышеперечисленные Великие Вопло-
щения являются по своей сути проявлением Господа Вишну на земле, 
то есть бога, ответственного за поддержание жизни во всех мирах. Со-
гласно закону причины и следствия, домохозяин, почитающий Шиву, 
станет йогином-отшельником, при почитании же Вишну он обретет 
плод процветания на пути бхакти и получит всю реализацию, обещае-
мую Махадевой (Шивой), а в жизни получит возможность стать, напри-
мер, царем или князем, поддерживающим основы дхармы. 

Кроме школ шайва или вайшнава, существует также направление 
шакти. Но этот путь более трудный, поскольку придется иметь дело с 

Господом в женском облике, а значит, наша садхана, со всеми ее по-
воротами, будет неожиданной и непредсказуемой. К тому же, большая 
часть учения Великих богинь наполнена элементами Тантры, а на этом 
пути есть свои препятствия, которые можно разрешить только с помо-
щью высококвалифицированного учителя, коих, к сожалению, не так 
много. 

В любом случае мантры приходится использовать практически на 
всех путях, все зависит от цели, темперамента и предпочтений. Вот что 
об этом говорится в одном из писаний.

***
Шукадева Госвами сказал: «Желающие совершенного познания Вед 

должны поклоняться Владыке Вед (Брахме или Брихаспати), желающие 
сексуальной силы должны поклоняться Индре, желающие многочис-
ленного потомства — Праджапати, желающие удачи и счастья — Дурга-
деви, желающие могущества — богу огня, желающие богатства — Васу, 
желающие стать великим героем — Рудрам, экспансиям Господа Шивы, 
желающие большого урожая — Адити, желающие мирского царства — 
Вишвадеве, желающие достичь небесных планет — сынам Адити, же-
лающие быть прославленными среди людей — полубогу Садхье, жела-
ющие долгой жизни — Ашвини-кумарам, желающие здорового и креп-
ко сложенного тела — земле, желающие устойчивого положения в об-
ществе должны поклоняться горизонту и земле, желающие красоты 
— Гандхарвам, желающие хорошей жены — Апсарам и Урваши, же-
лающие господства над другими — Брахме, желающие истинной сла-
вы — Личности бога, желающие большого количества денег — Варуне…

Бхагавата Пурана. Песнь 2
***

В чем отличие мантры действенной от мантры, не имеющей в себе 
силы? Я уже упоминал, что мне довелось три года подряд читать ман-
тру Господа Шивы «Ом Намах Шивайя», поскольку тогда я был учени-
ком одного из Учителей Адвайты. Так вот, три года бормотания мантры 
не дали абсолютно никаких результатов. 

Вопреки всем моим стараниям, самая священная мантра шиваитов 
(последователей бога Шивы) не дала никакой пользы. Не стану скры-
вать, я тогда не совсем понимал, что путь духовного самосовершенство-
вания, измеряемый в годах, является признаком незрелости искателя. 
Может, и понял бы, если бы не произошло одно событие, полностью 
изменившее всю мою дальнейшую жизнь. 

Будучи монахом, я встретился с одной женщиной, преподавателем 
йоги, которая дала мне посвящение в мантру. В те дни я был несказан-
но горд своим положением. Являясь монахом известного ашрама, я уже 
имел к тому времени духовное имя, более того, мне удалось пережить 
множество состояний, описанных в Священных Писаниях.
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Но каково же было мое удивление, когда я после десятого начитыва-
ния священных слогов увидел, как на моих глазах изменился мир, пока-
зав свою подлинную суть, о которой я даже не подозревал. В одно мгно-
вение весь мир предстал в своем истинном облике, не в нашем привыч-
ном понимании планеты Земля, государственных структур, территори-
альных областей и политических сфер влияния. Я видел все то, что мог-
ли видеть мои глаза, как энергию Господа Даттатрейи, которая лишь 
для нас приняла иллюзорную форму нашей планеты и жизни на ней. 
Майя (иллюзорная энергия) является частью Господа Датты. То, что 
она нам показывает, является, конечно же, полной иллюзией, но сама 
она все же реальна, будучи частью самого Господа. 

С тех пор мой подход к духовной практике изменился. Чтение мантр 
Господа Шивы и выполнение практик, данных первым Учителем, я 
прекратил из-за их неэффективности, а ашрам был забыт мною и обеты 
сняты. Та женщина стала моей первой Учительницей — Гуру Деви, ло-
тосным стопам которой я служу и посвящаю все свои заслуги ей и по-
ныне. 

*** 
Ради обретения совершенства в йоге достаточно пробуждения ман-

тры. Без дикши йога не применима, о Шанкари!
Малини виджайоттара тантра. Гл. 3

     
***

Мы все знаем о джапа-медитации и чтении мантр, но мало кто пони-
мает, что значит «пробужденная мантра», как она получается, кем дает-
ся, к чему ведет, как читается. 

Я всегда с улыбкой воспринимаю утверждения о том, что какую-то 
мантру необходимо прочесть десять миллионов раз, или нужно выпол-
нить пуджу, или провести яджну тридцать тысяч раз, только тогда ман-
тра или ритуал даст свои результаты. Насколько таким утверждениям 
можно верить?

У меня есть несколько мантр, которые взяты мною из Священных 
Писаний, и, поверьте, они работают эффективно и без долговременно-
го их начитывания. Авторы некоторых книг утверждают, что мантры не-
обходимо получать только от Гуру, поскольку все остальные не имеют 
силы. Но они всегда забывают упомянуть о том, как определить, ман-
тры какого учителя полны святости и чистоты, а какого ведут к обыч-
ной трате времени. 

Моя хорошая знакомая Према Деви (имя изменено) однажды спро-
сила, не могу ли я показать ей все то, что вижу. Она состояла в одной 
духовной организации и сомневалась в отношении некоторых ее орга-
низаторов. Я пообещал помочь, но, поскольку свободного времени у 
меня не было, пришлось в тонком измерении попросить одну из сво-
их Учительниц помочь ей обрести желаемое. Но моя Гуру Деви решила 

все так, как сочла нужным, и показала внутреннюю сущность близкого 
ей друга. Спустя полдня Према Деви была у меня дома и рассказывала 
о своих впечатлениях. В дальнейшем ее взаимоотношения с этим чело-
веком были прекращены. 

Есть два пути в определении эффективности мантры: во-первых, вы 
можете с помощью ясновидения просмотреть ее правильное функцио-
нирование, во-вторых, обязательно должен быть «знак на пути», кото-
рый укажет, что это ваша мантра и ваш Учитель. Знакам я посвящу от-
дельную главу, но стоит упомянуть, что подсказки на пути можно полу-
чить от божеств-покровителей во время сновидений, видений во время 
медитации или наяву. 

Еще есть одна немаловажная деталь. Если в отношении какого-либо 
изучаемого предмета будут сомнения, значит это еще не знак. Одна ого-
ворка: если ваша интуиция не совсем раскрыта, необходимо взяться за 
изучение Священных Писаний.

***
О любимая! Если сила мантры не пробуждена, она не принесет ни-

каких плодов. Только пробужденное сознание мантры дарует все совер-
шенства???

Мантра, лишенная сознания, — это просто набор букв. Даже если ее 
повторить сто миллионов раз, это будет бесплодно.

Куларнава Тантра 15 

Глава 24. Мантры — источник силы и вдохновения на пути к успеху
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Глава 25
МАТСИЕНДРААСАНА

Сядьте, выпрямив ноги пе-
ред собой и держа спину ров-
но. Согнув левую ногу в колене, 
поставьте ее на стопу у внешней 
стороны бедра правой ноги на 
уровне колена. Слегка повер-
нувшись влево и держа спину 
прямой, возьмитесь правой ру-
кой за внутреннюю часть сто-
пы левой ноги, таким образом, 
чтобы локоть оказалась прижа-
тым к наружной части бедра ле-
вой ноги, в это время левой ру-
кой упритесь в пол на неболь-
шом расстоянии от корпуса. С 
выдохом очень плавно и не спе-
ша совершите полный поворот 
влево, стараясь как можно ров-
нее держать спину. Синхронно 
с поворотом плечей поверни-
те также и голову влево. В пике 
максимального поворота задер-
житесь на несколько секунд и 
медленно вернитесь в исходное 
положение в обратном порядке. 

Рекомендации
Поворот и возвратное дви-

жение в исходное положение 
совершайте медленно, это 
всегда залог успеха. 

Помните, что йога — это 
не спорт, чемпионов здесь 
никогда не будет. 

Не задерживайтесь в этом положении на слишком большой проме-
жуток времени без хорошей подготовки. 

Не выполняйте данное упражнение в начале занятий, не разогрев 
при этом тело. Позы на скручивание несут в себе достаточно сильную 
нагрузку на позвоночник. 

Не стремитесь достигнуть максимального угла поворота корпуса. 
Когда вы будете готовы, тело само даст вам знать. 

Время пребывания в асане, рекомендуемое при разовом выполнении, 
от тридцати секунд до двух минут и более. 

Всегда прислушивайтесь к своему телу, и вы будете вознаграждены 
крепким здоровьем, бодро-
стью и ясным интеллектом.

Мистическое влияние
В судьбах каждого из нас 

бывают моменты, когда все 
вроде бы хорошо, и жаловать-
ся не на что, созданы пре-
красные условия, имеется хо-
роший потенциал к благопри-
ятному разворачиванию со-
бытий, но вот что-то не по-
лучается, и где-то происходит 
сбой. Люди талантливые и чи-
стые душой при этом прозяба-
ют в нищете, не имея возмож-
ности приобрести самое необ-
ходимое. 

Когда приходится про-
сматривать такие ситуации 
астральным зрением, то ста-
новится понятно, что всегда 
есть тот, кто, обладая некоей 
силой, либо помог, либо по-
мешал правильному развора-
чиванию судьбы. Практиче-
ски всегда это делается умыш-
ленно, например, при выпол-
нении магического ритуала. 
В других случаях — во вре-
мя ссоры или при спирити-
ческом влиянии энергии за-
висти (сглаза). Есть и совсем 
редкие, но все же встречаю-

Глава 25. Матсиендраасана
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щиеся случаи, когда духи-покровители либо существа с явно выражен-
ными демоническими чертами характера и склонностями к причине-
нию вреда, влияя на энергии и ум человека, не позволяют ему проявить 
свой потенциал. 

Очень жаль таких людей, и им можно помочь. Нужно просто знать 
как. Матсиендраасана — это поза, в которой, подчеркиваю, все (!) вли-
яния кого бы то ни было обращаются вспять. Судьба постепенно, шаг 
за шагом начинает стабилизироваться и восстанавливаться до состоя-
ния, данного Господом. Ни планетарные духи, ни Мара — Демон иску-
ситель, ни Ямараджа, ни тысячи духов или нечистых существ не смогут 
вам противостоять. Естественно, они могут начать оказывать еще боль-
шее давление на вас через социум, родню, природные условия, но это 
уже другой вопрос. Вам необходимо будет не утратить самообладание и 
то, что смогли возвратить. У вас есть на это силы.

Глава 26
ПРЕПЯТСТВИЯ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

…Богатство, сыновья, жена и семья, тело, род-
ственники — все это преходяще. Поэтому надо ис-
кать праведного пути жизни.
Пока человек жив, у него есть отец и другие род-
ственники, но как только они узнают, что он умер, 
их любовь очень быстро исчезает.
Он постоянно должен помнить, что у его «я» есть 
только один истинный родственник — Высшее 
«Я». Если живому дают мало, то мертвому — еще 
меньше…

Гаруда Пурана Сародхара. 
Глава «Дары для праведников  

и для живших в других мирах»

Мне доводилось встречать много йогинов и просто духовных искате-
лей, но ни разу не удалось найти человека, у которого не было бы пре-
пятствий на пути духовной практики. Можно сказать однозначно: если 
мы с вами родились на этой планете, которая считается не самой чистой 
и возвышенной в духовном смысле (мягко говоря), то значит, у нас есть 
кармические предпосылки для этого. 

Грехи неправедной жизни, такие как злословие, гнев, причинение 
вреда ближнему, лень, чревоугодие, прелюбодеяние и многие другие 
являются невидимыми, но весомыми аргументами при создании наших 
человеческих воплощений, которые мы принимаем по большей части 
совершенно бессознательно. 

Каждый неправедный поступок соответствует определенному миру, 
в котором необходимо будет принять воплощение для отработки или, 
если хотите, другое понимание этого процесса отмывки кармы (суммар-
ного количества наших неблагих поступков). Например, гнев и поступ-
ки, порожденные гневом, ведут к перевоплощению в адах, лень и чре-
воугодие — в мирах животных, соперничество — в мирах асуров (полу-
богов) и т.д.
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***
Или же если он, вследствие принадлежности к компании порочных 

людей, склонен грешить; или если его чувства не обузданы, если он по-
хотлив, раболепен, алчен, находится под влиянием женщин и причиня-
ет вред другим; если он убивает животных вопреки предписаниям Свя-
щенных Писаний и поклоняется призракам и демонам, тогда он беспо-
мощно следует в различные адские планы, и воплощается в ужасных та-
масичных телах. 

Уддхава Гита. Гл. 5. 27–28
***

Каждым таким измерением или вселенной управляет определенное 
божество с прислуживающей ему свитой, а также духи всевозможных 
рангов и способностей, а если есть необходимость, то и демоны, кото-
рые, в свою очередь, делятся на множество уровней и подуровней. 

В обязанности этих божеств и духов входит контроль за соблюдени-
ем законов, правил пребывания и возможность миграции душ — су-
ществ им подвластных. Из краткого объяснения уже становится понят-
но, что существует некая связь с каждым из таких миров, в которые нас 
ведут определенные благие или негативные поступки. Для того чтобы 
очиститься или сжечь негатив, нам всем необходима духовная практи-
ка, которая обрывает и уничтожает подобные связи. Вроде бы все по-
нятно и просто — читай мантру или молитву, соблюдай заповеди, и спу-
стя какое-то время препятствия будут преодолены. В своей основе этот 
принцип незыблем, но на практике иногда выходит все наоборот. 

К примеру, божества, управляющие мирами, будут против того, что-
бы вы оставили их и ушли, например, на Индра локу или Голока Врин-
давана, а значит, будьте готовы к тому, что вам будут создавать сотни и 
тысячи препятствий, всячески сбивая с пути. Так может продолжаться 
на протяжении тысяч лет, до тех пор, пока внутренняя сила самого ис-
кателя не начнет доминировать над божеством, управляющим миром, 
в котором нам с вами необходимо будет принять воплощение, но тог-
да, возможно, появится более могущественное божество, и все повто-
рится заново.

***
Те неудачливые йоги, которые были уведены с пути препятствиями в 

форме людей, посланными богами для этой цели, в силу их накоплен-
ных склонностей в своей следующей жизни практикуют одну только 
йогу, а не продолжение деятельности. 

Именно тело, направляемое разного рода побуждениями, совершает 
деятельность и проходит через видоизменения до самой смерти, но че-
ловек реализации, чьи желания уничтожены переживанием блаженства 
Атмана, даже находясь в теле, не подвержен воздействию деятельности. 

Уддхава Гита. Гл. 4

***
Будут использоваться всевозможные методы воздействия. К примеру, 

для того чтобы вы прекратили свою духовную практику, они могут через 
умы живых существ создать условия, которые повлекут за собой смену 
работы, а в результате и потерю возможности для садханы. Так же это 
может быть разрыв отношений с родственниками, физическая травма 
или болезнь. Конечно, на то у них нет прав, а значит, однажды то, что 
они создадут, восстановится под действием закона кармы. Но кто зна-
ет, сколько на это уйдет времени.

Чтобы не быть голословным, скажу, что все вышеперечисленные 
факты и моменты жизни взяты из личного опыта и опыта духовной 
практики близких людей. Мне доводилось видеть, как живые существа, 
то есть люди, находились под воздействием не самых чистых духов, ко-
торые руководили ими как марионетками. В основном такие люди были 
нерелигиозными или же последователями сект. Если бы кто-то спросил 
их о причинах, побудивших их к тем или иным поступкам, ответ был бы 
приблизительно такой: «Я так хочу, это мои желания!». 

На самом деле большей части человечества не хватает сил даже на то, 
чтобы увидеть что-то, находящееся за пределами восприятия обычной 
действительности. Многие видящие, такие как Нострадамус или Ван-
га, молчали, видя прискорбное положение дел многих из нас. Все по-
тому, что оковы атеизма и безнравственности, невежества и нежелания 
работать над собой довольно часто не позволяют нам понять самых эле-
ментарных истин, и это прискорбно. Конечно же, подобное положе-
ние вещей относится не ко всем людям, но, увы, и редкостью это на-
звать нельзя. 

Обратите внимание на количество совершаемых преступлений в об-
ществе, а ведь данные о раскрытых злодеяниях — только вершина айс-
берга, большая часть остается под покровом тайн, и это прямое указа-
ние на упадок нашего века. 

У меня нет желания проповедовать апокалипсические идеи, ибо в 
душе я оптимист, но, думаю, стоит напомнить об ответственности каж-
дого из нас перед Господом. Моя мать часто говорит: «Все так живут, и 
я буду». Это и есть образ массового сознания. Гораздо лучше было бы 
иметь свои взгляды, не прислушиваться к мнению общества, которое 
сегодня выбирает одних, а завтра подбирает для них же противоборству-
ющие силы, исходить из Священных Писаний, созданных на основе 
жития святых, их подвигов и нравоучений, к примеру, библейских свя-
тых и пророков, индуистских божеств или Аватаров Господа и др. Весь-
ма полезно читать нравоучения святых православной церкви, поскольку 
большинству из нас именно они близки по своему менталитету. 

Искренний устремленный будет черпать мудрость из всех возможных 
источников, поскольку «Бог Един», а значит, Он для каждой народно-
сти в разное время проявляет себя по-разному. Кришна и Иисус, Нри-

Глава 26. Препятствия и их преодоление
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симха и Трисмегистр — все они подлинны и святы. Вопрос только в на-
ших предпочтениях. 

Массовое сознание, или, говоря словами некоторых философов, кол-
лективное бессознательное, никогда не было и не будет положительной 
стороной национальностей хотя бы потому, что оно бессознательное.

Всевышний редко судит народы, обладающие таким сознанием, за их 
недальновидность, но яркий пример тому, как представители наций на-
казывают сами себя, — история еврейского народа. Однажды ослушав-
шись, они были изгнаны и рассеянны Господом среди других нацио-
нальностей и племен, и это невзирая на их многовековую религиозную 
традицию и уровень благочестия. Хотя до этого тот же Господь вывел 
их из Египта. 

Другой пример — Вторая мировая война. Мы все знаем о миллионах 
убитых, но не учитываем того, какое общество существовало в СССР. 
Время процветания атеизма и взаимной ненависти, проявлявшейся в 
репрессиях, было прервано войной. Была ли в этом воля Господа? Не 
мне судить об этом, но, думаю, каждый из нас прекрасно понимает, что 
наше общество — это вовсе не парламент и, конечно же, не президент, 
в первую очередь, это основная составляющая поведения каждого чело-
века, взятого в отдельности, и только потом, в целом, общества. 

Таким образом, становится понятно, что за нашей жизнью присма-
тривают тысячи существ, как из Войска Небесного, так и из числа, если 
хотите, падших ангелов. 

Между высшими силами добра и существами, обуянными гордостью 
и невежеством, всегда велся спор. Согласно некоторым Священным 
Писаниям, Господь воплощался на земле двадцать два раза, и каждый 
Его приход был ознаменован жесткими битвами. Парашурама трижды 
обошел землю, уничтожая на своем пути кшатриев. Рама разбил войско 
демона Раваны. Шри Кришна помог пятерым пандавам на поле битвы 
Курукшетра, и закон Дхармы был, таким образом, восстановлен. Шри 
Нрисимха явился из столба и разорвал на своих коленях демона Хира-
ньякашипу. Карлик Вамана отнял планету Земля у демона Бали. Так 
всевозможными способами силы невежества были всегда наказуемы. 

Но сила иллюзии такова, что понять факт бессмысленности проти-
воборства многим, осквернившим свои умы неблагими поступками, не-
легко без помощи Господа, но и здесь гордость им не позволяет про-
сить о помощи. Многие божества низших сфер, ответственные за нашу 
жизнь, имеют именно такое, несколько примитивное сознание. Они во 
что бы то ни стало хотят оставить нас в своих владениях, создавая все-
возможные препятствия.

Трудно в это поверить, но препятствия в своей земной жизни получал 
даже Господь Рама. Нашлись существа, которые из неразумения осмели-
лись бросить вызов Господу. Хираньякашипу, Чанда и Мунда, Махиш-
асура, Равана и змей Калийя, обитавший в водах Ямуны, где они все? 

Есть множество методов устранения препятствий, к ним относятся 
некоторое виды мантр, данных для того, чтобы очистить кармические 
долги. 

В практиках Крийя-йоги также существуют методы, очищающие от 
непроявленной, несозревшей, находящейся в спящем состоянии кармы 
и способствующие проявлению той, которая в данный период време-
ни неблагоприятным образом воздействует на нас с вами. Скажу боль-
ше, некоторые асаны Хатха-йоги ведут к очищению кармы, но эти ме-
тоды необходимо получать от знающих Учителей, поскольку один и тот 
же комплекс в различных случаях может нести в себе разные виды сил 
или еще хуже — быть бесплодным, другими словами, быть как один из 
видов гимнастики. 

В тибетских школах широко используются методы медитативного со-
зерцания с элементами развития и завершения, но каждый из нас скло-
нен выбирать тот путь, который более соответствует складу ума и вы-
полненным практикам прошлых воплощений. Думаю, в детальном рас-
крытии этой темы нет необходимости, многие искатели имеют пред-
ставление о том, что значит препятствия на пути.

Бесчисленное количество методов, на мой взгляд, проще всего заме-
нить чтением мантры Господа Ганеши (Господь Ганов — духов, прислу-
живающих на Шивалоке). Одно из его имен переводится как Устрани-
тель Препятствий. Божество мудрости и успеха, Божественный Люби-
тель Сладостей быстро отзывается на молитвы и всегда дарует проси-
мое своему преданному. Именно ему необходимо читать молитву перед 
всяким религиозным, магическим или повседневным действом, в осо-
бенности, если оно относится к учебе, творчеству, медитативным прак-
тикам и т.д. 

Если некоторое время искренне следовать чтению мантры Шри Га-
неши или какой-либо практике созерцания, при условии чистого и ис-
креннего отношения, то у каждого будет шанс получить благословение 
Господа. Но, повторюсь, необходимо всегда быть искренним и откры-
тым. Важно помнить, что Шри Ганапати является божеством муладха-
ра чакры, а значит, его сверхспособности напрямую связаны с элемен-
том земли, который в своей основе очень холоден и тяжел, а в практике 
труден. Немного йогинов шли в своей реализации через этот элемент, 
а, скорее, таковых просто нет. 

Поэтому и сила Шри Винайяки непомерно велика, и гнев за оскор-
бление может быть слишком большим грузом для любого существа. 
Ведь даже Господь Шива смог справиться с ним только с третьего раза, 
и он был единственным во всех трех мирах, кто смог убить Шри Гане-
шу, отрубив ему трезубцем голову. Что же говорить обо всех нас? 

Я неоднократно сталкивался с проявлением Господа, Устраняюще-
го Препятствия, во время медитации. Очень часто он являлся в облике 
обычного большого серого или черно-серого слона. Иногда он обмахи-
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вал меня своими ушами, как опахалами. В другой раз доводилось слы-
шать дикий рев в нескольких метрах от себя, когда я из-за глупости вы-
полнял медитации, которые мне давали Учителя, не имевшие подлин-
ной реализации.

Шри Ганеша являлся ко мне и показывал грязь и нечистоты в пря-
мом смысле этого слова, которыми было покрытого его слоновье тело, 
явившиеся результатом неправильной практики. При этом его глаза 
были полны слез, он упрекал меня, безмолвно говоря: «Вот видишь, к 
чему ведет эта медитация». 

По тому, каким является в сновидениях или видениях Ганеша, мож-
но судить о состоянии муладхара чакры, и без милости Любителя Сла-
достей желательно даже не пытаться пробуждать энергию кундалини. 

Как относиться к Шри Ганеше и не обидеть его? Во-первых, никог-
да не оскорбляйте женщин, кем бы они ни были, поскольку бог с ли-
ком слона больше всего на свете любит свою мать Парвати, а все жен-
щины на земле являются ее воплощениями и частичками. Я видел Га-
нешу в образе маленького ребенка, и на большей части изображений он 
представлен в облике маленького мальчика, а значит, умственные хи-
тросплетения взрослых ему чужды. Будьте простыми и откровенными, 
хотя бы сами с собой, и, уверяю, ваши желания будут услышаны даже 
до того мгновения, когда вы сами поймете, в чем именно нуждаетесь. 

Нужно ли читать мантру сотни и тысячи раз? Думаю, в этом нет не-
обходимости, читайте ровно столько, сколько просит сердце. Господу 
ведь нужно не количество. Если просите об исполнении желания, то, 
сказав его вслух или мысленно, не старайтесь помочь Шри Ганеше в его 
выполнении, всячески контролируя события. Высказав однажды, пом-
ните, что Господь его услышал, а значит, сам решит, когда вам потре-
буется просимое. 

Не удивляйтесь, если внезапно почувствуете тягу к маленьким детям 
или всевозможным сладостям, это могут быть его мистические игры и 
капризы. Хоть в его распоряжении и находятся многомиллионные ар-
мии духов и бесчисленное количество миров, он прежде всего, Малень-
кий Любитель Сладостей, а уж потом Владыка Трех Миров. 

Есть два пути в духовной практике: когда вы идете самостоятельно и 
когда доверяетесь Господу, и он за вас все решает. 

В первом случае это йогические практики, основанные на принципе 
Раджа-йоги, и самостоятельный путь «куда хочу, туда и иду», то есть по-
такание своим желаниям и страстям. Во втором Ганеш — это путь пре-
данного служения Бхакти-йога. 

На мой взгляд, самостоятельное продвижение по духовному пути 
чревато множеством трудностей, и очень часто земной Гуру не в состоя-
нии решить некоторые проблемы. К тому же шанс дойти до конца весь-
ма мал. Не буду приводить примеры, дабы кого-нибудь не разочаровать. 

На пути же преданного служения у нас есть стопроцентная гарантия, 

что мы дойдем до конца, но только тем путем, который сочтет необхо-
димым Господь, и, надеюсь, каждый понимает, что Он-то как раз и ве-
дает тем, что нам необходимо, а что нет. Вопрос лишь в доверии. 

Итак, есть первый путь, когда мы сами устраняем препятствия со 
своего пути и продвигаемся к поставленной цели, или, правильнее бу-
дет сказать, думаем, что продвигаемся и продолжаем обычную жизнь, 
ибо таков путь всех «отреченных». Однажды поняв, что путь отречения 
в нашем веке выполнить практически невозможно, не останется ничего 
кроме как вернуться и вести жизнь домохозяев. 

Второй путь, когда мы доверяем Господу. Поскольку Он Господин 
всего сущего, то ему не составит никакого труда решить любую про-
блему и убрать препятствие на пути своего последователя. Путь пре-
данного служения имеет большой перевес в сравнении со всеми други-
ми путями, несмотря на всю его простоту и кажущуюся наивность. И 
на практике, осмелюсь вас заверить, однажды вы поймете все величие 
пути бхакти. 
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Глава 27
БХАКТИ-ЙОГА — ПУТЬ ПРЕДАННОГО СЛУЖЕНИЯ

Гопи и даже коровы, деревья, животные, змеи и 
другие, будучи поначалу лишенными понимания, 
стали совершенными и легко достигли Меня с по-
мощью одной только любви.

Уддхава Гита

Существуют тысячи методов духовного самосовершенствования. В 
каждом религиозном учении есть как признанные, то есть общеизвест-
ные, так и тайные, передающиеся только избранным и проверенным 
последователям. 

Из духовных традиций индуизма, кроме Раджа-, Кундалини-, Крийя-, 
Мантра-йоги и сотен их ответвлений, стоит несколько обособленно из-
за своей простоты, но не менее уверенно учение Бхакти-йоги — пути 
преданного служения. 

Если рассказать в общих чертах, то этот путь очень прост и немного 
наивен, и из-за этого, возможно, не очень привлекателен. Может быть, 
именно поэтому нас влекут сверхспособности, такие как возможность 
прохождения сквозь скалы, способность летать в небесах без помощи 
крыльев, знание прошлого и будущего и т.д. 

Но на практике дело обстоит наоборот. Взяв мантру у кого-либо из 
учителей, мы вдруг понимаем, что этого еще мало, необходимо еще и 
читать ее не по три раза, а тысячи раз в сутки, в ущерб сну и отдыху. К 
тому же поза для медитации не совершенна, ноги затекают, сама джа-
па порой становится скучной и неинтересной, желания соблазняют лег-
костью своего осуществления, а предписания и рекомендации прихо-
дится нарушать из-за множества не зависящих от нас причин. Так будет 
продолжаться до тех пор, пока нам не придется осознать, что этот путь 
очень труден, и тогда мы, подобно Уддхаве, однажды скажем…

***
О Ачьюта, я считаю практику такой йоги чрезвычайно трудной для 

того, кто не обуздал свои чувства. Пожалуйста, расскажи мне простыми 
словами, как человек может легко достичь реализации. 

О Лотосоокий, зачастую йоги, пытающиеся обуздать ум, испытывают 

подавленность, или вследствие их неудач на этом пути, или вследствие 
своего истощения в результате борьбы, направленной на обуздание ума. 

Поэтому, о Лотосоокий, о Господь вселенной, мудрецы, обладающие 
различением, никогда не перестают обращаться всем сердцем к Тво-
им лотосным стопам, которые изливают блаженство. Ими не овладева-
ет Твоя непостижимая майя, и они никогда не гордятся своими дости-
жениями в йоге и деятельности. 

Уддхава Гита. Гл. 14. 1–3
***

В этом вопросе Уддхавы ошибки не было, мы все хотим идти легким 
и приятным путем. Это естественно, ведь, по сути, на пути Раджа-йоги 
нам придется идти самостоятельно, порой даже без помощи Гуру, что 
не каждому по силам. И даже если рядом будет Учитель, это не многое 
изменит. 

К тому же, мы, поупражнявшись в некоторых садханах, уже прекрас-
но знаем, что сиддхи (сверхчеловеческие способности) для жизни не так 
уж и важны, а на некотором этапе и вовсе становятся помехой. В кон-
це концов, если что-то необходимо будет сделать, то можно попросить 
об этом Господа, и этого вполне достаточно, ведь Он является источни-
ком йоги и сиддхи. 

Заметьте, из тысяч йогов, выполнявших свое отречение в пещерах 
гор или хижинах, построенных в джунглях, лишь единицы достигли ко-
нечной цели, да и то с помощью Господа. 

К Хайдакхан Бабе (Бабаджи) в ашрам приезжали тысячи человек, но 
пробуждения достиг только Муни Радж. У Шри Ганапати Сатчитанада 
Свамиджи также только один ученик дошел до его уровня. По крайней 
мере, сам Свамиджи всячески указывает на то, что у всемирно извест-
ного Ошо Раджниша вообще нет просветленных учеников. Так зачем 
идти таким путем? Заслуга благодаря духовной практике, поверьте, ни-
куда не исчезнет, но зачем нужна столь трудная и ненадежная дорога? 
Не проще ли идти проверенным путем? Пусть он будет простым, глав-
ное, чтобы дойти этот путь до конца было вероятным. Это своего рода 
обычное подсчитывание шансов на успех. 

Итак, к примеру, у нас есть возможность идти по пути Раджа-йоги 
и обрести могущественнейшие способности. На этом пути есть и шанс 
насилия над собой: без жестокого подавления желаний и практики от-
речения, не скрываясь в пещере, в обычной жизни, вы не получите ре-
зультата. Но есть шанс на то, что вы дойдете до конца, непрерывно при-
кладывая усилия. При этом Господь будет покровительствовать вам во 
всех начинаниях, помогая в моменты трудностей и спасая от неприят-
ностей. Человек разумный, конечно же, скажет, что путь преданного 
служения выше и более приемлемый, в отличие от всех других. И бу-
дет прав. 
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***
Арджуна спросил:
О Кришна, ты восхваляешь отречение от деятельности и затем йогу 

деяния. Скажи мне определенно, что лучше из двух.
Благословенный Господь сказал:
И отречение, и деятельность во имя Бога ведут к освобождению, но 

все же деятельность во имя Бога лучше отречения от действий.
Бхагавад Гита. Гл. 5. 1–2

***
Считается, что идти путем преданного служения могут лишь души, 

находящиеся в гунне саттвы (благости), в гуне раджас (деятельности) 
или в смешанных саттва-раджас, предпочитают путь Раджа-йоги (путь 
отречения) и ее разновидности. 

Конечно, это не плохо, но уж очень хлопотно. Обратите внимание, 
что даже некоторые признанные Учителя со всем их величием и спо-
собностями порицаемы обществом. Принцип Раджа-йоги очень прост и 
понятен. С помощью заповедей и предписаний вы не даете внутренней 
энергии вытекать, а психические и физические упражнения увеличива-
ют ее до невообразимых размеров. Далее эта энергия начинает творить 
чудеса, то есть вы просто направляете ее на желанный объект, и мате-
рия видоизменяется. Как это доказать? Поверьте, это легко. 

Обратимся опять к Сатья Саи Бабе. По многочисленным утвержде-
ниям, он не берет своих преданных в ученики. Есть последователи, но 
не более. Почему? — напрашивается справедливый вопрос. Все потому, 
что если он возьмет их, ему придется тратить свою силу на их продви-
жение. Таков принцип, а значит, отданная энергия прекратит творить 
чудеса, вот и все. И это не выдумки, все это видно духовным зрением. 

Кармические образования находятся в форме намерения в каузаль-
ном измерении и в энергетическом состоянии в астральном теле. Для 
того чтобы произошло продвижение ученика, Учителю необходимо 
взять на себя часть кармы ученика. Этот процесс выполняется за счет 
энергии и силы концентрации, накопленной в Учителе. Беря на себя 
что-то от ученика, Учителю необходимо все это сублимировать или же 
трансформировать, на что опять-таки тратится энергия-прана. Сиддхи 
Сатья Саи также зависит от состояния энергии. Возьми он учеников, 
утратит сиддхи, следовательно, и ученики, перестав видеть в нем чудот-
ворца, разочаруются. 

Судите сами. Иисус пришел на землю, творил чудеса, брал себе уче-
ников, учил их, и страдал за то.  А Саи Баба творит чудеса, пытается 
объединить учение пяти религий в одно, не привнося ничего своего, 
учеников не берет, и вся его деятельность выглядит попыткой остаться 
в стороне от трудностей своих последователей. В моих словах нет злос-
ловия, и состояния астрального мира я касаюсь только отчасти. Заве-
ряю вас, в тонких мирах все именно так и есть. Вывод предлагаю вам 

сделать самостоятельно. Но этого не произойдет, если мы будем идти по 
пути преданного служения.

***
В образе всех этих обителей необходимо медитировать о Моей мило-

стивой форме с четырьмя руками, в которых находятся раковина, диск, 
булава и лотос, и необходимо поклоняться ей с сосредоточением. 

Тот, кто таким образом поклоняется мне посредством Ишты и Пур-
ты с сосредоточением, тот памятует обо Мне и через служение мудре-
цам достигает совершенной преданности ко Мне. 

О Уддхава, нет почти никакого другого действенного пути, кроме 
Бхакти-йоги, обретаемой благодаря общению с мудрецами, ибо Я — 
цель мудрецов. 

Уддхава Гита. Гл. 6. 46–48
***

Если человеку трудна работа, он ищет более легкую; если есть бо-
лезнь, необходимо лекарство; когда болит зуб, нас не интересуют про-
блемы пингвинов Антарктики или очередные выборы депутатов парла-
мента, мы в первую очередь идем к стоматологу. 

Желание иметь легкую и комфортную жизнь свойственно всем. Пло-
хо ли то, что мы пытаемся таким образом сбежать от проблем? Нет, ко-
нечно. Скажу больше: это естественно и правильно. Речь не идет о том, 
когда женщины бросают своих детей, ибо это мерзко в глазах Господа. 
Или когда мужчины в попытке предаться забвению употребляют недолж-
ное количество алкоголя, что благоприятно только в одном случае — ког-
да есть большое стремление переродиться животным (пример приводить 
не стану, фантазия работает у нас у всех) и всю жизни провести в грязи. 

Большая часть людей становятся на путь духовного самосовершенство-
вания только после серьезных болезней, стрессовых ситуаций, в попыт-
ке решить свои трудности или найти ответы на жизненно важные вопро-
сы. В каждом таком случае попытка изменить свою жизнь в лучшую сто-
рону, другими словами, сбежать от проблем. Разве не правильнее попы-
таться найти решение своих проблем, опираясь на милосердие Господа?

***
О Уддхава, те люди, которые такими благочестивыми действиями 

предали себя Мне, обретают преданность Мне. И разве остается тогда 
что-то еще, что необходимо было бы достигать таким преданным? 

Когда умиротворенный и наполненный саттвой ум предан Мне, Ат-
ману, то преданный обретает религию, знание, бесстрастие и сверхнор-
мальные способности. 

Уддхава Гита. Гл. 14. 24–25
***

Если даже весьма поверхностно сравнить Бхакти-йогу с каким-либо 
другим видом йогического учения, то нам предстанет такая картина. 
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Для примера опишу, как начинается медитация практически в любом 
виде концентрации или каких-либо других мистических практиках.

Примите сидячую позу для медитации. Закройте глаза. Представьте 
что-нибудь или, наоборот, остановите поток мыслей, или закройте одну 
ноздрю и сделайте глубокий вдох на протяжении необходимого време-
ни, или поразмышляйте над смыслом того, что значит «хлопок одной 
ладони» и т.д. 

Медитаций тысячи, но принцип у них один — нужно что-то менталь-
но создать, а потом спустя время избавиться, как от чего-то ненужного. То 
есть с помощью концепции выйти за пределы концепций. Но в Бхакти-
йоге нет необходимости что-то создавать и визуализировать, выполняется 
вся та же работа, не удаляясь никуда и не отрекаясь от чего бы то ни было. 

Следуя предписаниям Дхармы, мы ведем благочестивый образ жиз-
ни, посвящаем плоды своих трудов Господу, в этом и заключен принцип 
преданного служения. Все остальное делает Господь. Это не значит, что 
нужно сесть сложа руки и ждать, когда Пустота патриархов дзен вспых-
нет в наших умах через двенадцать лет. Жизнь продолжается, не уходя из 
семьи, мы все так же работаем и отдыхаем по выходным, но с Господом в 
сердце. Господь решает нашу судьбу, нет необходимости в суровом отре-
чении или аскезах, пранаямах или медитации. Вся наша жизнь становит-
ся сплошной медитацией и чтением мантры, мы во всем видим Господа, 
мы естественны, поскольку наши привязанности, чувства и эмоции заня-
ты служением, будь то Кришне, Кали, Ганеше или, если хотите, Христу.

Ведь, по большому счету, учение Иисуса в точности отображает прин-
ципы Бхакти. Наши умы направлены на Верховную Личность Господа, 
наши астральные тела становятся полностью тождественными Ему, и 
Совершенное знание вспыхивает в наших сердцах, когда проявляется 
совершенное беспристрастие, нам даются сверхспособности, к которым 
стремится каждый йогин. 

Вот пример разговора между Господом Шивой (Господом всех Йоги-
нов) и Шри Парвати.

***
Все святые, Шива и Парвати очень удивились словам Читракету. За-

тем Шива стал говорить о преданных Господа. Шива сказал: «О пре-
красная Парвати, знаешь ли ты о величии вайшнавов? Будучи слугами 
слуг Господа, они, великие души, не стремятся к материальным наслаж-
дениям. Для преданных рай, освобождение и ад — одно и то же, ибо 
они возлюбили только служение Господу. Как человек ошибочно счи-
тает гирлянду змеей или чувствует счастье, или несчастье во сне, так в 
этом мире из-за невежества мы видим различие между счастьем и не-
счастьем, считая одно благом, а другое злом. Хотя мы частицы Всевыш-
него Господа, мы считаем себя независимыми владыками, и поэтому не 
можем понять Его природу.

Читракету — возлюбленный преданный Господа. Он равно относит-
ся ко всем и свободен от привязанностей и ненависти. Не стоит изу-
мляться действиям преданных Господа. Они миролюбивы, чисты и ли-
шены враждебности. 

 Бхагавата пурана. 6.17
***

Не правда ли, очень интересный смысл заложен в фразе Господа 
Шивы: «Хотя мы частицы Всевышнего Господа, мы считаем себя неза-
висимыми владыками, и поэтому не можем понять Его природу».

Только задумайтесь, Владыка сиддхов и муни, глава всех йогов и 
аскетов признает себя частичкой Господа Шри Нараяны, при этом ука-
зывает на причины, которые не позволяют Ему, Его супруге и Его по-
следователям понять то, что Им всем неведома природа Господа. 

Основ бхакти в учении Натараджи нет, или они даются не в полной 
мере. Упор в самой практике делается на отречении и множестве йоги-
ческих методов, и естественным образом все те, кто следует его учению, 
даже если они в состоянии творить чудеса, совершают все ту же ошиб-
ку — внутри считают себя независимыми владыками, и, конечно же, 
Господа понять им будет весьма проблематично. 

Сверхспособности, как видите, занимают своего рода промежуточ-
ное состояние между нами и Господом. Для душ неподготовленных они 
могут стать большим искушением, то есть, почувствовав силу и власть, 
есть риск сойти с пути поиска самого Господа. Нужны ли они тогда? 

Поиск чудесных сил необходим только как приманка, когда же душа 
понимает, что сверхспособности, в принципе, недостижимы в наш не-
простой век, что прекрасно видно на примере большинства йогов со-
временности, тогда-то и происходит успокоение. Но привычка к поиску 
при этом все же остается, и поскольку мы к тому времени в достаточной 
степени уже осознаем, что источником всех благ является Господь, то, 
конечно же, продолжая свой поиск, идем к Шри Лакшми, Дурге, Дат-
татрейе, Шри Кришне или Шри Вигхнешваре.

***
Прошу Тебя, укажи мне легкий путь, которым можно этого достичь.
Господь Кришна ответил: 
«Я расскажу тебе о том, что считаю величайшей формой йоги, заня-

тие которой более всего угодно Мне, и которая является наилучшим 
способом достижения бессмертия. Человек должен предложить Мне 
весь свой разум, свое сердце, быть предан Мне всем своим существом, 
и все свои дела делать ради Меня. Во всех созданиях он должен ви-
деть только Меня, и таким образом воспитывать одинаковое восприя-
тие всех — от высокородных и образованных брахманов, и преданных 
до самых низших и нечестивых…»

 Бхагавата пурана. 11–26 

Глава 27. Бхакти-йога — путь преданного служения
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Глава 28
ПОЗА КРОКОДИЛА «МАКАРАСАНА»

Лягте на пол, на живот. 
Ноги должны быть параллель-
ны. Поверните голову влево, 
руки согните в локтях и сое-
дините их методом наложения 
одной на другую. Правой ще-
кой вниз положите вашу го-
лову на сложенные руки, рас-
слабьтесь. Закройте глаза, по-
звольте дыханию быть есте-
ственным. 

Мистическое влияние
Это простая на вид асана 

Хатха-йоги не проста в своем 
предназначении.

Осмелюсь дать небольшой 
совет: выполняйте эту аса-
ну после интенсивных заня-
тий йогой, скажем, вместо 
шавасаны. Комплекс должен 
длиться не менее чем полто-
ра часа. 

Название данной асаны 
(«макара» — крокодил, «аса-
на» — поза) содержит в себе 
очень необычный смысл. По-
чему некоторые асаны назва-
ны в честь животных, как вы 
думаете?

Древние мудрецы, буду-
чи ясновидящими, видели, 
что при разных положени-
ях тела энергии тонкого тела 

имеют свойство течь специ-
фическим способом. Бхуджан-
гасана (поза змеи), Маюраса-
на (поза павлина), Гарудаса-
на (поза Гаруды), Матсиен-
драасана (поза мудреца Мат-
сиендры) — все эти и многие 
другие положения тела имеют 
только свои особые энергети-
ческие состояния.

Итак, напомню, перед тем, 
как моя Учительница помогла 
мне встретиться со своей уче-
ницей, я выполнил двухчасо-
вой комплекс асан, а потом, 
так как я в тот день пришел 
домой очень уставший, позво-

лил себе, расслабившись в позе Крокодила (Макарасана), сместиться в 
мир сновидений. Но я вышел не в сновидение, как мной задумывалось, 
а в некое космическое пространство, в котором и увидел реку мертвых 
Стикс. Я видел, как моя Учительница извлекла из потока некую светя-
щуюся частичку и вбросила ее в мое тонкое тело, где эта частичка пре-
бывает до сих пор.

На следующий день произошла встреча с одной из моих учениц, и 
это событие было знаком. 

Уже тогда я понял смысл этого видения. Если бы не милосердный 
поступок моей Гуру Дэви, то Наташа (имя изменено) в ближайшие не-
сколько месяцев могла бы уйти в мир иной, к примеру в автокатастро-
фе, пожаре и т.д. Но из-за вмешательства Учительницы закон кармы 
был отменен надолго.

Далее Наталья увлеклась учением некой школы йоги, созданной в 
Западной Украине, и уже во время второй поездки попала в автоката-
строфу. Она получила серьезную травму бедра, но осталась жива. Заня-
тия йогой были надолго прекращены. 

Позже выяснилось, что те рекомендации, которые я ей дал, она вре-
менно перестала выполнять. Еще до этого я предупреждал ее о том, что-
бы она не смешивала учения разных школ, иначе по закону кармы могут 
произойти серьезные всплески негативных кармических энергий. Один 
из таких всплесков и проявился как авария, в которую она попала. 

За теми знаниями, которые я давал, стояли возвышенные духовные 
силы и Учителя. Вот судьба и преподала урок Наталье. Конечно, все 
происходило под полным контролем, ей дали понять, что обучение в 
других традициях будет не приемлемым для нее путем развития и, воз-
можно, в ее случае помогли избежать худшей участи. 

Глава 28. Поза крокодила «Макарасана»
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Йога. Путь к свету
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Но вопрос сейчас не в том, откуда была извлечена частичка све-
та, а в том, какую связь имеет Макарасана с возможностью посещения 
астральных миров.

***
…Стикс — река в царстве мертвых, через которую души умерших 

традиционно перевозятся Хароном. Иногда она описывается как озеро 
или топь (болото), как, например, в комедии Аристофана «Лягушки». 
У Данте это тоже грязное черное болото, в котором «гневные» должны 
драться, «друг друга норовя изгрызть в клочки», а «угрюмые» — давить-
ся грязью. Она появляется в картине Делакруа «Данте и Вергилий, пе-
реправляющиеся через Стикс». У Гомера самая страшная клятва богов 
— присягать именем Стикса. В негомеровской легенде Ахилла погружа-
ли в Стикс, чтобы сделать неуязвимым. 

Геродот писал о существовании ручья в Аркадии, отвесно срываю-
щегося со скалы, его воды холодны как лед и оставляют черный след 
на камнях. Считалось, что это воды Стикса. В древние времена думали, 
что воды его ядовиты. Арриан Флавий и Плутарх сообщают о том, что 
Александр Великий был отравлен водой из Стикса, присланной ему в 
копыте мула, хотя Павсаний не упоминает об этом факте. 

В композиции герой (слушатель) вместе с Хароном переправляются 
через реку Стикс в царство мертвых... берег живых полон света, а на бе-
регу мертвых герой видит кентавров, драконов, гарпий, птиц с женски-
ми головами и других монстров преисподней…

Из словаря
***

Из этого описания можно сделать вывод, что река Стикс напрямую 
соотносится с миром мертвых, а священное животное крокодил в ма-
гической традиции имеет прямое отношение к планете Луна, которая в 
свою очередь и является высшим покровителем мира мертвых. К тому 
же крокодил — животное, живущее в водной стихии, что пусть и кос-
венно, но все же указывает на энергетическую сопоставимость позы 
Крокодила и пережитого посещения реки Стикс.

Можно сказать, что по структуре энергетического состояния течение 
энергии в позе Крокодила схоже с течением энергии у крокодилов. Во-
прос в том, что течение энергии, выполняемое человеком сознательно 
(имеется в виду, что мы понимаем, что выполняем комплексы йоги), 
не только не получает направленность мышления животного, но еще 
устраняет возможность перерождения в мирах животных.

Почему, спросите вы? Все дело в том, что положение тела направляет 
энергию в каналы, связанные с миром животных, и те в свою очередь, 
получая усиленное течение энергии, извлекают только выгоду от того. 
Ведь известно, что быстродвижимая прана очищает каналы, усиливает 
их, расширяет и вытаскивает застрявшую энергию, захваченную во все-
возможных энергетических блоках.

В моем случае Макарасана была использована совершенно спонтан-
но, хотя я подозреваю, что Гуру Дэви вынудила использовать меня эту 
асану для помощи мне же. 

Упомянутую позу можно использовать для посещения миров, свя-
занных с ушедшими родственниками, естественно, при условии, что вы 
способны их посещать. Если будут ошибки в практике, например, если 
вы не соблюдете предписания Дхармы, выйти оттуда вы будете не в 
состоянии. Рекомендую, проанализировав свое состояние, постараться 
понять, стоит ли вообще пытаться получить какую-либо информацию.

Скажу также, что метод совершенно безопасный, но я не советую вы-
полнять его, если у вас есть любые отклонения в психике (психические 
заболевания), если у вас в роду были самоубийцы, шизофреники, убий-
цы или если имеется родовое проклятие. В этом случае могут быть вид-
ны скверные миры, поэтому всегда стоит продумывать наперед, име-
ет ли смысл выполнять переход в тонкие миры в данной асане. И еще. 
Без навыков на пути йоги не стремитесь получить переживания подоб-
ного характера. 

Одной из очень хороших форм защиты является Нрисимха-кавача. 
Это молитвенное обращение к одному из Аватаров Господа. Оно бу-
дет для вас надежной гарантией защиты на пути йоги. Шри Нрисимха-
кавача.

Глава 28. Поза крокодила «Макарасана»
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Глава 29
ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ КАВАЧИ

Духовная практика подразумевает путь борьбы со своими кармиче-
скими предрасположенностями, эмоциями, страстями. Кроме внутрен-
них препятствий есть еще и внешние препятствия, и хотя они являют-
ся отражением внутреннего состояния и проблем, все же стоит сказать 
о них. К внешним факторам можно отнести так называемые погодные 
условия, геополитическое состояние страны или народа, семейные отно-
шения, а также влияние планетарных духов (духов Луны, Венеры, Марса 
и т.д.), духов астральных миров, демонов (ракшасов, брахмаракшасов и 
якшей), умерших родственников, негативных мест, сил и много чего еще.

К тому же, становясь на путь духовной практики и проходя обучение 
у Учителей нашего времени, велика вероятность ошибки, то есть мы 
можем по неопытности начать обучение у духовного учителя, который 
не обладает знаниями духовных миров. Однако существует очень силь-
ная защита от подобных ошибок и именуется она Нрисимха-кавача. Ее 
полный вариант взят из книги Гададхара Пандит Даса «Молитвы, дару-
ющие защиту».

По силе воздействия, можно сказать, что эта кавача (молитва, духов-
ный щит) является непробиваемой духовной защитой. Читая один или 
три раза ежедневно эту кавачу с искренними помыслами, вы будете на-
дежно защищены от влияния всевозможных негативных воздействий. 

Шри Нрисимха-кавача
1. Нрсимха-кавачам вакшие
Прахладенодитам пура
Сарва-ракша-карам пунйам
Сарвопадрава-нашанам.

Сейчас я поведаю молитву — «Нрисимха-кавачу», которую ранее вос-
пел Прахлада Махарадж. Эта кавача дарует благочестие, полную защиту 
и рассеивает все опасности!

2. Сарва-сампат-карам чайва
Сварга-мокша-прадайакам
Дхйатва нрсимхам девешам
Хема-симхасана-стхитам.

Эта молитва дарует любые богатства (сарва-сампат), возможность до-
стичь райских планет (сварги) либо освобождения (мокши). Перед чте-

нием необходимо сосредоточить ум на Господе Нрисимхе, восседаю-
щем на золотом троне, украшенном львами, которые называются сим-
хасаной.

3. Нивртасйам три-найанам
Шарад-инду-сама-прабхам
Лакшмйалингита-вамангам
Вибхутибхир упашритам.

Господь Нрисимха с умиротворенным лицом восседает на троне. У 
него три глаза, тело Его сверкает подобно полной осенней луне. Вечная 
супруга Шри Лакшми-деви сидит слева от Господа Нрисимхи и нежно 
Его обнимает. В божественном облике Господа видны многообразные 
проявления высшего великолепия и богатства — вибхути.

Примечание. Вступительные стихи, с 3-го по 6-й, составляют словес-
ный портрет Господа Нрисимхи, на котором с преданностью воспеваю-
щий кавачу человек должен целиком сосредоточить свое внимание. На 
санскрите такое вступление называется дхьяной — предварительной ме-
дитацией. Она необходима, ведь закон известен: чем лучше преданный 
способен сосредоточиться на образе Господа, тем эффективнее стано-
вится его воспевание.

4. Чатур-бхуджам комалангам
Сварна-кундала-шобхитам
Сароджа-шобхитораскам
Ратна-кейура-мудритам.

У Нрисимхи четыре руки и мягкое божественное тело. Он украшен 
золотыми серьгами сварна-кундала. На груди у Него очаровательная 
гирлянда из лотосов. На Его плечах украшение кейура из драгоценных 
камней.

5. Тапта-канчана-санкашам
Пита-нирмала-васасам
Индради-сура-маулистха-
Спхуран-маникйа-диптибхих.
6. Вираджита-пада-двандвам
Шанкша-чакради-хетибхих
Гарутмата ча винайат
Стуйаманам муданвитам.

Безупречное одеяние Господа Нрисимхи сверкает, как расплавлен-
ное золото! Возглавленные царем небес Индрой, полубоги смиренно 
склоняют головы пред стопами Господа. На головах у полубогов вели-
колепные шлемы с дивными самоцветами, сияние от которых льется на 
две светозарные стопы Господа. В руках у Нрисимхи морская ракови-
на, диск Сударшана и другие виды божественного оружия. Господь ис-
полнен высшего блаженства. Небесный орел Гаруда беспрестанно сла-
вит Его с преданностью и усердием.

Глава 29. Духовная помощь кавачи
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7. Сва-хрт-камала-самвасам
Кртва ту кавачам пахтет
Нрисимхо ме ширах пату
Лока-ракшартха-самбхавах.

Вот такого Господа Нрисимху следует призвать на лотос своего серд-
ца, и тогда можно смело приступать к чтению кавачи: «Да защитит мою 
голову Нрисимха, явившийся, чтобы защитить весь мир!

8. Сарваго пи стамбха-васах
Пхалам ме ракшату дхванех
Нрисимхо ме дршау пату
Сома-суриагни-лочанах.

Пусть же вездесущий Господь Нрисимха, явившийся из колонны, со-
хранит результат этого моего воспевания! (Пусть мои слова сбудутся, а 
прочитанные мантры и молитвы станут действенными.)  Пусть Нри-
симха, чьи огненные глаза лучезарны, как солнце и луна, защитит мои 
глаза!

9. Смртир ме пату нрхарих
Муни-вариа-стути-прийах
Насам ме симха-насас ту
Мукхам лакшми-мукха-прийах.

Пусть Нрихари, довольный прославлениями лучших из мудрецов, за-
щитит мою память (смрити)! Да защитит мой нос (наса) Господь с льви-
ным носом (симханаса)! Пусть же Нрисимха, которому очень дорого 
лицо Его вечной супруги Лакшми, защитит мое лицо (мукхам)!

10. Сарва-видйадхипах пату
Нрисимхо расанам мама
Вактрам патв инду-ваданах
Сада прахлада-вандитах.

Господь Нрисимха — властелин всех наук (сарва-видйадхипа). Пусть 
же Он защитит мой язык (расана)! Его лик прекрасен, как Луна, Его по-
стоянно прославляет Прахлада Махарадж, да защитит Он мой рот (вак-
трам)!

11. Нрисимхах пату ме кантхам
Скандхау бху-бхараната-крт
Дивйастра-шобхита-бхуджо
Нрисимхах пату ме бхуджау.

Пусть же Нрисимха защитит мою шею (кантха)! Да защитит мои пле-
чи Господь, сразивший всех демонов, который устранил тяжкое бремя 
с Земли! Пусть Нрисимха, чьи руки украшены божественным оружием, 
защитит мои руки!

12. Карау ме дева-варадо
Нрисимхах пату сарватах
Хрдайам йоги-садхйаш ча
Нивасам пату ме харих.

Пусть же Дева-варада, благословляющий (ладонью) даже богов, Го-
сподь Нрисимха, защитит мои ладони (карау)! Да защитит мое серд-
це (хридайам) Господь, достижимый с помощью практики йоги! (Йоги 
медитируют на Господа в сердце, и Он достижим через преданность — 
бхакти-йогу). Пусть же Господь Хари, забирающий все в форме вечно-
го времени, защитит мое жилище (наваса)!

13. Мадхйам пату хиранйакша-
Вакшах-кукши-видаранах
Набхим ме пату нрхарих
Сва-набхи-брахма-самстутах.

Пусть Нрисимха, разодравший грудь и живот демона Хираньякаши-
пу, защитит среднюю часть моего тела! Да защитит мой пупок Нрихари! 
Ему возносит молитвы Господь Брахма, родившийся на лотосе, произ-
росшем из Его лотосного пупка.

Примечание. Старший брат демона Хираньякашипу — Хираньяк-
ша, тоже был убит Господом, явившимся в облике Варахи. Хираньякша 
означает «тот, у кого золотистые глаза» или «кто очень привязан к зо-
лоту», поэтому это имя может быть также отнесено к Хираньякашипу.

14. Брахманда-котайах катйам
Йасйасау пату ме катим
Гухйам ме пату гухйанам
Мантранам гухйа-рупа-дхрк.

Да защитит нижнюю часть моего туловища (кати) Господь Нрисим-
ха, в чьем животе после разрушения мира покоятся десятки миллионов 
Вселенных! Пусть же Нрисимха, чей облик скрыт в звуках сокровен-
ных гимнов-мантр, защитит скрытые части моего тела (гухья-гениталии 
и др.).

15. Уру мано-бхавах пату
Джануни нара-рупа-дхрк
Джангхе пату дхара-бхара-
Харта йо ’сау нркесари.

Пусть мои бедра (уру) защитит Господь Нрисимха, проявляющийся в 
сердцах и умах преданных! Да защитит мои колени (джануни) Господь, 
который обликом походит на человека! Пусть же человеколев Нрикеса-
ри, снявший бремя демонов с Земли, защитит мои лодыжки (джангхе)!

16. Сура-раджйа-прадах пату
Падау ме нрхаришварах
Сахасра-ширша-пурушах
Пату ме сарвашас танум.

Пусть же Нрихаришвара (Господь в форме человекольва), ниспослав-
ший небесное царство богам, защитит мои стопы (пайдау)! Пусть ты-
сячеглавый Господь (сахасра-ширша-пуруша), чье тело вся Вселенная, 
полностью защитит мое тело (танум)!

Глава 29. Духовная помощь кавачи
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17. Махограх пурватах пату
Маха-вираграджо ’гнитах
Маха-вишнур дакшине ту
Маха джавалас ту нирртау.

Да защитит меня с восточной стороны Махогра — страшный в гневе 
Господь Нрисимха! Пусть Махавира-аграджа — верховный из всех ге-
роев Господь Нрисимха, защитит меня с юго-востока! Пусть Он же в 
облике Маха-Вишну защитит меня с юга! Пусть Маха-Джавала — по-
добный великолепному огню Господь Нрисимха, защитит меня с юго-
запада!

18. Пашчиме пату сарвешо
Диши ме сарвато мукхах
Нрисимхах пату вийавйам
Саумйам бхушана-виграхах.

Пусть вездесущий и Верховный Господь защитит меня с запада! 
Пусть Нрисимха защитит меня с северо-запада! Да защитит меня с се-
вера Бхушана-виграда-Господь Нрисимха, чье божественное тело есть 
украшение всех украшений!

19. Йшанйам пату бхардо ме 
Сарва-мангала-дайаках
Самсара-бхайатах пату
Мртйор мрйур нркесари.

Пусть же благодетельный Господь Нрисимха, ниспосылающий все-
благие дары, защитит меня с северо-восточной стороны! Пусть Нрике-
сари, повелитель самой смерти, защитит меня от страха перед лицом 
круговорота рождений и смертей!

20. Идам нрсимха-кавачам
Прахлада-мукха-мандитам
Бхактиман йах патхен нитйам 
Сарва-папаих прамучйате.

Эта молитва, «Нрисимха-кавача», изошла прямо из уст Прахлады 
Махараджа. Если человек воспевает ее регулярно и с преданностью, то, 
несомненно, он вскоре освободится от всех грехов.

21. Путраван дханаван локе
Диргхайур упаджайате
Йам йам камайате камам
Там там прапноти асамшайам.

Такой преданный Господа уже в этом мире обретает богатство, до-
стойных сыновей и долголетие. Без сомнения, все его желания сбыва-
ются благодаря воспеванию «Нрисимха-кавачи»!

22. Сарватра джайам апноти
Сарватра виджайй бхавет
Бхумй-антарикша-дивйанам
Граханам виниваранам.

Человек, читающий эту кавачу, будет всегда одерживать победу, и 
победа никогда не покинет его. На него не смогут оказывать пагуб-
ное влияние злые духи, живущие на Земле, в пространстве или на не-
бесах.

23. Вршчикорага-самбхута-
Вишапахаранам парам
Брахма-ракшаса-йакшанам
Дуротсарана-каранам.

Эта кавача является лучшим противодействием от яда змей и скор-
пионов. Она разгоняет прочь брахма-ракшасов, якшей и других вредо-
носных живых существ.

24. Бхудже ва тала-патре ва
Кавачам ликхитам шубхам
Кара-муле дхртам йена
Сидхйейух карма-сидхайах.

Если человек напишет эту благую кавачу на собственной руке или 
же привяжет пальмовый лист с ее надписью на правую руку выше лок-
тя, то благодаря этому он сможет достичь совершенства во многих до-
брых делах.

Примечание. Чаще всего, чтобы привязать кавачу на руку, текст с ее 
надписью кладут в специальную металлическую капсулу.

25. Девасура-манушйешу
Свам свам эва джайам лабхет
Эка-сандхйам три-сандхйам ва
Йах патхен нийато нарах.

Если кто-то повторяет «Нрисимха-кавачу» ежедневно в течение трех 
сандхий (на рассвете, в полдень и на закате) или же он ее воспевает 
лишь раз в день, то такой человек всегда будет выходить победителем 
как среди людей, так и среди полубогов или же демонов.

26. Сарва-мангала-мангалйам
Бхуктим муктим ча виндати
Два-тримшати-сахасрани
Патхач чхуддхатмабхир нрбхих.

Тот, кто с чистым сердцем прочтет эту Нрисимха-кавачу тридцать две 
тысячи раз, получит самые благие плоды из всех существующих на све-
те благ. Он получит все возможности для наслаждения (бхукти) в этом 
мире и после смерти достигнет освобождения (мукти).

27. Кавачасйасйа мантрасйа
Мантра-сиддхи праджайате
Анена мантра-раджена
Кртва бхасмабхи-мантранам.

Эта защитная молитва является царем всех мантр (ведических гим-
нов)! Поэтому, воспевая ее, человек достигает совершенства в чтении 
любых мантр.

Глава 29. Духовная помощь кавачи



138

Йога. Путь к свету

139

28. Тикалам винйасед йас ту
Тасйа граха-бхайам харет
Три-варамджапаманас ту
Даттам вари абхимантрйа ча.

Тот, кто будет носить на лбу вертикальный знак Господа Вишну (ти-
лаку), с добавлением пепла от жертвенного огня, который был освящен 
чтением Нрисимха-кавачи, тому нечего бояться дурного влияния пла-
нет.

29. Прашаед йам нарам мантрам
Нрисимха-дхианам ачарет
Тасйа рогах пранашйанти
Йе ча сйух кукши-самбхавах.

Если прочесть кавачу трижды над водой и напоить этой водой боль-
ного, медитируя при этом на Господа Нрисимху, то больной вылечить-
ся от болезней пищеварения и прочих недугов.

30. Гарджантам гарджайантам ниджа-бхуджа-паталам
Спхотайантам хатантам дйпйантам тапайантам
Дити-джам кшепайантам расантам крандантам
Рошайантам диши диши сататам самхарантам 
Харантам вйкшантам гхурнайантам кара-никарашатаир

Дивйа-симхам намам.
Я выражаю почтение Дивья-симхе — божественному льву Господу 

Нрисимхе! Он рычит и заставляет рыдать негодяев. Он устрашающе по-
хлопывает Себя по рукам, грозя смертью врагам. Он весь сверкает, Он 
жжет и убивает демонов, таких как Хираньякашипу. Он настигает и со-
крушает их то на земле, то в небе. Он страшно кричит, вселяя в них 
ужас. Так Господь Нрисимха всегда и повсюду настигает демонов, прон-
зает их суровым взглядом и в гневе сотрясает их сотнями Своих рук.

31. Мата нрсимхаш ча пита нрсимхо
Бхрата нрсимхаш ча сакха нрсимхах
Видйа нрсимхо дравинам нрсимхах 
Свами нрсимхах сакалам нрсимхах.

Господь Нрисимха — моя мать (мата) и мой отец (пита), Нрисим-
ха — мой брат (бхрата) и мой лучший друг (сакха). Нрисимха есть зна-
ние (видья) и все необходимое для жизни (дравинам). Нрисимха — мой 
Господин, Он — все для меня!

Примечание. Этот и следующий стих описывают настроение челове-
ка, достигшего состояния полного предания себя воле Господа (шарана-
гати). Такой дух возносит человека на высшую ступень духовного со-
вершенства.

32. Ишо нрсимхах парато нрсимхо
Йато йато йами тато нрсимхах
Нрсимха-девад апарам на кинчит 
Тасман нрсимхам шаранам прападйе.

Нрисимха здесь и Нрисимха там, куда бы я ни отправился, я вижу 
Нрисимху повсюду, ибо Он вездесущий Господь! Ничто в мире не су-
ществует независимо от Господа Нрисимхи, поэтому я полностью (ша-
ранам) предаюсь Ему!

33. Бхарджанам бхава-биджанам
Сарджанам сукха-сампадам
Трасанам йама-дутанам
Нрхарер нама-гарджанам.

Воспевание святого имени Господа Нрисимхи подобно раскатам гро-
ма (гарджанам), что отпугивает слуг бога смерти Ямараджа! Оно поджа-
ривает бхава-биджа — семена мирских желаний, которые оскверняют 
сердце. Это воспевание освобождает человека от исполненной страха 
жизни в круговороте рождений и смертей. Таким образом, святое имя 
Господа Нрисимхи творит удачу человека и дает ему возможность стать 
счастливым!

Примечание. В этом мире душа находится под чарами иллюзий, как 
заколдованная, она вынуждена вновь и вновь принимать рождение. За-
путавшись в хитросплетениях мирских желаний, человек незаметно на-
капливает в сердце семена мирских желаний (бхава-биджа), от которых 
очень трудно избавиться. Однако метод повторения святых имен Госпо-
да здесь сравнивается с поджариванием семян. После такого поджари-
вания оскверняющие душу семена мирских желаний утрачивают спо-
собность к росту. Таким образом, человек очень быстро очищается и 
получает возможность вернуться назад, домой к Богу, по милости Го-
спода Нрисимхи.

Ити шри-брахманда-пуранепрахладоктам
Шри-нрсимха-кавачам сампурнам.

Так заканчивается «Шри Нрисимха-кавача» из писания «Брахманда-
Пураны». Эту молитву составил Прахлада Махараджа — великий пре-
данный Господа Нрисимхи.

Глава 29. Духовная помощь кавачи
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Глава 30
МЕДИТАЦИЯ

Когда йогин укрепился в медитации на высшем Я, 
когда он самоуглублен, чист, совершенно искре-
нен, самообуздан и сосредоточен, тогда он дости-
гает состояния Йоги, слияния своего я в Единстве 
с высшим Я.
Так он, наконец, достигает состояния Освобожде-
ния. 

Йога Рахасья. Гл. 3

Семь лет назад благодаря внешним усилиям по выполнению ком-
плексов Хатха-йоги и внутренним духовным поискам, проявившимся 
как желание найти столь необходимые ответы на многие жизненные от-
веты, я начал видеть во время своей медитации золотой свет. Сначала 
это были просто вспышки света, проявлявшие себя как разливающиеся 
над головой волны энергии, наполненные золотым светом. 

Со временем свет начинал проявлять свои характеристики. К при-
меру, сосредотачиваясь на нем, я утрачивал ощущение тела, чувства и 
эмоции при этом настолько были захвачены видением света, что моя 
душа начинала ликовать, а духовное сердце, казалось, пело от счастья и 
радости. Входя в золотой свет, я невольно обращал внимание на некое 
умом необъяснимое обстоятельство, ведь в таких медитациях возникало 
понимание того, что весь мир проявился из этого света, им наполнен и 
им же на самом деле и существует.

Ощущение физического тела утрачивалось, хотя правильнее было бы 
сказать, что переживание золотого света так захватывало мой ум, что я 
переставал замечать даже свое тело. Это было своего рода счастье, в эти 
мгновения я становился самодостаточным, целостным, понимал прин-
цип мироздания, ни в чем не чувствовал необходимости. Я знал и ви-
дел, как возник мир, кто его поддерживает и кто его, в конце концов, 
уничтожает.

Проясню этот момент. В писаниях сказано, что Господь Шива явля-
ется разрушителем, но при медитации на свет, к примеру, такой термин 
как «разрушение» вообще отсутствует. На самом деле тот вид разруше-
ния, который столь часто упоминается, является своего рода желанием 

жизни. Энергия (Шакти), из которой создано все вокруг, не может пре-
бывать в состоянии покоя. Энергия — это в первую очередь движение, 
непрерывное движение. Если энергия останавливается, она перестает 
быть энергией и исчезает, растворяясь в пространстве…

Таким образом, непрерывное движение энергии в нашем мире ви-
дится нами же как разрушение, старение, смерть и т.д. Смерть в пол-
ном смысле этого слова не является таковой, при взгляде из тонких ми-
ров мы можем видеть, что умирает только тело, а частичка души полу-
чает воплощение в том из миров, в котором она сможет получить воз-
даяние за свои поступки, благие или дурные. 

Существуют ли другие миры? Конечно, существуют. Есть миры па-
раллельные, к примеру, те которые находятся в одной с нами Вселен-
ной. Существуют миры, которые находятся в тонких мирах, параллель-
ных нашим. Попасть в них можно только в тонком теле или через места 
силы, не выходя из своего физического тела. Эти места силы являются 
своего рода порталами в другие миры. В них часто присутствуют очень 
высокие энергии. Так, большая часть людей, пребывая в таких местах, 
чувствуют дискомфорт и подсознательно стремятся уйти в другое место. 

Однажды, читая священное писание тибетского эзотерического буд-
дизма, именуемое Лам-Рим, стараясь прояснить для себя аспекты и во-
просы описания жизни в нижних мирах, а именно продолжение и усло-
вия пребывания в них, я настолько был захвачен этим повествованием, 
что однажды во сне попал в один из таких миров. 

Я видел себя плывущим в реке, полной гноя, мочи и всевозможных 
разлагающихся жидкостей. Стояла страшная вонь. Жидкость, напол-
нявшая реку, была густой и плотной. Берега были и с той, и с другой 
стороны обожжены огнем настолько, что при пристальном взгляде ка-
залось, что даже некоторые камни и валуны на побережье были местами 
расплавлены. Практически везде вдоль реки можно было видеть тысячи 
желтых, местами покрытых пеплом скелетов людей. Это был мир ада.

***
Часто грешник, жаждущий воды и голодный, пьет кровь. Эта река, 

полная крови и пены, ужасает. Течет она с сильным грохотом, в нее 
страшно заглянуть и от одного взгляда на это грешник падает в обморок.

Вся ее поверхность покрыта скорпионами и черными змеями; для 
тех, кто упадет в нее, нет никакого спасения.

Сотни тысяч водоворотов увлекают грешника ко дну, где он остается 
некоторое время и затем снова всплывает наверх.

О Птица, эта река была создана для того, чтобы грешник свалился в 
нее. Ее трудно перейти, она источник огромных несчастий, которые не-
возможно представить. 

Гаруда Парана Сародхара.  
Гл. 2 «Описание Пути Ямы». 22–26
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***
Я плыл у самой поверхности, вдыхая смрадный, тяжелый и густой 

сладковато-приторный воздух, пропитанный запахом разлагающейся 
плоти. В какой-то момент невдалеке от меня поверхность воды покры-
лась рябью, и над ней появились плавники, а затем мощные спины 
двигавшихся в мою сторону рыб. Сначала их было несколько, но по-
том становилось все больше и больше. Когда они приблизились ко мне, 
видневшихся плавников было уже не менее сотни. 

Внезапно что-то очень сильно схватило меня за голень, будто десят-
ки маленьких острых зубов вонзились в ногу. Последовал сильный ры-
вок, и я на несколько секунд погрузился под воду. Вынырнув, я во всю 
силу закричал от боли! Но было поздно, такие же маленькие зубки впи-
лись сразу в нескольких местах, меня начало дергать из стороны в сто-
рону, тело стало одним большим местом страшной адской боли… 

***
В некоторых местах на него обрушиваются потоки угля, камнепады, 

удары молний, дождь из горячей воды, крови, оружия и едкой грязи. В 
одних местах на пути — глубокие ущелья, в других — холмы и долины, 
которые надо преодолеть.

В одном месте — темнота, как смола, в другом — труднопроходимые 
скалы, в третьем — озера гноя, крови и испражнений.

На середине пути течет до крайности ужасающая река Вайтарани, 
вид которой вызывает чувство страдания, при одном упоминании о ней 
охватывает страх. Она протекает на сотню йоджан — непроходимый по-
ток гноя и крови, с кучами костей на берегах, с грязью из плоти и кро-
ви. Через нее нет брода, берега заболочены, она непроходима для греш-
ника, так как полна крокодилов и переполнена сотнями внушающих 
ужас птиц. 

Когда река видит, что приближается грешник, то она изрыгает пла-
мя и дым, кипит, как масло на сковородке, о Таркшйа! Она покрыта по 
всей поверхности мириадами жалящих насекомых, кишит огромными 
стервятниками и воронами с железными клювами, наполнена морски-
ми свиньями, крокодилами, пиявками, рыбами, черепахами и другими 
плотоядными морскими животными. 

Гаруда Парана Сародхара.  
Гл. 2 «Описание Пути Ямы». 12–20

***
Гной, испражнения и фекалии, которыми река была полна, попа-

дая в мои кровоточащие раны, вызывали ощущение сильного жже-
ния. Я плыл теперь, сопровождаемый огромным пятном своей крови, а 
рыбы все яростнее отрывали от меня куски плоти. Тело стало уже од-
ним сплошным очагом страшных мук…

Во время своего очередного всплытия на поверхность, для того что-
бы глотнуть воздуха, я по инерции поднял руку над водой и был пора-
жен тем, что увидел. Рука была сплошным куском кровоточащего мяса, 
которое уже не имело кожи, мизинец и безымянный палец были без по-
следних фаланг. Местами была видна кость… Рыбы рвали все мое тело. 
Первыми в ход пошли губы, уши, щеки, бедра и ягодицы. Мошонка и 
половой орган были оторваны за несколько раз. Но самой лакомой ока-
залась брюшная полость, рыбы съедали внутренние органы так, будто 
бы это были не кишечник, печень, поджелудочная и почки, а несколь-
ко килограммов вкуснейшего мороженного. Далее очередь дошла до ди-
афрагмы и легких, бьющееся еще сердце рвали на куски. Я почувство-
вал, как несколько рыб сразу набилось мне в подреберную часть, оттал-
кивая при этом друг друга, борясь за лакомый кусочек. Грудная клетка 
содрогалась от ударов их хвостов и резких изгибов тел, разрываемая из-
нутри сразу несколькими ртами. 

Это было страшное состояние. Днем ранее я так много читал Лам-
Рим, что сознание, проникшись впечатлениями от прочитанного, в со-
стоянии сновидения попало в один из таких миров, и теперь страдания 
ада были переживаемы мной напрямую. 

Жидкость вокруг окрасилась моей кровью, но видеть я это уже не 
мог, во время одного из погружений у меня вырвали сначала веки, а по-
том выели брови и глаза. Шея, дыхательные пути, пищевод откусывали 
так, как это делают любители кур гриль. Именно такая ассоциация с ку-
рицей гриль возникла тогда у меня, а спустя еще секунду сильным рыв-
ком был выкушен язык со стороны нижней челюсти, а вслед за ним в 
дальние странствия по желудкам безжалостных рыб-мясоедов отправи-
лась и моя гортань… Я почему-то не умирал, хотя от меня остался лишь 
кровоточащий скелет, без глаз, ушей, языка, внутренностей. Теперь мне 
нечем было уже дышать, смотреть, слышать, мое сердце было съедено, 
на моих руках и ногах почти не было пальцев, нос выгрызли до самых 
костей, от ягодиц остались только кости таза.

Я был сплошным сгустком боли, но, к счастью, то, что от меня оста-
лось, начало, наконец, тонуть. Я подумал, что, возможно, сейчас моим 
страданиям придет конец. Но даже в то мгновение, когда мои ноги, точ-
нее кости ног, коснулись дна, я не умер. 

У самого дна плотность испражнений была очень сильной, и не было 
течения. Лежа среди нечистот, я неожиданно для себя почувствовал, 
как ко мне возвращается чувствительность, мои кости начали обрастать 
плотью. Через несколько минут вновь застучало мое сердце, а еще через 
минуту я смог сделать вдох, но, лежа на дне, вместо воздуха в мои лег-
кие потекла зловонная жидкость человеческих нечистот и гноя.

Когда же тело восстановилось, я начал всплывать. Вынырнув у по-
верхности и подняв голову над водой, я заметил, как в нескольких де-
сятках метров барахтается съедаемый рыбами кто-то другой. В этот мо-
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мент я был снова замечен. Сотня рыб бросилась в моем направлении, и 
меня опять съели…

Так продолжалось несколько раз, и это был один из видов ада, в ко-
торые попадают люди, не следующие духовным предписаниям, запове-
дям, которые игнорируют закон кармы… Было понятно, что до тех пор, 
пока страдания не будут отработаны, никто не сможет оттуда выбрать-
ся. Мучения в таких мирах будут продолжаться без сна, отдыха и пере-
рывов на протяжении многих тысяч и даже миллионов лет. Именно так 
сказано в Лам-Рим. Таков закон кармы.

Поэтому не нарушайте закон кармы, не творите грехов, за которые 
придется расплачиваться в любом случае, цените жизнь, данную Госпо-
дом.

В этой небольшой, но поучительной истории показан принцип меди-
тативного созерцания. В первом случае я, созерцая золотой свет, спон-
танно начинал входить в самадхи, в другом — в течение недели регуляр-
но читая древнее тибетское писание Лам-Рим, в котором было описа-
ние адов и давались характеристики продолжительность жизни в адах, 
пережил в сновидении один из них, что было очень поучительным опы-
том.

Таким образом, становится понятно, что направленность ума создает 
предпосылки для посещения именно того мира, о котором мы думаем. 

К примеру, если целью вашей жизни является накопление богатств, 
то в будущем вы попадете в миры, в которых существа стремятся чем-то 
завладеть; если вашей жизненной целью является дух соперничества, у 
вас будет возможность попасть после смерти в миры, полные соперни-
чающих друг с другом существ; если же ваш ум занят молитвами к Ии-
сусу, Нрисимхе или Дурге, то в будущем велика вероятность посещения 
миров, которыми руководят именно эти воплощения Господа, или же 
это может быть состояние просветления. 

Глава 31
ШАКТИ ДЭВИ КАК ЧАСТЬ ГУРУ

В настоящее время многие Учителя йоги и тантры предстают перед 
нами в компании своих духовных супруг — Шакти (женщин-йогиней). 
В некоторых духовных традициях действительно женщины выполняют 
роль Шакти, энергетической составляющей Учителя (Гуру).

Миларепа, после того как достиг просветления, начал давать свои на-
ставления Дакини (богиням, живущим в высших сферах). Дакини об-
ладают многими мистическими способностями, поэтому благодаря ду-
ховному зрению видят тех, кто обладает реализацией или близок к ней. 

Великий Йог Миларепа жил в горах, в далекой пещере, скрытой от 
людских глаз. Это и стало причиной того, что возле него в момент на-
чала его проповеди никого не было. Этот момент и послужил поводом 
тому, что он начал давать свои знания Дакиням, которые его первыми 
увидели.

Мы все видели даосский символ инь-янь. Многие понимают, что 
в некоторых практиках при определенных условиях женщина бывает 
очень большой помощницей на духовном пути. (Речь идет о пути тан-
тры; на пути саньясы (отречения), Раджа-йоги та же женщина стано-
вится камнем преткновения.) 

Многие авторы современных изданий, ловко манипулируя термина-
ми, ускользают от прямого ответа на вопросы: В чем заключен смысл 
так называемой Шакти? Какую помощь оказывает Шакти (духовная су-
пруга) на пути садханы и оказывает ли вообще?

А ведь сейчас ни для кого не секрет, что практически все авторы книг 
по тантре обладают так называемыми тантрическими партнерами, а не-
которые даже несколькими. 

Приведу очень древнюю, но как нельзя актуальную историю из жиз-
ни Секо Асахары, организатора всемирно известной религиозной кор-
порации «Аум Синрике».

***
Секо Асахара (наст. имя Тидзуо Мацумото, род. 2 марта 1955 г.) — 

основатель Аум Синрике, японской неорелигиозной организации, об-
виненной в зариновой атаке в токийском метро.

Имел шесть братьев и сестер. Окончил школу для детей с ослаблен-
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ным зрением. Не сумев поступить в университет, практиковал нетра-
диционную китайскую медицину. В 1987 г. совершил паломничество в 
Гималаи, где достиг «Окончательного Освобождения» в своей духовной 
практике. В 1990 г. предпринял неудачную попытку создать политиче-
скую партию. После теракта в метрополитене японской столицы Токио, 
организованного членами «Аум Синрике», Секо Асахара был арестован 
в мае 1995 г. В 2004 г. суд признал Асахару виновным и приговорил его 
к смертной казни. 15 сентября 2006 г. Верховный суд Японии отклонил 
последнюю апелляцию. 

***
Существую свидетельства (в том числе и самого Секо Асахары) того, 

что он неоднократно подчеркивал факт наличия неких тайных практик, 
во время которых он использовал своих учениц, достигших высокого 
уровня реализации, для привнесения на нашу планету особых душ, при-
шедших с высших миров. Другими словами, Секо Асахара, с его слов, 
привлекал высокие души из миров Господа Шивы в качестве своих де-
тей. При этом утверждалось, что они, приходя на землю, уже облада-
ли высоким уровнем Просветления, и по некоторым сведениям от Секо 
Асахары родилось более десятка детей от разных его учениц.

Не вдаваясь в детали, можно сказать, что Асахара, желая помочь сот-
ням и тысячам людей, стремился привлечь высокоразвитые души к идее 
спасения всего человечества. Что из этого получилось, мы все видели.

Был и другой известный популяризатор практик тантры N (имя скры-
то). Именно с его легкой руки термин «шакти» получил столь широкое 
применение. Сотни двадцатилетних девушек принялись во всю следо-
вать учению, при этом не имея возможности понять, что смысл тантры 
заключается не в распущенности взглядов и обилии партнеров, а, ско-
рее, наоборот, — в работе над своей энергией и бережном и аккуратном 
ее использовании.

Для того чтобы понять, что пользы от практик (медитаций), давае-
мых такими Гуру тантрических школ, не много, стоит взглянуть на их 
результаты. Одним из факторов качества чистоты учения, на который 
необходимо обращать внимание, является наличие реализованных уче-
ников или особых мистических переживаний. Если нет высокоразвитых 
учеников, если ученики позволяют себе грубое и разнузданное поведе-
ние, если ими не соблюдаются законы Дхармы, если практики, давае-
мые Учителем, на поверку оказываются малоэффективными или вооб-
ще неэффективными, задумайтесь трижды, стоит ли посвящать таким 
практикам время.

Кто читал известные истории (легенды) о жизни Даттатрейи Авад-
хуты, тот должен помнить, что везде присутствует также и богиня Лак-
шми, которая неотрывно сопровождает своего возлюбленного. При 
этом в подобных легендах говорится, что Сарасвати сопровождает бога 

Брахму, а всегда пребывающему в медитации богу Шиве прислуживает 
его супруга Дочь Гималаев Парвати.

Какой же смысл заложен в этих историях? 
Для начала приведу несколько небольших историй, в которых рас-

сказано о духовной силе Воплощения Господа — Шри Даттатрейе Авад-
хуте.

***
Символически Господь Даттатрейя отображается с тремя головами, 

шестью руками, с четырьмя собаками, стоящими на фоне коровы и де-
рева. В руках Он держит барабан (дамару), военный диск (чакра), рако-
вину (санкх), четки (джапа мала), сосуд для воды (камандала) и трезу-
бец (тришула). 

Три головы Господа символизируют Брама Таттва, Вишну Таттва и 
Шива Таттва. Три Его головы — это всемогущая причина творения Бра-
ма, поддерживающая энергия Вишну и уничтожающая энергия Шива 
(Шришти, Штити и Лайя энергии).

Господь Датта также держит вращающийся диск — чакру. Это круг 
без начала и без конца. Как и вселенная, он находится в постоянном 
движении. В Своей правой руке Он держит четки — джапа мала. С их 
помощью Господь считает Своих преданных, освобождая их просто раз-
мышлением об их именах. В другой руке Господь держит горшочек с 
водой — камандала. В нем содержится нектар чистой мудрости. С его 
помощью Он приводит в чувства души, томимые жаждой знания, осво-
бождая их от бесконечного цикла рождений и смертей. 

Четыре собаки Даттатрейи — это воплощения четырех Вед. Поза-
ди Господа Даттатрейи находится корова по имени Камадхену. Эта бо-
жественная корова исполняет желания всех тех, кто ищет Господа. Она 
исполняет все материальные и духовные желания преданных Господа. 

Господь стоит перед деревом Аудумбара. Это божественное дерево 
исполнения желаний. Оно удовлетворяет желания всех тех, кто прекло-
няется и простирается перед ним.

***
Вот история одного из знаменитых агхори Индии — Кинарама из Бе-

нареса. Кинарам отправился в обитель воплощения трех богов Датта-
трейи в Гиринаре и начал взбираться по ступенькам. Проделав поло-
вину пути, он встретил сидящего там древнего старика. На нем копо-
шились черви, он был болен проказой и поедал собачью ногу. Проходя 
мимо, Кинарам взглянул на него, и старик предложил ему ногу. Кина-
рам тоже был великим человеком. Он отведал ногу, и вдруг ему явилось 
божественное видение. Это сам Даттатрейя сидел там, чтобы испытать 
его. Испытание заключалось всего в одной фразе. Старик сказал: «Вла-
стелин в Дели…», — и Кинарам закончил: «…едет на черном коне, с са-

Глава 31. Шакти Дэви как часть гуру



148

Йога. Путь к свету

149

блей в руке, и с него спадает накидка». Старик сказал: «Иди назад, тебе 
не надо карабкаться дальше. Возвращайся в Бенарес, живи там и помо-
гай людям».

Даттатрейя вознаградил Кинарама великой сидхой. Тот стал спосо-
бен видеть весь мир, стал всемогущим. 

***
Мы помним, что богиня Лакшми, которая является супругой Нара-

яны (Вишну), всегда следуя за своим возлюбленным, воплощается там, 
где принимает воплощение на земле Господь. То, что Лакшми всег-
да сопровождала Шри Датту, мы читали с вами в историях о Шри Дат-
татрейе, и именно это обстоятельство доказывает, что Совершенный 
Учитель Тантры является воплощением Нараяны (Вишну), ведь богиня 
Лакшми является Его внутренней энергией. Позже богиня Лакшми по-
следует за Нараяной, когда тот придет на землю как Нрисимха-Аватар, 
Рама-Аватар, Кришна-Аватар. 

Другими словами, богиня Лакшми является проявлением все того же 
Шри Даттатрейи Авадхуты в облике Совершенной Шакти Дэви (Совер-
шенной Энергии), обладавшей тем же потенциалом реализации и ми-
стических сидх, что в состоянии был выполнить и Сам Аватар Господа.

По сути, они дополняют друг друга по принципу инь-янь, образуя 
единое и неделимое целое, которое видится как два Совершенных Су-
щества, проявленных на земле.

Пример очень возвышенный и весьма поучительный. Можно ска-
зать, что Шакти, сопровождающая Гуру, должна быть воплощением 
святости, чистоты, олицетворением благоразумия и мудрости, и уж ни-
коим образом Шакти Дэви не избирается из рядов красивых моделей, 
как это принято на презентациях фильмов в Голливуде, когда пожило-
го актера сопровождает юная модель. 

В данном случае Шри Гуру, воплощаясь на земле, приходит вместе 
со своей верной спутницей, где они становятся вновь равноправными 
частями друг друга.

Кармическая связь на протяжении миллионов лет влечет их друг к 
другу из жизни в жизнь. Это не тот случай, когда Учитель тантры гово-
рит симпатичной девушке: «Стань моей тантрической партнершей», — 
и девушка думает, стоит или нет. Это когда, вдруг увидев в толпе прохо-
жих свою спутницу из прошлых воплощений, йогин понимает, что пе-
ред ним его судьба. А воспоминания прошлых жизней указывают ему, 
что перед ним его собственная Шакти, проявленная им же на земле, и 
никак иначе. Или Учитель, глядя на женщину, знает, что она была его 
ученицей не одну жизнь подряд, а тот мужчина был его последователем 
или преданным, и т.д.

Это не случайные отношения, не мимолетная дружба в стиле «тан-
трического секса» в одном из тантрических клубов, активно пропаган-

дирующих свободу от комплексов, разнузданность нравов и возмож-
ность обменяться женами вечер (чего, кстати, я делать не рекомендую 
никому, уж очень сильные кармические трудности навлекают такие 
практики). 

Шакти — это верная спутница, идущая за своим возлюбленным (йо-
гином) из жизни в жизнь, и основой их взаимоотношений является 
духовная практика, праведность, искренность, чистота, взаимопонима-
ние, а не временные отношения. Не путайте эти понятия. 

Подобные духовные взаимоотношения всегда дают значительный 
прогресс в духовной практике. В истории о жизни йогина Сарахи сказа-
но, что практика упомянутого йогина началась именно тогда, когда он 
встретил свою тантрическую супругу. До этого времени вся его садхана 
(практика) заключалась лишь в философствовании. 

Гуру, пришедший на землю вместе со своей Энергией (Шакти), не-
измеримо превосходит Гуру, пришедшего самостоятельно на землю, и 
если вам повезет встретить такого, держитесь за него как можно крепче 
и цените эти отношения. Не сочтите мои слова за критику, но даже та-
кие великие Учителя, которых сейчас можно видеть на земле, явились 
сюда без сопровождения своих энергий (Шакти), которых у них, воз-
можно, и вовсе нет.

В случае же с Шри Ганапати Сатчитанада Свамиджи вообще ситуа-
ция катастрофическая, ибо тот провозгласил себя воплощениям Датта-
трейи Авадхуты, а пришел на землю сам. Хотя ведь сказано в Священ-
ных Писаниях, что богиня Шри Лакшми всегда воплощается там, где 
на землю приходит Нараяна. А в данном случае мы не имеем чести со-
зерцать богини, что говорит о многом. Но выводы делать я не намерен, 
пусть читатель сам анализирует. 

О других Учителях, в частности, следующих традиции Раджа-йоги, 
нет смысла упоминать, поскольку этот принцип в их случае вообще от-
сутствует. 
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Глава 32
«ЛАПЫ СФИНКСА»

«Лапы сфинкса» это не асана 
из Хатха-йоги. Это простое по-
ложение рук, которое необхо-
димо принимать, когда вы пре-
бываете, например, в Паши-
моттанасане или в других поло-
жениях тела, где возможна опо-
ра на руки.

Вместо удержания кистями 
рук носков своих ног, вы про-
сто опираетесь на локти, при 
этом поднимая голову вверх. То 
есть руки являются как бы опо-
рой для наклоненного корпуса. 

Мистический эффект
В этом простом на вид положении рук имеется очень большой по-

тенциал. Прогиб, выполняемый при упражнении, сильно активизиру-
ет энергии нижних центров, которые, как известно, являются самыми 
грубыми, а положение рук направляет эти праны в центр третьего глаза 
(аджна чакру). Сильная восходящая прана буквально продувает аджна 
чакру, сметая все загрязнения и активизируя лепестки.

Итак, перед вами один из очень эффективных методов очищения ад-
жна чакры. Мы можем сидеть сутками в позе для медитации и выпол-
нять визуализации и концентрацию ума на этом центре, а можем, пра-
вильно положив руки, добиться того же эффекта, но без излишнего 
ментального напряжения.

Сторонники медитации скажут, что ум должен быть сильным, и силу 
его концентрации лучше всего воспитывать, часами высиживая в меди-
тациях, упорно визуализируя энергетический центр. Но мое мнение не-
сколько иное. Ведь все мы обладаем потенциалом реализации, и когда 
некоторые Учителя утверждают, что нужно что-то взрастить, возникает 

непонимание того, что есть последователи, которые следуют таким на-
ставлениям.

Если в нас есть чакры, значит есть и потенциал в них хранящийся, а 
это ко всему прочему и сиддхи, и энергия кундалини. Нам очень часто 
предлагают многочасовые садханы, концентрацию ума, вместо того что-
бы просто объяснить, что нам нужно очистить то, что в нас есть.

У нас у всех есть проницательный ум и сильный интеллект, есть чи-
стые праны и потенциал реализации Тела Света. Нам не с чем в себе 
бороться, будь то желания или страсти, их нужно просто очистить с по-
мощью верных методов, и все то, к чему мы стремились, окажется уже 
изначально в нас существовавшим.

Глава 32. «Лапы сфинкса»

150



153

Глава 33
ДАТТАТРЕЙЯ КАВАЧА

Молитва-щит «Даттатрейя Кавача» относится к практикам, ежеднев-
ное чтение которых считается очень большим духовным благом, в тра-
диции индуизма именуемое благим поступком, заслугой.

Регулярное чтение кавачи помогает любому духовному искателю не-
зависимо от следуемой традиции получать благословение и помощь от 
Аватара Господа Даттатрейи Авадхуты. Духовная поддержка, которую 
вы будете получать, будет заключаться не только в вопросах знания или 
духовности, разрешатся все ваши материальные вопросы и именно та-
ким образом, который будет способствовать вашему духовному разви-
тию и не только.

Надежнее, чем кавачи, обращенные к Воплощениям Господа, най-
ти трудно. Ежедневное чтение даст вам духовные силы, стойкость, веру, 
защиту и обязательно Просветление. Конечно, просимое придет не сра-
зу, поэтому нет острой необходимости строить радужные (фантастиче-
ские) планы и выполнять визуализацию прекрасного будущего. Йога 
— это путь к Господу, путь долгий и порой не легкий, но самый мудрый 
и правильный. 

Ниже представлена полная практика, но читать можно только саму 
кавачу, Караньясу уместно опускать из ежедневной практики. Если нет 
времени, можно исключать и Атма дхьянам, а в отношении самой ка-
вачи возьмите в привычку читать ее регулярно. Вы потратите всего не-
сколько минут в день, а пользы получите на многие жизни вперед. 

И еще. Кавача — это не безжизненная компьютерная программа. 
Помните — «Имя Господа не отлично от самого Господа» и, если, по-
вторюсь, в своей жизни вы преследуете корыстные и эгоистичные моти-
вы, поостерегитесь, эффект может быть весьма поучительным и не всег-
да в пользу ваших тайных желаний. 

Ом Намо Нараяная
Даттатрейя Кавача 
(Защита Шри Даттатрейя — щит алмазной твердости)

Вступление
АСЙА ШРИ ДАТТАТРЕЙЯ ВАДЖРА КАВАЧА СТОТРА МАНТРА-

СЙА

КИРАТАРУПИ МАХАРУДРУШИХ, АНУСТУРЧАНДАХ,
ШРИ ДАТТАТРЕЙО ДЭВАТА, ДРАМ БИДЖАМ, АМ ШАКТИХ, 

КРАУНИ КИЛАХАМ,
ОМ ДРАМ АТМАНЕ НАМАХ
ОМ ДРИМ МАНАСЕ НАМАХ
ОМ АМ ДРИМ ШРИМ САУХ ОМ КЛАМ КЛИМ КЛУМ КЛАЙМ 

КЛАУМ КЛАХ
ШРИ ДАТТАТРЕЙЯ ПРАСАДАСИДДХИАРТХЕ ДЖАПЕ ВИНИЙ-

ОГА
Пророк этой мантры (гимна) Шри Даттатрейя Ваджра Кавачам (щит 

алмазной твердости) — Маха Рудра (гневная форма Шивы). Пророк — 
тот, кто видит божественным глазом. Таким образом, созерцается ман-
тра. Так, во Всевышнем Созерцании благочестивые могущественные 
мантры исходят из самого сердца святых душ. Стихосложение мантры 
относится к ‘АНУШТУП. Главенствующее божество мантры Шри Дат-
татрейя. Главная биджа акшара (коренная буква) мантры «Драм». Сила 
мантры символизируется звуком «ам». Центральная биджа акшара, то 
есть килака мантры — «Краум». Я повторяю эту мантру для милости Го-
спода Даттатрейя.

КАРАНЬЯСА И АНГАНЬЯСА
Эта процедура означает вызывание мантры или божества в пальцах и 

в частях головы человека, который начинает джапу (чтение или повто-
рение) мантры или гимна.

1. ОМ ДРАМ АМГУСТХАБХЬЯМ НАМАХА — повторяя эти слоги, 
дотроньтесь большим пальцем указательного пальца.

2. ОМ ДРИМ ТАРДЖЬАНИБХЬЯМ НАМАХА — повторяя эти сло-
ги, дотроньтесь указательным пальцем большого пальца.

3. ОМ ДРУМ МАДХЬЯМАБХЬЯМ НАМАХА — повторяя эти слоги, 
дотроньтесь средним пальцем до большого пальца.

4. ОМ ДРАЙМ АНАМИКАБХЬЯМ НАМАХА — повторяя эти слоги, 
дотроньтесь безымянным пальцем до большого пальца.

5. ОМ ДРАУМ КАНИСТХИКАБХЬЯМ НАМАХА — повторяя эти 
слоги, дотроньтесь мизинцем до большого пальца.

6. ОМ ДРАХ КАРАТАЙЯ КАРАПРИСТХАБХЬЯМ НАМАХА — по-
вторяя эти слоги, дотроньтесь до левой ладони и левой ладонью правой, 
расположив их горизонтально.

7. ОМ ДРАМ ХРИДАЙЯЙЯ НАМАХА — повторяя эти слоги, до-
троньтесь груди правой ладонью.

8. ОМ ДРИМ ШИРАСЕ СВАХА — повторяя эти слоги, дотроньтесь 
головы правой ладонью.

9. ОМ ДРУМ ШИКХАЙЯЙВАСАТ — повторяя эти слоги, дотронь-
тесь хохолка (на тыльной стороне головы) правой рукой.

10. ОМ ДРАЙМ СРОТРАЙЯ КАВАЧАЙЯ ХУМ — повторяя эти сло-
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ги, дотроньтесь правого плеча ладонью левой руки, а левого плеча пра-
вой ладонью одновременно.

11. ОМ ДРАУП НЕТРАТРАЙЯЙЯВАУСАТ — повторяя эти слоги, 
дотроньтесь правого глаза указательным пальцем, середины межбровья 
средним пальцем, левого глаза безымянным пальцем.

12. ОМ ДРАХ АСТРАЙЯПХАТ — повторяя эти слоги, после того как 
проведете правой рукой вокруг головы по часовой стрелке, дотроньтесь 
ладони левой руки, издавая слабый звук.

13. ОМ БХУРБХУВАССУВАРОМИТИ ДИГБАНДХАХ — повторяя 
эти слоги, сделайте жест, замыкая указательные пальцы. 

АТМА ДХЬЯНАМ 
(Медитация-поклонение)

1. ДЖАГАДАМКУРАКАМДАЙЯ
САТЧИТАНАНДА МУРТАЙЕ
ДАТТАТРЕЙЯЙЕ ЙОГИНДРА
САМДРАЙЯ ПАРАМАТМАНЕ

Я преклоняюсь перед Господом Даттатрейя, воплощением Сат-Чит-
Ананды (Истины-Знания-Блаженства), Величайшим из йогов, Высшей 
Душой.

2. КАДИ ЙОГИ КАДА БХОГИ
КАДА НАГНАХ ПИШАЧАВАТ
ДАТТАТРЕЙО ХАРИХ САКШАТ
БХУКТИ МУКТИ ПРАДАЙЯКАХ

Господь Даттатрейя является в различных формах, например, как йог 
(аскет), бхоги (наслаждающийся удовольствиями), как дикамбара (на-
гой), как пишача (приведение) и т.д. Но на деле Он сам Вишну. Он дает 
пропитание и спасение.

3. ВАРАНАСИПУРАСНАЙИ
КОЛХАПУРАДЖАПАДАРАХ
МАХУРИПУРАБХИКШАСИ
САКХЬЯСАЙИ ДИГАМБАРАХ

Господь выполняет омовение в священной реке Ганга в Варанаси. 
Он выполняет джапу в Колхапура. Он берет бикшу (подаяние монаху) в 
Махурипура. Он спит нагим в Сахиадри.

4. ИНДРАНИЛАСАМАКАРАХ
ЧАНДРАКАНТИ САМАДХЮТИХ
ВАЙДУРЙЯСА ДРИШАСПХУРТИ
СКАЛАТКИМЧИДЖЯТАДХАРАХ

Его телосложение подобно драгоценной Индранила (сапфиру). Его 
сияние так же приятно, как и свет полной луны. Он так же вдохнов-
ляющ, как и драгоценный камень Вайдурья (кошачий глаз). Длинные 
косы Его волос нежно движутся, когда Он грациозно идет.

5. СНИГДАДХАВАЛЬЯЙЮКТАКСО
ИТЬЯНТАНИЛАКАНИНИКАХ

БХУРУВАКСАХ СМАСРУНИЛАНКАХ
ШАСАМКАШАДРИСАНАНАХ

Его глаза сияют ослепительной белизной. Голубизна зрачков Его глаз 
подобна жемчужине Индранила (сапфиру). Его брови, волосы на гру-
ди, усы и борода черны, как сажа. Его лицо можно сравнить с прият-
ной полной луной.

6. ХАСАНИРДЖИТАНИХАРАХ
КАНТХАНИРДЖИТАКАРНБУКАХ
МАМСАЛАМСОДИРГХАБАХУХ
ПАНИНИРДЖИТАПАЛЛАВАХ

Искра Его сладостной улыбки рассеивает туман. Его голос мощнее 
и звонче, чем Санкхи (раковины). Его плечи сильные и прочные. Руки 
Его длинные и симметричные. Его ладони сияют ярче, чем свежие зе-
леные листики.

7. ВИСАЛАПИНАВАКШАСКА
ТАМРАПАНИРДАЛОДАРАХ
ПРИТХУЛА СРОНИЛАЛИТО
ВИСАЛАДЖАГХАНСТХАЛАХ

Грудь Господа сильная и широкая. Ладони красного цвета. У Него 
тонкий живот. У Него большие мягкие ягодицы. У Него широкая пояс-
ная линия. Его лодыжки маленькие и плоские.

8. РАМБХАСТАМБХОПАМАНОРУХ
ДЖАНУПУРВАЙКАДЖАМГХАКАХ
ГУДХАГУЛПХАХ КУРМАПРИСТХО
ЛАСАТПАДОПАРИСТХАЛАХ

Его бедра гладкие и нежные, как стебель бананового дерева. Икры 
Его ног сильные и симметричные. Верхние части Его стоп сияют, как 
панцирь черепахи.

9. РАКТАРАВИМДАСАДРИША
РАМАНИЙЯ ПАДАДХАРАХ
КАРМАМБАРАДХАРО ЙОГИ
СМАРТИГАМИ КШАНЕ КШАНЕ

Стопы Господа очаровательны, как красные лучи восходящего солн-
ца. Он носит оленью шкуру. Он Великий Йог. Если кто-либо просто ду-
мает о Господе Даттатрейе, Он следует за ним в тонкой форме все вре-
мя и постоянно защищает.

10. ДЖНЯНОПАДЕША НИРАТО
ВИПАДДХАРАНАДИКШИТАХ
СИДДХАСАНА САМАСИНА
РДЖУКАИЙО ХАСАНМУКХАХ

Господь Датта всегда готов просветить ищущего божественным зна-
нием. Его вечная клятва — духовно поднимать и спасать тех, кто в беде. 
Он сидит в сиддха асана (поза со сложенной правой ногой и левой но-
гой на земле). У Него прямой стан и Он мягко улыбается.

Глава 33. Даттатрейя кавача
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11. ВАМАХАСТЕНА ВАРАДО
ДАКШИНЕНАБХАЙЯМКАРАХ
БАЛОНМАТТА ПИШАЧИБХИХ
КВАЧИДЙЮКТАХ ПАРИКШИТАХ

Его левая рука дарует благо. Правой рукой Он показывает Абхайя 
(будь бесстрашен). Он появляется в обществе мальчиков, сумасшедших, 
привидений и прочих в разных формах.

12. БХАСМОДДХУЛИТАСАРВАНГО
МАХАПАТА КАНАСАНАХ
САРВАРУПА САРВАДАТА
САРВАГАХ САРВАКАМАДАХ

Он покрывает тело Вибхути святым пеплом. Он устраняет даже са-
мые страшные грехи своих преданных. Он одновременно принимает не-
сколько форм. Он способен даровать любую вещь. Он вездесущ. Он вы-
полняет все пожелания преданных.

13. БХАСМОДДХУЛИТА САРВАНГО
МАХАПАТАКАНАСАНАХ
БХУКТИПРАДО МУКТИДАТА
ДЖИВАНМУКТО НА САМСАЙЯХ

Он дает пищу и спасение. Он освобожден. Это несомненно.
14. ЭВАМ ДХЬЯТВА НАНЬЯЧИТТО
МАДВАДЖРАКАВАЧАМ ПАТХЕТ
МАМЕВА ПАЩЬЯН САРВАТРА
СА МАЙЯ САХА САНСАРЕТ

Господь повелевает: «Медитируйте с концентрацией на этих моих 
чертах, а после повторяйте Ваджра Кавачам. Ощущайте мое присут-
ствие повсюду в мире и, всегда глядя на меня в тонкой форме, следуй-
те за мной постоянно».

15. ДИГАМБАРАХ БХАСМАСУГАМ
ДХАЛЕПАНАМ ЧАКРАМ ТРИШУЛАМ
ДАМАРУМ ГАДАЙЮДИХАМ
ПАДМАСАНАМ ЙОГИМУНИМ
ДРАВАМДИТАРИП ДАТТЕТИ
НАМАСМАРАНЕНА НИТЬЯМ

Всегда выполняйте служение Господу Даттатрейе, думая о его име-
нах, чертах и формах, как о покрывающем тело пеплом или душистой 
сандаловой пастой, держащим чакру (диск), держащим трезубец, дамару 
(ручной барабан) и булаву, сидящим в Падмасане (позе лотоса) и кого 
йоги и муни постоянно восхваляют (муни — тот, кто выполняет мау-
ну — обет молчания).

КАВАЧА
1. ДАТТАТРЕЙЯ ШИРАХ ПАТУ
САХАСРАБДЖЕСУ САМСТХИТАХ

ПХАЛАМ ПАТВАНАСУЙЕЙЯХ
ЧАНДРА МАНДАЛАМАДХЬЯГАХ

Пусть Даттатрейя находится на макушке моей головы в Сахасрара 
Падма (тысячелепестковом лотосе) и защищает мою голову! Пусть Он, 
главенствующий над лунным светом, сын Анасуйи, защитит мой лоб!

2. КУРКАМ МАНОМАЙЯХ ПАТУ
ХАМ КЩАМ ДВИДАЛАПАДМАБХУХ
ДЖЬОТИРУПОКШИНИ ПАТУ
ПАТУ ШАБДАТМАКАХ ШРУТИ

Пусть Он находится в аджна чакре, главенствующий над маномайя 
коша (умственная оболочка). Принимая форму сияния, пусть Он защи-
тит мои глаза! Принимая форму звука, пусть Он защитит мои уши!

3. НАСИКАМ ПАТУ ГАНДХАТМА
МУКХАМ ПАТУ РАСАТМАКАХ
ДЖИВАМ ВЕДАТМАКАХ ПАТУ
ДАНТОСТХАУ ПАТУ ДХАРМИКАУ

Принимая форму запаха, пусть Он защитит мой нос! Принимая фор-
му вкуса, пусть Он защитит мое лицо! Принимая форму Вед, пусть Он 
защитит мой язык! Будучи воплощением справедливости, пусть Он за-
щитит мои уста!

4. КАПОЛАВАТРИБХУХ ПАТУ
ПАТВАСЕВАМ МАМАТМАВИТ
СВАРАТМА ШОДАШАРАБДЖА
СТХИТАХ ПАТВАВАТАДГАЛАМ

Будучи сыном мудреца Атри, пусть Он защитит мои щеки! Будучи 
хранилищем Божественного знания о своем «я», пусть Он защитит меня 
во всех аспектах! Будучи Господином свар, пусть Он находится в шест-
надцатилепестковом лотосе Вишуддхи и пусть Он защитит мое горло (и 
голос)!

5. СКАНДХАУ ЧАНДРАНУДЖАХ ПАТУ
БХУДЖАУ ПАТУ КРИТАДИБХУХ
ДЖАТРУНИ САТРУДЖИТ ПАТУ
ПАТУ ВАКШАСТХАЛАМ ХАРИХ

Воплотившийся братом луны в Крита-Югу, пусть Господь защитит 
мои плечи! Будучи победителем врагов, пусть защитит Он мои кости и 
шею! Будучи формой Шри Хари (Вишну), пусть Он защитит мою грудь!

6. КАДИТХАТМАДВАДАШАРА
ПАДМАГО МАРУДАТМАКАХ
ЙОГЕЩВАРИШВАРАХ ПАТУ
ХРИДАЙЯМ ХРИДАЙЯСТХИТАХ

Пусть Господь, Лучший из йогов, существует как дыхание жизни в 
двенадцатилепестковом лотосе Анахата. Пусть Он защитит мое сердце!

7. ПАРСВЕ ХАРИХ ПАРСВА ВАРТИ
ПАТУ ПАРСВА СТХИТАХ СМРИТАХ

Глава 33. Даттатрейя кавача
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ХАТХАЙОГАДИ ЙОГАДЖНАХ
КУКШИМ ПАТУ КРИПАНИДХИХ

Оставаясь в боковых частях грудной клетки, пусть Хари защитит обе 
мои стороны. Будучи хранилищем милосердия, пусть Великий Мастер 
Йоги защитит мой живот своей Хатха-йогой.

8. ДАКАРАДИ ПХАКАРАНТА
ДАСАРАСАРАШИРУХЕ
НАБХИСТХАЛЕ ВАРТАМАНО
НАБХИМ ВАХНЙАТМАКОВАТУ

Находясь в десятилепестковом лотосе Манипурака, в моем пупе, 
пусть Он в форме огня защитит мой пуп.

9. ВАХНИТАТТВАМАЙО ЙОГИ
РАКШАТАНМАНИ ПУРАКАМ
КАТИМ КАТИСТХАБРАХМАНДА
ВАСУДЕВАТМАКОВАТУ

Пусть Он, Йогираджа (царь йогов), защитит манипура чакру. Будучи 
Господом Вселенной, пусть Он, Васудева, защитит мою талию.

10. БАКАРАДИ ЛАКАРАНТА
САТ ПАТРАМБУДЖАБОДХАКАХ
ДЖАЛАТАТТВА МАЙО ЙОГИ
СВАДХИСТАНАМ МАМАВАТУ

Пусть Он, Величайший из йогов, защитит мою свадхиштана чакру, 
сделает шестилепестковый лотос цветущим, поскольку Он принимает 
тонкую форму воды.

11. СИДДХАСАНА САМАСИНА
УРУ СИДДХЕШВАРОВАТУ
ВАДИСАМТАЧАТУСПАТРА
САРОРУХА НИБОДХАКАХ

Пусть Он, Сиддхешвара (Господь духовных достижений), восседаю-
щий в Сиддхасане (йогическая поза), просветляющий четырехлепестко-
вый лотос, защитит мои бедра!

12. МУЛАДХАРАМ МАХИРУПО
РАКШАТАДВИРЙЯ НИГРАХИ
ПРИСТХАНКА САРВАТАХ ПАТУ
ДЖАНУНЬЯСТА КАРАМБУДЖАХ

Пусть Он, Великий Йог, держащий семя под постоянным контролем, 
защитит во мне муладхара чакру! Пусть Он, Господь с длинными рука-
ми, всегда защищает мои ягодицы!

13. ДЖАХГХЕ ПАТВАВАДХУТЕНДРАХ
ПАТВАХГХРИ ТИРТХАПАНАВАХ
САРВАНГАМ ПАТУ САРВАТМА
РОМАНЬЯВАТУ КЕШАВАХ

Пусть Он, Великий Авадута, защитит икры моих ног! Пусть Он, очи-
щающий даже святые воды священных рек и водоемов, защитит мои 

стопы! Пусть Он, Вездесущая Высшая Душа, защитит все мое тело! Бу-
дучи Кешава, пусть защитит Он волосы на моем теле.

14. КАРМА КАРМАМБАРАХ ПАТУ
РАКТА БХАКТИ ПРИЙОВАТУ
МАМСАМ МАМСАКАРАХ ПАТУ
МАДДЖАМАДДЖАТМАКОВАТУ

Пусть Он, носящий животную шкуру как одеяние, защитит мою 
кожу! Пусть Он, любящий преданность ищущих, защитит мою кровь! 
Пусть Он, создатель плоти, защитит мою плоть! Пусть Он, воплощение 
костного мозга, защитит костный мозг во мне!

15. АСТХИНИ СТХИРАДХИХ ПАЙЯН
МЕДХАХ ВЕДХАХ ПРАПАЛАЙЕТ
ШУКРАМ ШУКРАКАРАХ ПАТУ
ЧИТТАМ ПАТУ ДРИДХАКРИТИХ

Будучи Господином уравновешенного и решительного отношения, 
пусть Он защитит мои кости! Пусть Он в аспекте Брахмы (Творца) за-
щитит мой буддхи. Пусть Он, даритель удобств, защитит мое семя. 
Пусть Он, Единый в крепкой и сильной форме, защитит мою читту (со-
знание)!

16. МАНОБУДДХИМАХАКАРАХ
ХРИШИКЕШАТМАКОВАТУ
КАРМЕНДРИЯНИ ПАТВИСАТ
ПАТУ ДЖЪАНЕМДРИЙЯНЬЯДЖАГ

Будучи Хришикеша, пусть Господь защитит мой ум, мой интеллект 
и мой эгоизм! В аспекте Ишвары пусть Он защитит органы действия! В 
аспекте Брахмы пусть Он защитит мои органы чувств.

17. БАНДХУН БАНДХУТТАМАХ ПАЙЯ
СЧХАТРУБХЬЯХ ПАТУ САТРУДЖИТ
ГРИХАРАМАДЪАНАКШЕТРА
ПУТРАДИН ШАНКАРОВОТУ

Пусть Он, лучший из родственников, защитит моих родных! Пусть 
Он, победитель врагов, защитит меня от страха перед врагами! В аспек-
те Шанкары (Шивы) пусть защитит Он мой дом, сады, деньги, угодья, 
сыновей и пр.!

18. БХАРЬЯМ ПРАКРИТИВИТПАТУ
ПАСВАДИНПАТУ САРДЖХАБХРИТ
ПРАНАНПАТУ ПРАДХАНАНДЖО
БХАКСЬЯД ИНПАТУ БХАСКАРАХ

Будучи Господином Природы, пусть Он защитит мою жену! Держа 
лук по имени Сарджна, пусть защитит Он мой скот и т.д.! Будучи Го-
сподом Майя (иллюзии), пусть Он защитит мою жизнь! В аспекте Бха-
скара (солнца) пусть защитит Он мою пищу!

19. СУКХАМ ЧАНДРАТМАКАХ ПАТУ
ДУХКХАТПАТУ РУРАТМАКАХ
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ПАШУНПАШУПАТИ ПАТУ
БХУТИМ БХУТЕШВАРО МАМА

В аспекте луны пусть защитит Он мои удобства! В аспекте Трипура-
антака (Шивы) пусть Он удалит мое горе! В аспекте Пашупати (Шивы) 
пусть защитит Он мой скот. Будучи Господом всего творения, пусть за-
щитит Он мое богатство.

20. ПРАСЬЯМ ВИШАХАРАХ ПАТУ
ПАТВАГНЕЙЯМ МАКХАТМАКАХ
ЙЯМЙЯМ ДХАРМАТМАКАХ ПАТУ
НАЙРРИТЬЯМ САРВАВАЙРИХРИТ

Будучи Вишахара (Шива, Устранитель яда), пусть Он защитит меня 
на юго-востоке, поскольку Он хранитель Йоги. Будучи воплощением 
справедливости, пусть Он защитит меня на юге! Будучи победителем 
врагов, пусть Он защитит меня на юго-западе.

21. ВАРАХАХ ПАТУ ВАРУНЬЯМ
ВАЙЮВЬЯМ ПРАНАДОВАТУ
КУБЕРЬЯМ ДХАНАДАХ ПАТУ
ПАТВИШАНЬЯМ МАХАГУРУХ

Принимая форму Вараха (воплощение Вишну в форме кабана), пусть 
Он защитит меня на западе. В аспекте бога-воздуха, пусть Он защитит 
меня на северо-западе. В аспекте Куберы (бога богатства и главного бо-
жества северной стороны) пусть Он защитит меня на севере. В аспек-
те Брихаспати (наставника небожителей), пусть Он защитит меня на 
северо-востоке.

22. УРДХВАМПАТУ МАХАСИДДХАХ
ПАРВАДХАСТА ДДЖАТАДХАРАХ
РАКШАХИНАМ ТУ ЙЯТ СТХАНАМ
РАКШАТВАДИ МУНИШВАРАХ

Как Мастер духовных сил (сиддхи), пусть Он защитит меня сверху. 
Нося на голове длинные косы (форма Шивы), пусть Он защитит меня 
снизу. Пусть Даттатрейя, Лучший из муни, защитит меня везде, где я 
могу оказаться беспомощным!

23. ЕТАНМЕ ВАДЖРАКАВАЧАМ
ЙЯХ ПАТХЕКЧРИНУЙЯДАПИ
ВАДЖРАКАЙЯСЧИРАМДЖИВИ
ДАТТАТРЕЙО ХА МАБРУВАМ

Датта утверждает: «Кто бы ни читал или ни слушал эту Ваджра кава-
чу (защиту, подобную алмазу), будет благословлен крепким, как алмаз, 
телом. Его жизнь будет более продолжительной. Будучи Даттатрейей, Я 
сам гарантирую это.

24. ТЬЯГИ БХОГИ МАХАЙОГИ
СУКХАДУКХА ВИВАРДЖИТАХ
САРВАТРА СИДДХАСАМКАЛПО
ДЖИВАНМУКТОДЬЯ ВАРТАТЕ

Шри Даттатрейя является как человек самопожертвования (Тьяги) 
или наслаждающийся удовольствиями Бхоги или как Великий Йог. Он 
превосходит пары противоположностей, такие как горе, скорбь и т.д. 
Его намерения непременно реализуются. Он освобожден. Он вездесущ.

25. ИТЬЮКТВАС НТАРДАДХЕ ЙОГИ
ДАТТАТРЕЙО ДИГАМБАРАХ
ДАЛАДАНОПИ ТАДДЖАПТВА
ДЖИВАНМУКТАХ СА ВАРТАТЕ

После разъяснения этого, Даттатрейя, Совершенный Йог, выглядев-
ший нагим, исчез. Далаадана, питавшийся опавшими листьями, повто-
рял эту кавачу и достиг Просветления.

26. БХИЛЛО ДУРОСВАРА НАМА
ТАДАНИМ ШРУТАВАНИДАМ
САКРИСШРАВАНАМАТРЕНА
ВАДЖРАХГБХАВА ДАПЬЯСАУ

Охотнику Дурасвара было даровано подобное алмазу тело просто по-
тому, что он слушал этот гимн.

ИТИ ШРИ ДАТТАТРЕЙЯ ВАДЖРА КАВАЧАМ САМАПТАМ 

Глава 33. Даттатрейя кавача
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Глава 34
ЙОГА И ПРАКТИКИ ИСЦЕЛЕНИЯ

В духовной практике любому искателю приходится сталкиваться ино-
гда с удивительными случаями. Хочу рассказать о двух из моей практи-
ки. Но для начала скажу, что феномен возникновения эпилепсии, ко-
торая в народе именуется черной болезнью, не раскрыт до сих пор, а 
средства лечения сводятся к попытке затормозить или замедлить функ-
ции нервной системы. 

Итак, что же такое черная болезнь, и почему она именуется черной…
Сентябрь 2007 года. Киев. 
Я жил тогда в общежитии для строителей. В комнате на пять чело-

век моя койка стояла у самого выхода. По сравнению с большинством 
рабочих, соседи мои были людьми хорошими. Алкоголь принимали, но 
не часто, ругались тоже редко. В целом, компанией я был доволен. Впо-
следствии мы сдружились. Одним из моих товарищей был Виктор, па-
рень моих лет, прапорщик запаса воздушно-десантных войск. Уволился 
он из армии после конфликта с кем-то из вновь прибывших офицеров. 
Был у него брат-близнец Андрей (имена братьев изменены), у которого, 
как и у всех людей, были свои минусы и плюсы. Именно с этим братом, 
о болезни которого все всегда молчали, однажды и случился припадок.

00.30 ночи. Я внезапно проснулся от громко стукнувших дверей и вклю-
ченного света. Одеяло с чьей-то помощью резко слетело с меня. Открыв 
глаза, я несколько удивился, увидев стоявшего надо мной запыхавшего-
ся Виктора. Прижимая указательный палец к губам, он дал понять, чтобы 
я тихо, но быстро следовал за ним. «Помоги мне», — шепотом сказал он. 

Я вскочил и выбежал из комнаты. В коридоре я увидел его брата, ко-
торый лежал, скорчившись прямо на полу. Он бился в конвульсиях, 
лицо исказила жуткая, мерзкая улыбка, в уголках губ текла пена, кото-
рую он выплевывал между вдохами, отчего она была местами размазана 
по полу, а местами скопилась в небольшие лужицы. 

Виктор попросил помочь занести брата в комнату. Неся дергающее-
ся тело несчастного, я почему-то мысленно спросил сам себя: «Что же 
с ним на самом деле происходит?». 

В следующую секунду, перейдя в двойник, я увидел очень необыч-
ную картину. В физической оболочке Андрея была чужеродная астраль-
ная форма черного цвета. Именно она причиняла парню столь болез-
ненные переживания. В то же время двойник Андрея был полностью 
ослаблен, изможден, если не сказать немощен. 

Я хотел узнать, чей именно это «темный» двойник (чужеродное 
астральное тело), и начал было всматриваться в структуру двойника, как 
тот, почему-то испугавшись (видимо, обратив внимание на мое присут-
ствие), выскочил через спину Андрея. Через секунду Андрей, придя в 
себя, поднял голову и сказал, что ему уже лучше. Последние несколько 
метров до своей кровати он дошел хоть и с трудом, но самостоятельно. 

Судя по всему, с братьями это случилось не в первый раз, поэтому 
никто ничего не выяснял. Меня лишь попросили никому ничего не рас-
сказывать о случившемся.

Но интерес с моей стороны все же остался. Я лег в свою кровать и, 
закрыв глаза, начал искать того, кто беспокоил Андрея в тонком мире. 
Найти его оказалось не трудно…

1941 год. Украина. 
Имя этого человека мне не ведомо, но могу сказать, что астральный 

двойник, мучивший Андрея, принадлежал его же родственнику, при-
близительно в третьем или четвертом родстве. Во время Второй миро-
вой войны его в срочном порядке призвали в ряды Советской Армии, 
но, будучи трусливым, тот до фронта не доехал и сбежал. Впоследствии 
всю войну он прятался либо в лесах, либо по брошенным деревням. Пе-
ред окончанием войны он все же выбрался и вновь был зачислен в одно 
из тыловых подразделений, в котором и получил какие-то документы. 

Война закончилась, а приблизительно в 1970–1972 году он умер своей 
смертью. Но грех трусливого побега с фронта тяготил его всегда. Он от-
казался от исполнения своего кармического долга, и судьба была к нему 
уже не благосклонна. На руководящие должности его не назначали, жил 
он бедно и был слаб умом, а впоследствии так же бесславно скончался.

Будучи несколько приземленным во взглядах и склонным к атеизму, 
он не верил в существование высших сил и Бога. И естественно, в по-
смертном состоянии никто из высших сфер помогать ему не стал, и грех 
побега с фронта довел его до болезненного состояния жуткого страха, а 
в результате тот стал преследовать своих же кровных родственников, бу-
дучи в совершенно неконтролируемом состоянии.

Войти в других людей он не мог, не мог он входить и в существ ре-
лигиозных и сильных душой. У него был доступ только к родственни-
кам, чем он и не пренебрегал. Андрей оказался самым слабым челове-
ком из его родни и так же, как его предок, был атеистом до мозга ко-
стей. Именно в связи с этим он оказался подвержен припадкам.

Что делал дух, входя в тело своего потомка? Ничего серьезного он, 
конечно же, сделать не мог, но хотел получить воплощение на земле. 
Однако существа, следящие за миграцией душ, не пускали его на пе-
рерождение из-за его же поступка. Тем не менее тот продолжал мучить 
своих родственников. Ведь у духа были свои неудовлетворенные жела-
ния, и вот как возможность частично реализовать их он и нашел один 
из способов входа в тело своего кровного родственника. 

Глава 34. Йога и практики исцеления
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Йога. Путь к свету
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Описать происходящее можно следующим образом. Есть дух мертвого 
человека, который входит в тело живого. В это же время двойник живого 
существа, в данном случае Андрея, утрачивает возможность контроля над 
телом, ибо соприкосновение энергии живых и мертвых воспринимается 
весьма болезненно. Ощущения, которые возникают в это время, связа-
ны с подавлением психики. Вам будут мешать думать ясно, будут слыш-
ны голоса с чьим-то явным недовольством, появится чувство простра-
ции, головокружения, потеря чувства ориентации в пространстве и т.д. 

Противостоять этому можно молитвой, мантрой или хотя бы интен-
сивным мышлением, к примеру попытаться вспомнить, что и как вы де-
лали неделю назад (обед или ужин до самых мелочей). Но методов на са-
мом деле много. Самым лучшим способом является все же религиозная 
деятельность. Строительство или восстановление храмов, помощь и рабо-
та при духовных обителях, помощь бедным и нуждающимся во имя Го-
спода — все это служит щитом от подобных проблем. В более серьезных 
случаях есть магические практики, как атаки, так и защиты, или спосо-
бы противодействия влиянию извне духов тонких миров или умерших.

В случае с Андреем помогло бы отпевание уже давно умерших род-
ственников. В обязательном порядке необходимо подавать просьбы о 
поминовении усопших, имен которых никто уже не помнит. У каждо-
го в роду есть родственник, который затерялся где-то в чужих краях, 
о котором могли все забыть, но который, возможно, вел неправедную 
жизнь. Что касается жизни во времена Советского Союза, могу сказать, 
что таких не отпетых родственников очень и очень много.

Не забывайте об усопших и будьте милосердны…
Второе подобное событие случилось со мной полгода спустя.
В 2008 году ко мне обратилась одна из моих знакомых. Мария не 

могла понять, в чем причина ее трудностей, также ее интересовали про-
блемы матери.

Она рассказала, что росла в семье, где было пятеро детей, и была са-
мой младшей. Мать после ее рождения заболела серьезной болезнью, 
которую врачи определили как эпилепсию. Когда ей было три года, 
мать сдали в психиатрическую лечебницу, отец ушел к другой женщи-
не, и Мария воспитывалась у бабушки. За следующие несколько лет ма-
тери от лекарств стало так плохо, что она даже перестала узнавать род-
ных. Они обращались к бабкам-целительницам и те сказали, что помо-
гать ей уже бесполезно. Лекарства сделали свою работу — ум женщины 
стал невосприимчив от химикатов. 

Мария попросила помочь ей. Она чувствовала действие того же рока 
судьбы и на себе, а судя по рассказам бабушки, эпилепсия в их роду не 
была редкостью.

Я пообещал помочь. Вечером, приняв позу для медитации, я настро-
ился на данные ее двойника и увидел, что тот был более чем двойник 
простого человека. Это была очень талантливая йогиня в прошлом во-

площении, а в астральном теле присутствовали знаки реализации. Сто-
ит сказать, что эта девушка и сейчас следует одной из авторитетнейших 
духовных традиций, а также занимается Хатха-йогой.

Я был восхищен, но в то же время возле нее в тонком мире были 
ее умершие предки, и их было довольно много, приблизительно око-
ло двадцати человек. Именно они и беспокоили ее мать, и влияли на 
жизнь Марии, что она, собственно, и чувствовала.

Уместный вопрос — почему происходит влияние умерших родствен-
ников? Во-первых, в данном случае это был кармический долг со сто-
роны живых. Ни один из родственников, как было видно, не был отпет 
согласно церковному закону. До этих пор я думал, что практика отпе-
вания умерших — бессмысленный метод, но живые отчасти живут для 
того, чтобы помнить о мертвых.

В Гаруда Паране Сародхаре много внимания уделено подношениям 
Господу ради блага уже отошедших в мир иной. Есть такая практика и 
в христианстве. Считается, что сама по себе духовная практика, будь то 
индуизм или христианство, уже помогает усопшим родственникам, если 
те вели не благую жизнь. Но что же делать, если духовная практика не 
ведется вообще?

Долг перед кровными родственниками останется вне зависимости от на-
шего мнения, поэтому следовать духовной традиции крайне необходимо.

Итак, вывод напрашивается сам собой. Если человек не следует ду-
ховной традиции, то он в любом случае способен омрачить свою жизнь 
после смерти. Поэтому духовная практика очень важна.

Когда я во время медитации приблизился к усопшим родственникам 
Марии, которые пребывали возле нее, то постарался воспрепятствовать 
их влиянию, сказав: «Не нужно влиять на Марию таким образом!». (Кто 
знаком с учением йоги, должен знать, как выполняется воздействие в 
тонком измерении. Если хотите воспрепятствовать, вы должны быть 
полностью сознательны в параллельном измерении, в противном слу-
чае над вами могут просто посмеяться.)

После небольшой паузы они согласились, но сказали, что в таком 
случае я должен дать им возможность действовать в тонком мире, но в 
другом виде деятельности, поскольку действовать они пока еще должны 
(пример закона кармы в астральном мире!).

«Что ж, в таком случае ступайте и помогайте живым строить храмы 
для Бога», — сказал я. Их лица озарились радостью, и мгновение спустя 
они исчезли из поля моего зрения. Души усопших с большим удоволь-
ствием восприняли данный совет, ибо в этот момент осознали важность 
данного действа и великую его пользу. Другими словами, в момент, ког-
да поступило предложение с моей стороны, их умы уже видели пользу в 
будущем, оттого они и обрадовались, неожиданно даже для меня.

Кто знает, возможно, они и сейчас помогают живым строить храмы 
во славу Господа!

Глава 34. Йога и практики исцеления
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Глава 35
ОБ УРОВНЯХ РЕАЛИЗАЦИИ

Апрель 2007 года. Киев.
В то время я работал в строительной компании одной из дочерних 

фирм «Газпрома России» в Киеве. Хотя, думаю, правильнее будет ска-
зать, работал в украинской строительной компании, сотрудничавшей с 
«Газпромом России».

Имея привычку выполнять комплексы Крийя- и Хатха-йоги, я, вер-
нувшись с работы, занялся ежедневной садханой. После трех часов вы-
полнения комплекса мои тело и сознание взбодрились, но усталость 
от тяжелой работы тянула сознание в сон. Препятствовать я не стал и, 
приняв позу для медитации, позволил сознанию сместиться в астраль-
ный мир. При правильной сидячей йогической позе это не трудно.

В следующее мгновение я увидел перед собой множество невысо-
ких строений, расположенных на холмистой местности. Возле них были 
приусадебные участки и небольшие сады. Судя по крышам домов, было 
ясно, что это поселок в одной из местностей Украины. Мир, видимый 
мною, был очень красочным и живописным, здания — полупрозрачны-
ми, цвета — яркими. Но более всего меня привлек не поселок, а фигу-
ра сидевшего в позе для медиации среди этих зданий.

Длинные волосы йогина ниспадали по плечам до самой земли. Его 
руки были сложены в мудру внизу живота, ноги пребывали в правиль-
ном положении, необходимом для асаны (позы для медитации). Закры-
тые глаза и отсутствие мимики указывали на пребывание в глубокой ме-
дитации, но все его естество было живее всего живого. 

Отличительной чертой данного восприятия было то, что это был не 
обычный человек, а тонкая форма, духовная облочка Величайшего Йо-
гина прошлого — Даттатрейи Авадхуты. Именно так я узнал его в тот 
момент.

Он был приблизительно пятнадцати метров высотой. Прозрачная 
оболочка была наполнена ясным, ярко-голубым светом, сиявшим из-
нутри. В какой-то момент мне стала понятна эта интересная и необыч-
ная особенность, а именно почему именно Ясный Свет имел окраску.

Дело в том, что Даттатрейя Авадхута не был раджа-йогином, он не 
жил в ашраме, пещере или лесу. Шри Датта был танриком, жил на сма-
шане и выполнял практики Агхоры. В связи с этим Ясный Свет, сни-

зошедший на него при реализации, был именно синего цвета и сиял в 
своей глубине именно ярко-голубым ослепительным оттенком.

Внезапное озарение молнией пронеслось в моем сознании. Я вдруг 
понял, почему Шри Кришну, Шри Нараяну и Господа Вишну изобра-
жают с синими оттенками кожи. Ведь изображали и описывали Шри 
Нараяну мудрецы древности, а они видели не просто физическую обо-
лочку, а именно духовную суть, вернее, астральную составляющую Го-
спода. Они видели этот Ясный Свет в духовной форме Господа, как и 
во всем том, что с ним было связано.

***
Как-то одна моя очень хорошая знакомая спросила: «А как можно 

узнать, что Просветленный Мастер действительно является Просвет-
ленным?».

Существуют так называемые знаки реализации, имеющиеся в астраль-
ном теле йогина. Это знаки, по которыем можно без особого труда опре-
делить, что перед вами действительно Мастер. 

При практиках Крийя-йоги, Мантра-йоги, Кундалини-йоги, при 
Йоге божеств, точнее, в кульминационный момент практики в тонком 
теле из чистой праны образовывается мандала (круглое мистическое 
пространство, созданное из чистых и святых энергий).

Помните, как во времена Будды Шакьямуни его тело в момент смер-
ти превратилось в тысячи шарира (мистических образований), которые 
были захоронены во множестве буддийских ступ, ставшие впоследствии 
объектом поклонения. Так вот это и есть те самые образования, кото-
рые создаются таким же способом, как и мистические мандалы в теле 
йогина. Но из-за того, что в случае Будды Шакьямуни практики, вы-
полняемые им, были связаны с мирами пустоты, и наш проявленный 
мир полностью отрицался, он и не смог забрать свое тело с собой, рас-
творив его до состояния света, и энергетические мандалы не были соз-
даны. Отрицая наш мир, он тем самым отрицал и существование свое-
го тела, что и стало препятствием к реализации. 

Так вот, для того чтобы узнать, кто из практиков Просветленный, а 
кто незаслуженно присвоил себе этот титул, необходимо обладать так 
называемым духовным зрением. Просматривая астральные тела, вы бу-
дете видеть мистические мандалы в разных частях тела. Эти мистиче-
ские сферы будут видны в области плеч, головы, таза, в руках и коле-
нях. Основным сосредоточением таких энергетических образований бу-
дет центральный энергетический канал, именуемый сушумна. 

При просматривании астрального тела он будет выглядеть как столб 
света или же иногда как пустотелая труба, по которой вверх или вниз 
перемещаются частички света. 

Эти знаки будут указывать на потенциал реализации, то есть, увидев 
такие мистические образования, можно будет сразу сказать, что человек 
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обладает явным духовным потенциалом и, возможно, в прошлых во-
площениях уже достигал реализации, но в данное время это может быть 
указанием лишь на то, что он зрел как практик.

Еще одним важным признаком стоит назвать то, что некоторые йо-
гини и йогины выглядят как большие шары светящейся энергии. В ди-
аметре такой шар может достигать 5-6 метров и быть ровным, целост-
ным, красивым и сияющим. Конечно, в нем не будет дыр, вмятин, тре-
щин, каких-то образов лиц и т.д. Астральное тело сильных садхаков бу-
дет всегда целостным, плотным и чистым.

Именно так в медитации я видел однажды Тайшу Абеляр и Флоринду 
Доннер, причем видение астральных тел этих женщин началось спон-
танно. Я даже не думал о том и, признаюсь честно, даже предположить 
не мог, что подобное возможно увидеть.

Но самым важным является наличие Ясного Света Реализации в уме 
йогина. 

Все очень просто. Если вы увидите Ясный Свет в уме йогина, то он 
действительно обрел реализацию на уровне ума. Если увидите этот свет 
в двойнике (астральном теле), то йогин обрел реализацию на уровне 
энергии. Если Ясный Свет виден в физическом теле, значит просветле-
ние обретено на уровне тела. 

В истории, рассказанной в начале этой главы, есть опыт видения тон-
кого тела Даттатрейи Авадхуты, в котором присутствовал Ясный Свет 
Реализации. Именно этот свет, раскрытый в медитации или при чте-
нии мантры, снимает с йогина иллюзию заблуждения и двойственности.

До тех пор, пока практик не добрался до этого уровня, у него есть 
возможность скатиться назад в сансару. После он способен помогать 
светом своей реализации сотням и даже тысячам живых существ.

Стоит также сказать о такой способности, как прекращение каких-
либо контактов с внешним миром. То есть йогин продолжает жить сре-
ди людей, но благодаря особому энергетическому состоянию другие су-
щества его просто не видят, не чувствуют и не пытаются прояснить. Йо-
гины знают, что высокий энергетический потенциал привлекает осо-
бо чувствительных людей, которые хоть и бессознательно тяготеют, но 
иногда создают препятствия для практики. Обычно такие йогины начи-
нают сторониться всех и вся, что не всегда полезно, в первую очередь, 
для них же. 

Так вот, Просветленного Мастера можно увидеть (узнать, распо-
знать) только с помощью ясновидения (духовного зрения) и никак ина-
че, по крайней мере, мне других способов не известно. Через речь Про-
светленного также можно понять его подлинность, но вот глубины вы 
все равно не поймете. То есть речь йогина может быть столь утонченной 
и изящной, что любой термин будет сводиться к пустоте в мгновение 
ока. В связи с этим многих последователей Пустоты, будь то буддизм 
или учение Адвайты, называют философами, другими словами, вся их 

реализация содержится только в манипулировании терминами и ловком 
ведении дебатов на всевозможные философские темы. 

В традиции дзен-буддизма есть способы практической проверки 
уровня выхода за пределы ума, именуемые коан. Если йогин не получил 
переживания, то дать ответ на вопрос «Что такое звук “му”?» или про-
яснить, что такое «хлопок одной ладони», он не сможет. 

Вот поучительная история, которая относится к одному из таких ви-
дов проверок на уровень реализации. Женщина устроила абсолютно 
правильную проверку, получила хороший ответ, с точки зрения дзена, 
но ничего не поняла… 

***
Жила в Китае одна женщина, которая свыше двадцати лет помогала 

монаху. Она построила ему небольшую хижину и кормила его, тогда как 
он занимался медитацией. Наконец, ей захотелось узнать, насколько он 
продвинулся. Чтобы определить это, она заручилась помощью одной 
очень чувственной девушки.

«Подойди и обними его, — сказала женщина, — а потом внезапно спро-
си: “Что теперь?”». Девушка пригласила монаха к себе и без долгих цере-
моний спросила его, как он намерен поступить. «Старое дерево зимой рас-
тет на холодной скале, — ответил монах. — Там нет ни капли тепла».

Девушка вернулась и передала женщине слова монаха. «Подумать 
только! И я кормила этого человека двадцать лет!» — в гневе восклик-
нула старуха. — Он без внимания отнесся к твоим желаниям, не выска-
зал понимания твоего состояния. Никто не заставлял его отвечать на 
твою страсть, но он должен был, по крайней мере, проявить сострада-
ние!». Она тотчас же пошла к хижине монаха и сожгла ее.

***
В Древней Индии даже проводились диспуты между так называемы-

ми философами. Особо значимый пример содержится в жизнеописа-
нии Шри Шанкарачарьи, когда он одержал победу над искусным логи-
ком и его женой. 

Кроме Ясного Света, который должен быть в Просветленном Масте-
ре на разных уровнях, при встрече с подлинным Учителем вам всегда 
будет некий мистический знак. 

Так, однажды, сидя в основном храме ашрама Шри Ганапати Сатчи-
тананда Свамиджи, я, войдя в состояние медитации, внезапно для само-
го себя увидел Шри Янтру, сотканную из сияющей ярко-желтой энер-
гии, парящую в безбрежном пространстве вселенной. Созданная из пре-
красного и восхитительного сияния, она, казалось, была вместилищем 
мудрости и благодати. Свет, исходивший во все стороны, освещал как 
ближние, так и далекие миры. Неожиданно мой взгляд привлекло дви-
жение в самом центре Шри Янтры. Желто-золотистый свет, выйдя из 
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середины, слегка воспарил над Янтрой вверх, собрался и преобразовал-
ся на несколько мгновений в форму небольшого облака, а затем резко 
метнулся в одну из нижних сфер. Вслед за ним устремилось и мое со-
знание. Спустя какое-то время, следуя на небольшом расстоянии, этот 
же свет возник над ландшафтами, как я понял, нашей планеты.

Где именно я был, трудно определить. Мой взгляд был прикован к 
самой энергии. Казалось, я растворяюсь в ее переливах. Замедлив дви-
жение, свет опустился на песчаную поверхность красного глинистого 
оттенка, затем начал уплотняться, образуя шарообразный сгусток сия-
ющей энергии — женской энергии. Причем это качество начало очень 
интенсивно проявляться, энергия переходила в состояние материи, соз-
далось впечатление, что передо мной происходит так называемая мате-
риализация. Спустя еще несколько мгновений из сияющей энергии вы-
шла очень красивая женщина. Она была высокой, стройной и привле-
кательной. На ней были желтые одежды. Длинные распущенные воло-
сы ниспадали на плечи, улыбка озаряла ее лицо. Она смотрела на меня. 
Что-то внутри меня подсказывало, что это не обычная женщина, а бо-
гиня, пришедшая из Шри Янтры, точнее, сама Шри Янтра во плоти.

Вечером того же дня, прогуливаясь по ашраму после лекции Шри Га-
напати Сатчитананда Свамиджи, я внезапно ни с того ни с сего краем 
глаза увидел движение ярко-оранжевых одежд метрах в десяти от себя. 
Повернувшись, я вдруг осознал, что видение, которое я видел в храме, 
предстало передо мной теперь уже в физическом мире. В окружении не-
скольких учениц стояла ОНА. Ее взгляд был направлен на меня, очаро-
вательная улыбка вызывала доверие. 

Учительница стояла в необычном месте — на перекрестке асфальти-
рованных дорожек, соединявших строения ашрама. Казалось, она здесь, 
потому что хочет кого-то увидеть, с кем-то встретиться. Под влиянием 
ее взгляда я испытывал чувства смущения, неловкости и трусости. Ка-
залось, она глазами зовет меня к себе, как Гуру Деви. Я оглянулся и по-
нял, что вышел из Мандала-Мандапы (полукруглого здания, в котором 
Шри Ганапати Сатчитаннада Свамиджи исполняет свою музыку) одним 
из последних, и других людей поблизости нет. Я чувствовал ее взгляд 
почти физически, что вызывало глупую неловкость. Я вновь повернул-
ся к Гуру Деви, она по-прежнему улыбалась. Между нами расстояние не 
более десятка метров… 

***
Некоторое время спустя. 11 часов дня.
…Кали Рей стояла в окружении нескольких учениц в пустом зале, те 

с энтузиазмом задавали ей какие-то вопросы, и она, не торопясь, им 
что-то объясняла. Я и моя хорошая знакомая Ольга, несколько лет на-
зад эмигрировавшая в США и уже там ставшая ученицей Девиджи, по-
дошли к ним.

Днем ранее я попросил Ольгу спросить разрешение на встречу с Кали 
Рей. Кали Джи, завидев нас издалека, смолкла и стала следить взглядом 
за нашим приближением. Мое внутреннее состояние было несколько 
растерянным. Поначалу я хотел задать ей какие-то вопросы, но теперь, 
приближаясь, понял, что на самом деле у меня нет никаких вопросов, 
и моя просьба о встрече с ней, и мое случайное знакомство с Ольгой 
были на самом деле ее «высшей волей». Что мог я спросить или попро-
сить у богини? Расстояние между нами уменьшалось, и чем меньше ме-
тров было между нами, тем в большее смятение я приходил. 

Взгляд Кали Джи был по-прежнему мягок и спокоен. Завидев наше 
приближение, ученицы Кали Джи расступились, дав нам возможность 
подойти поближе. Я стоял перед Учительницей в надежде на что, не 
знаю сам. Вместо того чтобы задать какой-нибудь вопрос, я просто мол-
чал. И тогда заговорила Кали Джи. «Я дам вам духовное имя», — ска-
зала она через переводчика. Моей реакции не последовало. Что я мог 
сказать, ведь с моей стороны подобной просьбы не было, а то, что Учи-
тельница во время первой же встречи дает духовное имя (Нама Дикшу), 
даже не зная моего обычного имени, другим словами, не познакомив-
шись, говорило о многом.

 — Мне будет приятно, если вы назовете меня своим учеником, дав 
духовное имя, — пробормотал я, стараясь изо всех сил понять, что же 
происходит на самом деле.

 — Ваше духовное имя Вайрагья! — сказала она.
Мне подумалось, что должно быть и тайное значение этого имени, 

которое Гуру всегда говорит на даршане… И неожиданно для меня, по-
сле продолжительной паузы, которую я непроизвольно выдержал, думая 
о тайном значении имени, Кали Джи продолжила. Причем сказала она 
это именно тогда, когда моя мысль о том, что нужно спросить о тайном 
значении имени закончилась, и ее ответ был ответом на мои мысли. Та-
ким образом, Учительница ошеломила меня еще раз: она видела и зна-
ла, о чем я думал.

— Тайное значение вашего имени «Совершенное Бесстрастие, воз-
никшее в результате подлинного (правильного) самадхи», — последо-
вал ее ответ… 
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Глава 36
РАСТЯЖКА БЕГУНА

1. Примите позу стола: руки 
лежат плотно на полу, пальцы 
при этом не согнуты. Выста-
вив вперед левую ногу, согни-
те ее в колене, правую выпря-
мите и отведите назад, уперев 
на пальцы ноги. Корпус при 
выполнении этого упражне-
ния должен быть продолже-
нием одной прямой линии. 
Задержитесь в этой позе на 
3–10 серий вдохов выдохов. 

2. Расслабьте левую ногу, 
перенесите вес тела с пальцев 
ног на верхнюю часть стопы и 
плавно опуститесь на колено. 
Мягко продолжая это же дви-
жение, естественно переме-
ститесь на согнутую правую 
ногу, левая нога при этом вы-
прямится. Наклоните корпус 
вперед и задержитесь в позе 
на 3–10 серий вдохов выдо-
хов. 

3. Плавно вернитесь в по-
ложение позы стола, отдохни-
те несколько секунд и сделай-
те упражнение в другую сто-
рону.

Данное упражнение очень 
эффективно для мягкого рас-
тягивания мышц ног. Это 
упражнение рекомендуется, 
если возникают проблемы со 

шпагатом, уже через две недели его выполнения эластичность мышц 
повысится. 

Мистический эффект
Мистический эффект данного упражнения очень необычен и, ска-

жу больше, неожидан. Результат, который дает это простое упражнение, 
вызывает удивление. 

При попытке просмотреть эффект упражнения в астральном мире, я 
увидел, что попеременное и интенсивное надавливание на правую и ле-
вую область живота ведет к выталкиванию грязной энергии. Возможно, 
в это трудно поверить, но именно из свадхистана чакры. В этой части 
тела, в районе лобка (если быть точным, в месте, где в Священных Пи-
саниях говорится о свадхистана чакре), уже после второй минуты пре-
бывания в позе вспыхивает шар красивой и чистой энергии, приблизи-
тельно в около двадцати сантиметров в диаметре. Грязные праны, ко-
торые мы получаем при общении, при интимных контактах, независи-
мо от времени получения опыта, выталкиваются наружу из тела. Это 
выглядит как движение вперед неких плотных грязевых, безжизненных 
пластов энергии.

Кроме того, подобный эффект заметен во многих упражнениях Хатха-
йоги, целью которой является скручивание позвоночника в сочетании с 
наклонами вперед или в сторону.

Глава 36. Растяжка бегуна
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Глава 37
«МАХАЛАШМЙАШТАКА» — ГИМН БОГИНЕ 

ЛАКШМИ

Шакти создает этот мир целиком, и она его под-
держивает,
И разрушает по своей воле мир этот, включающий 
движущееся и неподвижное. (37)
Ни Вишну, ни Хара, ни Шакра, ни Брахма, ни Па-
вака,
Ни Сурья, ни Варуна [без Шакти] не способны 
выполнять свои обязанности. (38) 
Ей подчиненные, боги совершают свои деяния,
И она, причина, с очевидностью постигается в 
своих следствиях. (39)

Дэви Бхагавата Пурана. Гл. 8

Богиней Лакшми именуют Супругу Господа Нараяны, возлежащего 
на водах мирового океана в состоянии медитации. В Священных Писа-
ниях очень часто встречается упоминание о Лакшми как о Совершен-
ной Энергии (Шакти). При воплощениях Господа на земле Лакшми 
Дэви приходила как Сита для Рамы, Радха для Кришны, Лакшми для 
Даттатрейи и всегда сопровождала его в земных странствиях. 

В каких случаях обращение к Лакшми является благом для духовного 
искателя? Лакшми является Энергией счастья и материального процве-
тания. Материальное благополучие, подчеркиваю, полученное правед-
ным образом, несет успех во время садханы, поэтому, для того чтобы не 
испытывать острых материальных проблем и не прекращать духовную 
практику, всегда следует читать этот гимн Шри Лакшми. 

Не позволяйте уму проецировать невежественные мысли в отноше-
нии Божественной Матери, ничего хорошего вам это не даст. Будьте ис-
кренни, благоразумны, справедливы, добродетельны, и благословения 
богини Шри всегда пребудут с вами.

В качестве назидания напомню, что когда демон Махиш-асура начал 
сбрасывать богов с небес, используя свои мистические силы, именно 
Лакшми Дэви по просьбе Нараяны создала из себя богиню Дургу, кото-
рая в скором времени расправилась с хулителем небес. 

«Махалакшмйаштака», составленная Индрой
1. Namaste.astu mahaamaaye shriipiiThe surapuujite. 
ShaN^khachakragadaahaste mahaalakShmi namo.astu te. 
Поклонение Тебе, кто есть Великая Иллюзия, Основа благосостоя-

ния, кому возносят молитвы небожители, Держащей раковину, чакру и 
палицу в руках, Махалакшми, поклонение Тебе! 

2. Namaste garuDaaruuDhe dolaasurabhayaN^ kari. 
Sarvapaapahare devi mahaalakShmi namo. astu te.
Поклонение Тебе, восседающей на Гаруде, страху Сатурна, Устраня-

ющей все грехи, Богине, Махалакшми, поклонение Тебе! 
3. Sarvaj~ne sarvavarade sarvaduShTabhayaN^kari. 
SarvaduHkhahare devi mahaalakShmi namo.astu te.
Всеведущей, благо всем дарующей, устрашающей все злое, Устрани-

тельнице страданий, Богине, Махалакшми, поклонение Тебе! 
4. Siddhibuddhiprade devi bhuktimuktipradaayini.
Mantramuurte sadaadevi mahaalakShmi namo. astu te.
Богине, дающей сиддхи и просветление, дарующей удовольствие и 

освобождение, Той, что изображается мантрой, той Богине, Махалак-
шми, поклонение Тебе! 

5. Аadyantarahite devi aadyashaktimaheshvari.
Yogaj~ ne yogasambhuute mahaalakShmi namo. astu te.
Безначальной и бесконечной Богине, Изначальной Силе и Великой 

Владычице, Той, что сама йога и рожденной йогой, Махалакшми, по-
клонение Тебе! 

6. SthuulasuukShmamahaaraudre mahaashakti mahodare.
Mahaapaapahare devi mahaalakShmi namo. astu te.
Грубой и тонкой, Раудри, Махашакти, Всепоглощающей, Устрани-

тельнице грехов, Богине, Махалакшми, поклонение Тебе! 
7. Рadmaasanasthite devi parabrahmasvaruupiNi.
parameshi jaganmaatar mahaalakShmi namo.astu te.
Восседающей на лотосе, Богине, Собственная форма которой Пара-

брахман, Превосходящей все, Матери Мира, Махалакшми, поклонение 
Тебе! 

8. Shvetaambaradhare devi naanaalaN^ kaarabhuuShite.
Jagatsthite jaganmaatar mahaalakShmi namo. astu te.
Облаченной в белые одежды, Богине, носящей украшения, Храни-

тельнице Мира, Прочности Мира, Махалакшми, поклонение Тебе! 
MahaalakShmyaShTakastotraM yaH paThedbhaktimaannaraH.
Sarvasiddhimavaapnoti raajyaM praapnoti sarvadaa.
Тот преданный человек, кто произносит эту Махалакшмьяштака сто-

тру, одаривается всеми успехами и царствованием во все времена. 
Ekakaale paThennityaM mahaapaapavinaashanam.
DvikaalaM yaH paThennityaM dhanadhaanyasamanvitaH.
Произносящий ее постоянно один раз в день освобождается от вели-

Глава 37. «Махалашмйаштака» — гимн богине Лакшми
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кого зла; тот, кто произносит ее постоянно дважды в день, полностью 
обеспечивается богатством и пищей. 

TrikaalaM yaH paThennityaM mahaashatruvinaashanam.
MahaalakShmiirbhavennityaM prasanna varadaa shubhaa.
Тот же, кто произносит ее постоянно трижды в день, освобождает-

ся от великих врагов, и Богиня Махалакшми, прекрасная подательница 
благ, всегда благосклонна к нему. 

ItiindrakR^ itaM mahaalakShmyaShTakaM sampuurNam.
Эта Махалакшмйаштака, составленная Индрой, завершена. 

Глава 38
ЙОГА И ПУТЬ ОТРЕЧЕНИЯ

Воистину, не подобает отказываться от предписан-
ных обязанностей; такой отказ возникает вслед-
ствие заблуждения, и он считается находящимся в 
гуне невежества.
Кто отказывается от предписанных обязанностей 
как от мучительных или из страха перед телесны-
ми неудобствами, тот совершает отречение в гуне 
страсти и не обретает плод отречения.

Бхагавад Гита. Гл. 18. 7–8

Хатха-йога является частью пути развития, описанного в сутрах 
Раджа-йоги. Так, йогину предписано было сначала длительное время 
выполнять практики Хатха-йоги, асаны и пранаямы, а уж потом, когда 
его тело становилось крепким и здоровым, а ум спокойным, предписы-
вались крийи и медитации.

В том виде, в котором предлагается Хатха-йога для людей, живущих 
в современном мире, практиков, ведущих к реализации (Просветлению) 
нет. Но возможна ли деятельность семейных практиков, которые в силу 
кармических обстоятельств не могут покинуть семью или вынуждены 
выполнять свои обязанности по уходу за престарелыми родителями? В 
настоящее время к учениям, которые способны вести мирян к реализа-
ции, относится, пожалуй, только учение ИССКОНа (кришнаиты) и уче-
ние Крийя-йоги, данное последователями Хайдакхан Бабы. 

Что касается учения Крийя-йоги, то методы развития ее заключены 
в системе, сочетающей методы визуализации, чтение мантр, пранаямы 
и т.д.

Путь вайшнавов несколько отличается от того, что мы знаем о прак-
тиках реализации на пути, к примеру, буддизма или Адвайты, которые 
во главу своего учения ставят путь ухода из этого мира как из мира ил-
люзии, грязи и греха в ашрамы, монастыри или пещеры. Весь мир — 
это иллюзия, утверждает учение Будды Шакьямуни. 

Давайте обратимся к Бхагавад Гите, для того чтобы понять мотива-
цию поступков Арджуны, как друга Шри Кришны и одного из основ-
ных воинов войска Пандавов.
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Повторюсь еще раз, Арджуна был частичным воплощением Нарая-
ны и еще до своего воплощения на земле обладал реализацией (Про-
светленным сознанием). Как известно, Просветленные Мастера, такие 
как Гуру Падмасамбхава, Сараха, Даттатрейя, самостоятельно выбирают 
свое воплощение на земле. В этот выбор входят все факторы, а именно 
страна, семья, окружение, время рождения, будущая жизнь, финансовое 
состояние и даже время и вариант смерти. 

Поскольку Арджуна был частичным воплощением Нараяны, он знал о 
своем воплощении на земле и, конечно, о своем вероятном будущем. По-
чему Арджуна выбрал путь кшатрия — воина? Почему он, будучи Просвет-
ленным йогином, пребывающим в состоянии Сат-Чит-Ананды, выбрал себе 
жизнь, полную борьбы и страданий? Почему не выбрал путь аскетизма?

Арджуна был единственным существом на земле, к кому Шри Криш-
на относился как к другу. Задумайтесь, каким уровнем чистоты нуж-
но обладать йогину (духовному искателю), для того чтобы Аватар Го-
спода Шри Кришна относился даже не к саньясину, а к обычному во-
ину (кшатрию) как к другу. Вопреки всей святости Учителей прошлых 
времен и наших современников никто из них не получил возможности 
лицезрения Шри Кришны как друга, но только Махаратха (Великий 
Воин) Арджуна был удостоен столь великого благословения. 

Так в чем же дело? Арджуна хоть и обладал недюжинным потенци-
алом реализации, но выбрал себе воплощение, в котором должен был 
быть кшатрием и сражаться за идеалы праведности (Дхармы) и святости 
(Сатьи), служить таким образом миссии Шри Кришны. Почему он не 
пошел по пути отречения, аскезы, подавления чувств, эмоций, как это 
делали великие Риши, Муни и Свами? Что знал Арджуна перед вопло-
щением на земле? Почему он пришел на землю, выполнив одну из са-
мых трудных жизненных дорог? Арджуна был воином, и только на поле 
битвы Курукшетра от его руки пали тысячи величайших воинов, лучни-
ков, пехотинцев, всадников. 

Убийство, согласно закону кармы, дает возможность перевоплотить-
ся в мирах Ада, но благодаря практике посвящения своих поступков 
Аватару Господа Шри Кришне, как и положено выполнять при прак-
тике Бхакти-йоги, он превратил свои поступки, совершенные во имя 
Дхармы, в величайшую заслугу. И даже убив тысячи воинов во имя вос-
становления идей Дхармы, попал в высшие измерения бытия после ухо-
да с земли, к тому же большая часть павших в бою от руки Арджуны 
были его собственными родственниками — дядьями, братьями, дедами.

***
…Поэтому встань, о сын Кунти, и решайся на битву.
Сражайся, относясь одинаково к счастью и горю, к потере и приоб-

ретению, к победе и поражению. Так ты избегнешь греха…
Бхагавад Гита. Гл. 2 «Учение о Душе». 37–38

***
Арджуна знал, что Аватар Шри Кришна владеет знаниями, которые 

способны разрушать тысячи и даже миллионы карм, совершенных на 
протяжении бесчисленного количества кальп. Именно поэтому он столь 
смело воплотился на земле для исполнения своего долга, став тем са-
мым ярчайшим примером для искателей всех традиций.

***
…Воистину, о Дхананджая, йога божественного сознания выше дея-

тельности ради плодов. Ищи прибежище в Боге. Кто стремится к пло-
дам своих действий, тот жалок.

Достигший божественного сознания освобождается от плохих и хо-
роших деяний уже в этой жизни. Поэтому устремись к йоге, ведь йога 
— искусство в деяниях…

Бхагавад Гита. Гл. 2 «Учение о Душе». 49–50

***
Не продемонстрировал ли всем нам Арджуна, что путь преданно-

го служения намного превосходит даже путь отречения, путь аскез или 
даже путь Карма-йоги. Ни одно учение не позволит нам выполнить свое 
кармическое предназначение, большая часть традиций навязывает нам 
десятки предписаний, рекомендаций, запретов, заповедей, обетов, и все 
равно окажется не в силах противостоять грубым кармическим энерги-
ям. В своем подавляющем большинстве все наставления будут сводить-
ся к фразе «Весь мир иллюзия! Мы все спим и нам нужно проснуться!». 
Этот факт уже сам по себе говорит о том, что учение Бхакти-йоги пре-
восходит по уровню продвижения все другие пути. 

Там же, в Бхагавад Гите, Шри Кришна скажет еще не раз…

***
…Человек, отказавшись от действий, не освободится от последствий 

прошлых деяний и простым отречением не достигнет совершенства.
Воистину никто даже миг не может пробыть в бездействии. Гуны, 

рожденные природой, заставляют каждого невольно действовать.
Кто обуздал свои органы действий, но умом привязан к объектам 

чувств, тот обманывает себя и называется лицемером…
Бхагавад Гита. Гл. 3 «Путь деяния». 4–6

***
В своих трудах я очень часто ссылаюсь на те бесценные по свое-

му обилию опыты и переживания, которые получены мною в одной из 
школ (ашрамов) йоги. Не сочтите за очередное обвинение данной орга-
низации (название которой не упоминаю), но могу подтвердить все ска-
занное в Бхагавад Гите.

Глава 38. Йога и путь отречения
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К превеликому сожалению, в Школе йоги, в которой мне выпала 
честь проходить обучение, из десятков монахов, соблюдавших предпи-
сания, обеты и заповеди, на самом деле многие сильно страдали от впе-
чатлений ума, накопленных еще при жизни в миру. Мне неоднократно 
доводилось видеть, как монахи и послушники покупали себе шоколад, 
йогурты, печенье, вафли. В школе даже были случаи, когда послушники 
курили сигареты, тайком провозили какие-то сладости, и уже в самом 
ашраме украдкой все это съедали, растягивая удовольствие на недели. 

Очень интересный вопрос, которые многие задают, — был ли секс 
среди монахов и монахинь? Был, конечно. Но вопрос все-таки нужно 
ставить не «был или не был», а почему происходят те или иные откло-
нения в практике садхаков, почему практика отречения несет столь не-
гативный аспект, как нарушение заповедей? 

В наставлениях Арджуне Аватар Шри Кришна особо подчеркивает, 
что на пути отречения важно не само отречение, а понимание того, что 
все выполняемые действия должны посвящаться Высшему Сознанию. В 
противном случае практика будет полна лицемерия.

Многие йоги мечтают о том, как однажды начнут выполнять прак-
тики тантрического пути, при этом не будучи в состоянии понять тот 
факт, что корни тантры надежно скрыты не в Раджа-, Крийя-, Кунда-
лини- или Карма-йоге, а именно в учении Бхакти-йоги, данной на поле 
битвы Курукшетра.

Вот еще одна очень значимая фраза…

***
Кто посвящает действия Богу, чист сердцем, покорил ум и чувства, 

познал Душу душ всех существ, тот, даже совершая действия, не связы-
вается ими…

Бхагавад Гита. Гл. 5 «Истинное отречение». 7

***
Так уж получается, что для того чтобы что-то спрятать, в данном слу-

чае учение, его нужно положить на самом видном месте.

***
Лучше исполнять свои обязанности даже несовершенно, чем чужие 

обязанности в совершенстве. Лучше умереть, выполняя свой долг, чу-
жой путь опасен.

Бхагавад Гита. Гл. 3 «Путь деяния». 35 

Глава 39
ДЖАПА МЕДИТАЦИЯ

7. В этих полных нектара сосредоточьях сознания
Ты представь себе, Дэви, санскритские буквы — 
Как буквы сперва, а потом утонченно, как звуки.
А потом уж как самое тонкое ощущенье.
И тогда, их оставя, — СВОБОДНОЮ стань.

Виджняна Бхайрава Тантра

***
Однажды в четвертом классе, сидя в школе за партой, я начал совер-

шенно спонтанно выполнять одну очень необычную практику. 
Скажу, что ребенком я был талантливым, извините за нескромность. 

Обычно, садясь за выполнение домашних заданий, я решал их на пол-
месяца, а то и месяц вперед, изредка посматривая на темы уроков, ко-
торые мы еще не прошли, для понимания сути предмета. Несколько ча-
сов над книгой и я уже знал правильное решение всех заданий в учеб-
нике, естественно, не смотря в ответы, лишь в конце сверяя их. Мно-
гие из этих решенных задач потом попадались в самостоятельных или 
контрольных работах. Решать задачи заранее было очень выгодно для 
меня, таким образом я избегал затруднений во время урока, когда вре-
мя ограничено. Ведь решение я уже знал и мне оставалось написать его 
по памяти. 

Но постоянные боевые действия моих родителей на наших с млад-
шим братом глазах приводили меня в полное разочарование от жизни. 
Да и желание учиться я полностью потерял уже к пятому классу.

Так, во время одного из уроков я лениво слушал рассказ учительницы 
русского языка, поглядывая при этом в окно. Женщина невысокого ро-
ста, в очках и на высоких каблуках смотрелась на фоне коричневой до-
ски несколько мрачно. Многие из нас ее не любили, потому что в отли-
чие от других учителей двоек она не жалела. В какой-то момент я краем 
уха услышал фразу, в которой было упомянуто имя А.С. Пушкина.

Наблюдая за тем, как на улице мальчишки из параллельного клас-
са сдают забег на шестьдесят метров, я стал медленно повторять: «Пуш-
кин, Пушкин, Пушкин...». Не обращая внимания на это, я неожидан-
но вдруг спросил сам себя: «Что такое этот Пушкин?». А затем сам же и 
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ответил: «Это в первую очередь слово, но даже слово состоит из неких 
звуков». Я разделил слово «Пушкин» на звуковые составляющие: «П», 
«У», «Ш», «К», «И», «Н»! Медленно проговаривая про себя каждую бук-
ву, я пытался идентифицировать их с тем, что я знал о Пушкине. 

Понятно было, что сам поэт не имел никакого отношения к шести 
буквам, а буквы не имели отношения к нему самому. Я много раз про-
износил эти буквы вновь и вновь, моя связь с реальностью утрачива-
лась, как и связь смысла слова и жившего когда-то человека. Я искал 
в буквах того, кого звали Пушкиным, и не мог найти. Именно наш ум 
придает значение тому или иному сочетанию звуков, но именно это 
значение и было иллюзией. Далее я увидел представление о существова-
нии Пушкина других людей, которое также было своего рода обманом, 
не более чем мысленной концепцией. «Судя по всему, общение было 
создано для того, чтобы мы могли общаться, будучи в нашем невеже-
ственном состоянии», — почему-то подумал я. И что самое непонятное, 
тотчас осознал, что мы сами создали эти символы, для того чтобы по-
том от них же и избавиться, ища Господа.

Я смотрел на учительницу со стеклянными глазами, повторяя за ней 
все новые и новые слова, раскладывал их на буквы и понимал, что об-
щение — это одна из форм обмана, который мы себе сами и создаем… 

***
К сожалению, в нынешнее время многие учителя избегают обучать 

своих учеников Джапа медитации в том виде, как это делалось в про-
шлые тысячелетия. Что же такое Джапа медитация? Это один из основ-
ных видов садханы, используемый практически во всех духовных шко-
лах и религиозных традициях. Ее суть заключается в стремлении сделать 
ум практика послушным и чистым. В обычном состоянии многие люди 
оказываются не в состоянии контролировать поток мыслей. Движение 
мыслей схоже с непрерывным потоком диких коней, которых духов-
ному искателю нужно если не остановиться, то хотя бы обуздать. Всем 
известно, что мысли являются источником будущих проблем в жизни. 
Именно с мысли о желанном предмете начинается то, что в любой ду-
ховной школе именуется грехом (дурным поступком). 

Давайте для примера рассмотрим фактор курения. Сейчас многие 
люди, для того чтобы бросить курить, используют множество методов. 
Пластыри, приклеиваемые к телу, жевательные резинки, таблетки, об-
легченные сигареты, психологические тренинги, кодирование, внуше-
ние, гипноз — все это ради того, чтобы избавиться от этой пагубной 
привычки. 

Но вот факт, на который обращали внимание не многие люди, — лю-
бители сигарет бросали курить в девяноста пяти случаях из ста, движи-
мые своим внутренним порывом, они просто однажды решили бросить 
курить и бросили. 

Не стану приводить статистику, многим из вас известно, что боль-
шая часть опросов является оплаченной рекламой какой-либо компа-
нии. Свой вывод я делаю на рассказах своих знакомых и не доверять их 
словам у меня нет причин. По их утверждениям, пока человек сам не 
примет решение бросить курить, ничто ему не поможет. Людям, кото-
рые имеют стаж курения не один десяток лет, верить стоит.

Как видите, процесс прекращения использования сигарет начинает-
ся именно с принятия решения, и это решение не что иное, как мысль. 
Именно наши мысли руководят нашим поведением и жизнью. Древние 
мудрецы знали этот факт и дали людям учение, которое помогает мягко 
исправить ход своих мыслей с негативного на позитивный. Именно для 
этого и нужны священные слоги — мантры.

Вы ведь понимаете и сами, что читать мантру только языком не по-
лучится, параллельно всегда будет идти мысль о необходимости чтения 
мантры. Каждая прочитанная мантра это не просто произнесение име-
ни Бога («Ом Намах Шивайя», «Ом Намо Нараяная» или «Господи Ии-
сусе Христе, помилуй мя грешного»), это, в первую очередь, мысль, воз-
никшая, как мантра. И данный путь очень полезен для улучшения судь-
бы, очищения прошлых дурных поступков. Что может быть полезнее, 
чем произнесение имен Господа? 

Дам несколько рекомендаций относительно чтения мантр. 
Во-первых, Священную Мантру необходимо получать в авторитет-

ной духовной традиции от Святого Учителя (Гуру). Только в этом слу-
чае в мантре будет передана духовная сила, ведущая к реализации. Даже 
на чтение Иисусовой молитвы необходимо брать благословение у отцов 
православной церкви. Это относится ко всем молитвам. 

Мантра, полученная недолжным образом или у не следующего пути 
праведности Учителя, не даст результатов. По этой причине желатель-
но искать Гуру, принадлежащего к признанной традиции. Если учителя 
найти не получается, то мантры желательно брать из Священных Писа-
ний. Некоторые из них начинают свое действие даже без посвящения 
в таковую. Напомню, что при чтении мантры нужно понимать, что это 
имена Господа, и в Священных Писаниях сказано, что имя Господа не 
отлично от самого Господа, а поэтому, читая, вы должны вести правед-
ную жизнь. 

Если духовный искатель будет нарушать заповеди или пренебрегать 
основами нравственности, мантры будут просто не услышаны. Очень 
хорошо по этому поводу сказано в Священной Библии: «Не всякий, 
произносящий “Господи, Господи!” спасется». 

Имя Господа независимо от того, когда приходит сам Господь, в ка-
ком бы из времен или миров не ознаменовывалось его рождение, яв-
ляется столь же живым и бессмертным, как и сам Бог, поэтому и ман-
тры ваши будут услышаны в тот самый момент, когда они будут произ-
носиться. 

Глава 39. Джапа медитация
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При чтении мантры старайтесь не форсировать события, не ставьте 
рекорды. Читайте мантру столько, сколько вам ее приятно читать. Если 
вы за месяц будете прочитывать лишь по кругу, но ежедневно, от это-
го будет пользы больше, чем если бы вы читали мантру по пять часов в 
день, а спустя месяц забросили это занятие навсегда. (Кругом называ-
ется процесс начитывания мантры на каждую из ста восьми четок в по-
рядке туда и обратно; один круг — это и есть один цикл.)

Важно не количество, а качество. Естественно, важно не забывать и 
тот факт, что если кто-то будет называть качеством нежелание и лень 
при чтении мантры, это будет невежеством. Не путайте эти понятия.

Да, метод Джапа медитации в настоящее время не очень популя-
рен, большинство людей стремятся найти себя в Крийе, Тантре, и все-
возможных экзотических медитациях, совершенно не понимая, какие 
трудности их могут предостерегать на пути таких медитаций. 

Именно Мантра-йога делает ум сильным и неподверженным влия-
ниям негативных энергий и грубых карм. Сейчас идет Кали-Юга, эпо-
ха не самая чистая в плане энергии, поэтому очищенный с помощью 
мантр ум будет вам надежным союзником и, можно сказать, личным 
ангелом-хранителем.

Среди практиков есть тенденция брать самую эзотерическую, тантри-
ческую медитацию, выполнять ее упорно пару месяцев или лет, а потом 
втайне от всех проходить лечение в психоневрологическом учреждении. 
Это говорит о том, что медитация дала результат, йогин начал пережи-
вать тонкие миры своим умом, а накопленная им негативная карма не 
позволила проникнуть за завесу иллюзорной энергии Майя. Происхо-
дит так называемое столкновение с созданными самим же трудностями. 
Вот и выходит, что тише едешь, дальше будешь.

Поэтому не пренебрегайте такой простой на вид, но такой полезной 
медитацией, как Джапа медитация. Хайдкахан Баба своим последовате-
лям не рекомендовал сложных садхан тантр, в его рекомендациях зву-
чали по большей части лишь два слова «Карма-йога» (йога действия) и 
«Мантра-йога» (йога воспевания святых имен Господа).

Глава 40
ВИДЬИ, ШАКТИ И ВЕЛИКАЯ МАТЬ

814. Восхваление Шакти
Там, где пребывает Калас,
Находится также и Шакти.
Она есть изначальная Мать Творения.
Она есть Божественная Молодость.
Ее мягкий поток изливается на того,
Кто просит ее об этом.
Она изливает из себя на преданного
Нектар Амброзии.

Тиру-Мантирам

В 2002 году во время медитации мне было дано видение Божествен-
ной Матери Кали в одной из ее форм.

В 2005 году Мать Кали предстала передо мной во время моего пре-
бывания в Индии в своем бесформенном виде как облик ночи, точ-
нее, как черная и всепроникающая Энергия-Шакти, наполняющая со-
бой весь мир. Тогда я жил в маленьком заброшенном храме, и моими 
друзьями были скорпионы, комары и змеи. Поздно ночью проснув-
шись от того, что в области аджна чакры вспыхнул черный свет, мне 
стало понятно, что кто-то таким образом желает меня поднять, пробу-
див ото сна. Приподняв голову, я почувствовал, что шея затекла и не-
много болит. 

В тот день с утра и до вечера мне пришлось читать мантру, а прибли-
зительно в девять вечера я заснул сидя от усталости, даже не почувство-
вав того. Встав, я вышел из храма, и передо мной предстала та же жен-
ская, черная энергия, наполнявшая собой весь видимый мною мир. А 
поскольку храм располагался на горе, это выглядело более чем впечат-
ляюще.

«Кали!!!», — понял я. За неделю до этого в сновидении ко мне яви-
лась Божественная Мать Дхумавати (хранительница мест кремации и 
склепов). А несколько позже в одном из мест упокоения местных рад-
жей далеко за полночь вокруг меня танцевали около двадцати энергий-
шакти богини Кали, в то время когда я сидел в медитации. В ту же ночь 
мне пришлось спать на мраморной крышке одного из захоронений, а 
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сны снились очень яркие и красивые, хотя это место было в нашем по-
нимании кладбищем. Повторять вам это не советую. Если нет знаний и 
силы, то лучше не испытывать судьбу. 

Зачем я рассказываю об этом? Все дело в том, что двумя днями ранее 
во время медитации я видел божество читаемой мною мантры, и Он ве-
лел мне написать статью о женщинах и женской силе, а также об их ве-
личии как воплощенных Шакти (Энергиях). Я сначала засомневался в 
необходимости подобной работы, да и уверенности в подлинности ви-
дения не было. Я попросил о повторном явлении, и ночью вновь уви-
дел одну из форм Господа. Он дал мне понять, что для беспокойства 
нет причин. 

***
Всех женщин, даже мирских, нужно воспринимать, как матерей. 

Оскорбление женщины вызывает гнев йогинь. Даже если женщина со-
вершает сотню преступлений, ее нельзя ударить даже цветком. Нужно 
всегда открывать благие качества женщин, и никогда не считать ее гре-
хи.

 Куларнава Тантра 10. 64–65

***
Согласно эзотерическим писаниям, все женщины являются проявле-

нием Великой Матери на земле, поэтому к ним необходимо относить-
ся как к эманациям богинь. В зависимости от традиции это может быть 
Кали, Ума-Парвати или Раджараджешвари. 

В традициях Тантры, кроме всего прочего, существуют правила, обя-
зательные для исполнения, и вышеприведенная цитата является одним 
из них. Не следующих данным предписаниям могли изгнать из кулы или 
чакры (общины йогинов и йогинь). Упомянутый «гнев йогинь» подразу-
мевает под собой праведный гнев Просветленных богинь, покровитель-
ствующих самому учению и берегущих его чистоту. Сила их такова, что 
даже Господь Шива поостережется и не станет вмешиваться в моменты, 
когда те по праву начнут наказывать незадачливого практика, каким бы 
уровнем реализации тот не обладал.

Есть прямая взаимосвязь между состоянием наших муладхара чакр, 
местом пребывания Священной Энергии Кундалини и, собственно, от-
ношения женской половины общества к нам. 

Будучи интуитивными и спонтанными, они всегда ведут себя совер-
шенно непредсказуемо и нелогично. Обижающий женщину лишает себя 
возможности к процветанию, здоровью и благополучию. Скажу больше, 
если вы хотя бы однажды оскорбили каким-либо образом женщину, на 
пробуждение энергии кундалини можете не надеяться. 

Пройдут десятилетия, а их астральные двойники будут помнить о 
причиненной обиде. Дон Хуан Матус вынудил своего ученика нагва-

ля Карлоса Кастанеду вернуться к своим бывшим близким знакомым 
именно по этой причине. «Они его помнили» и удерживали на месте, 
поэтому он вернулся отдать долг, создал при этом хорошее впечатление 
и исчез навсегда. Под руководством Дона Хуана Карлос являл собой об-
раз действительно безупречного воина, и его поступок был верен. 

Демон Равана, украв Ситу и укрыв ее на недоступной, как он счи-
тал, Шри-Ланке, естественно оскорблял ее чувства своими грязными 
домогательствами, всячески унижая Господа Раму. Целомудрие Ситы 
он не поколебал, но за столь неразумное поведение поплатился жизнью 
и даже благословение Господа Шивы не помогло. И таких примеров в 
истории можно насчитать тысячи, другое дело принцип этот эзотеричен 
в своей глубине, а значит не всегда виден и не всегда понятен. 

Стоит сказать, что и женщины в своей силе не все равны, хоть и по-
ложено почитать их как воплощения Божественной Матери, это, тем не 
менее, не снимает с них ответственности за свое поведение. Необходи-
мо подчеркнуть, что хоть мы и живет в век упадка религиозных прин-
ципов, это вовсе не означает, что критерии святости также понизились 
и на небесах. Прелюбодеяние по-прежнему порицаемо Господом, и из-
бежать наказания не смогла еще ни одна женщина. 

К примеру, всегда необходимо помнить, что маленькие дети долгое 
время питаются энергетической составляющей своих матерей, а где же 
как не в тонком теле содержится именно эта информация. Малые дети 
с самого рождения учатся у вас, уважаемые женщины. Не смотрите, что 
они спят, и глазки их закрыты, уверяю вас, они видят и слышат даже 
в сонном состоянии на десятки метров вокруг. Большинство из них до 
десяти лет очень остро реагируют на поведение именно матери. Как вы 
считаете, чему они могут у нас научиться? Именно исходя из этих сооб-
ражений беременным женщинам и рекомендуется пребывать в спокой-
ствии, изучать духовную литературу, больше времени бывать на при-
роде и если есть знания, то медитировать. Развивающийся внутри ре-
бенок, напитываясь этими вибрациями, будет спонтанно формировать 
свою судьбу под вашим руководством. По этой же причине возле ново-
рожденного необходимо создавать комфортные условия и в особенно-
сти свято беречь и хранить спокойствие матери. Малейший разговор на 
повышенных тонах и ребенок, где бы он ни находился, почувствует это. 

Конечно, кармическое направление жизни маленьких детей уже сфор-
мировано до рождения, согласно философским воззрениям, но имен-
но мать может изменить, подчеркиваю, изменить ход судьбы ребенка, 
как в лучшую, так и в худшую сторону. В славянской традиции цели-
тельного искусства существует метод магического воздействия, с помо-
щью которого можно изменить судьбу ребенка или младенца в лучшую 
сторону или же уберечь от беды. Во время таких практик использует-
ся именно присутствие матери, потому как сила, обращаемая на благо, 
идет через «кровь матери» (условный термин). Если подросший ребе-
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нок неблагополучен в своем воспитании, не стоит обвинять общество, 
поскольку основы были заложены еще в детстве. А выглядит это воис-
тину очень необычно. 

Только представьте себе, мы даже со своими мыслями разобраться не 
можем, а маленькие детки их видят, слышат и понимают, но не анали-
зируют, ведь сам ум формируется приблизительно к 5-6 годам (конечно 
же, однозначных границ нет), и именно эта информация откладывается 
в них как основа характера. От женщин зависит очень многое, и недоо-
ценивать самих себя и свою божественную суть не нужно. 

Кроме того, у женщин всегда имеется свое мнение в отношении лю-
бого события и жизни в целом, чего не хватает большинству мужчин. 
Вернее, у мужчин оно тоже есть, но разница в том, что женщины осно-
вывают свои взгляды на интуитивном понимании, а мужчины — исходя 
из мышления. Поскольку интуитивное постижение реальности относит-
ся к деятельности аджна чакры, естественно, путь женщин более высок 
и объективен. Для сравнения скажу, что мышление мужчин относится к 
деятельности манипура чакры. Если посмотреть на структуру общества, 
то вы увидите, что у власти практически всегда находятся мужчины, а 
женщинам достается работа по дому и уход за детьми. Ничего плохого 
в том, конечно же, нет, но стоит спросить, почему мужчинам так свой-
ственно стремление к власти, а в женщинах этого свойства нет, как не 
ищи, за исключением весьма редких случаев. Мужская половина обще-
ства является во вселенной выражением и проявлением сознания, этим 
и объясняется их склонность к мышлению. Мышление в свою очередь 
порождает глубокое различение, из которого, в конце концов, возника-
ет желание преобладания, доминирования в обществе, основанное на 
гордости и карьеризме.

Так устроено Господом, им же и принимается стремление мужчин к 
власти, если то основано на принципах нравственности и праведности, 
и отвергается, если ведет к деградации. Стоит обратить внимание, что 
тех, кто руководствовался мудростью и божественными принципами, 
общество помнит и поныне, имена всех остальных безвозвратно стер-
ты временем. 

С мужчинами, надеюсь, понятно, но что касается женщин, то здесь 
все немного по-другому. Например, утверждение, что по каким-то кри-
териям слабый пол в чем-то уступает, весьма условно. Необязательно 
приводить сравнение, для того чтобы понять, что если бы женщины 
были слабее мужчин, то естественным образом был бы нарушен баланс 
в природе, а значит цивилизация была бы стерта с лица Земли. Цивили-
зация атлантов исчезла именно из-за дисбаланса духовных и материаль-
ных сил. Если бы одно из двух составляющих нашего общества домини-
ровало над другим, мы бы не выжили. Ведь, по сути, мы компенсиру-
ем достоинства и недостатки друг друга, принцип Дао указывает имен-
но на это. Но вот на что стоит обратить внимание, так это на полное 

отсутствие гордости и чувства «Я» у женщин. Их не интересует власть 
и высокие идеалы, они, можно сказать, несколько приземлены, но в то 
же время эта приземленность ими освоена так хорошо, что, на первый 
взгляд, их недостаток, является их совершенным и величайшим преи-
муществом. Они не обладают привычным эго (чувством «Я») и имен-
но поэтому являются основной составляющей практик тайной Тантры. 

***
О Кулабхаирава, каждая женщина должна быть почитаема и созер-

цаема. 
Все они — Высшие Богини, [достойные] поклонения. 

Кулачудамани-тантра 3.53

***
Мне приходилось встречаться с очень многими талантливыми жен-

щинами, и большая часть их, следуя предрасположенностям прошлых 
воплощений, также практиковали методы йоги, крийи или магии. Так 
вот практически всегда я по привычке просматривал их астральные 
тела, находясь в состоянии видения, и почерпнул для себя много полез-
ной информации. Так, многие из них выглядели действительно очень 
необычно и завораживающе.

В первую очередь приходилось обращать внимание на знаки реали-
зации, которые находятся именно в астральном теле и ни в коей мере 
не в физическом измерении. Я йогин, а значит, моя жизнь посвящена 
поиску духовного смысла жизни и, естественно, меня интересуют те, 
кто близок по духу, убеждениям и устремлениям. Именно этим и объ-
ясняется мой интерес к знакам реализации. В прошлые эпохи эти зна-
ния можно было видеть физическим зрением, но, увы, в Кали-Югу та-
кие знаки увидеть трудно из-за низкого уровня чистоты окружающего 
пространства.

Чтобы понять, что представляют собой знаки реализации, необходи-
мо вспомнить, что такое закон причины и следствия. В нескольких сло-
вах его можно выразить так: закономерная последовательность обрете-
ния плодов (благ или страданий) от созданных ранее причин (деяний). 

Любая духовная практика, выполняемая нами в прошлых воплоще-
ниях, при условии, что мы прошли ее до конца, создает бесчислен-
ное множество предпосылок для продолжения практики в последующих 
жизнях. Но кроме всего этого, в совершенстве выполненная практика 
образует в астральном теле особое мистическое пространство — ман-
далу, которая будет видна видящим. Эта мандала может состоять из 
разного света, обладать формой, свойственной выполняемой духов-
ной традиции. Если практиковалась садхана богини Кали, то будет чер-
ный свет; если Господу Кришне, то темно-синий — именно таким, ка-
ким он изображен на мурти — «подобным грозовой туче». Также и все 
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тело такого йогина будет наполнено Маха мантрой, написанной сияю-
щим золотым светом, вспыхивающим то здесь, то там. Если практико-
валась садхана Господу Шиве, то таких знаков обычно не бывает, но 
присутствует яркое чувство медитации над бесконечными качествами 
и видится сильное обособленное сознание. Если выполнялись практи-
ки Тантры, то мандала непременно будет находиться в области генита-
лий. Если практиковалась Агхора, то мандала может не просматривать-
ся, но астральное тело будет выглядеть как Гневное Божество. Если Аг-
хора несла в себе элемент Бхакти, то божество примет бесформенную 
конфигурацию в области анахата чакры в зависимости от объекта пре-
данности. Если перед вами будет воплощение на земле йогина (йоги-
ни), реализовавшего(ей) Тело Света, то если у вас хватит силы видения, 
вы увидите тонкое бессмертное Тело Света, и, уверяю вас, это будет са-
мое восхитительное чудо в вашей жизни. Так выглядят воплощенные 
на земле богини, такие как, например, Дхумавати. Свою Учительницу 
Кали Лакшми Девиджи я видел как энергию чистого желтого цвета, вы-
шедшую из Шри Янтры (фото прилагается) при воплощении на земле, 
что она и подтвердила во время нашего с ней общения. 

***
Когда Великая Богиня преобразует Себя в шри чакру, все члены Ее 

тела [которое являет собой скопление света] превращаются в порож-
денные Ею энергии [миллионами появляющиеся и исчезающие подоб-
но бриллиантовым искрам]. 

Камакалавиласа тантра 1. 36

***
Просветленные переживают неотличность Чакры и Великой Влады-

чицы. Для Нее же нет никакого различия между тонкими и грубыми Ее 
формами. 

Камакалавиласа тантра 1.21

***
Также просмотрев прошлые воплощения одной из ее учениц в 

астральном теле, я понял, что передо мной находилась душа одной из 
святых женщин, упомянутых в писаниях, и духовное имя, которое дала 
ей Девиджи, прямо указывало на то. А вот в отношении Шри Ганапа-
ти Сатчитананда Свамиджи и его якобы явления на землю как Авата-
ра Господа Даттатрейи давать комментарии воздержусь, но скажу, что 
Даттатрейя, он же Кришна, он же Рама, он же Нрисимха, явится в кон-
це Кали-Юги как Калки — убийца демонов. Подсказок для искателей в 
Священных Писаниях множество, так что не тратьте деньги на беспо-
лезные поездки на юг Индии. 

Если речь идет о православной христианской традиции, то здесь все 

скромнее, но не менее величественно. Принцип тот же, но время для 
того, чтобы что-то рассказывать, к сожалению, еще не пришло. 

Женщины, в отличие от мужчин, более прогрессивны в духовной 
практике, и у них нет необходимости уходить в монастырь и уж тем бо-
лее становиться саньяси. Выполняемые семейные обязанности, осно-
ванные на благочестии и праведности, посвящаемые при этом Господу, 
преданное служение и чтение мантры, и, как сказал Ним Кароли Баба, 
— «Одна чистая женщина лучше ста йогов-аскетов».

***
Без женщины нет Достижения, поэтому предайся женщине.

Кулачудамани-тантра

***
Спустя сутки после того, как была создана эта статья, я вновь видел 

Божественную Мать Кали в виде черной сознательной энергии, прояв-
лявшей из себя весь мир. Не благой ли это знак! 
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Глава 41
МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ  
АДЖНА ЧАКРЫ (ТРЕТЬЕГО ГЛАЗА)

Соединяя глаз с солнцем и солнце с глазом, и в 
уме созерцая Меня в их точке соединения, чело-
век обретает способность видеть все (на расстоя-
нии, ясновидение). 
Успешно соединяя со Мной ум и тело вместе с 
нервным током, который следует за умом, благо-
даря такому сосредоточению на Мне йог может 
(мгновенно) перемещать тело в любое место, куда 
устремляется его ум. 

Уддхава Гита. Гл. 10. 20–21

Данная медитация позволительна к выполнению только в том случае, 
если ваш ум чист, сердце искренне, а поступки праведны. В противном 
случае трудиться не стоит, эффекта не будет.

Благословение данной медитации таково, что время, выделенное на 
выполнение данного метода, будет бесполезно потрачено, в случае если 
вы преследуете корыстные мотивы. 

Предупреждаю сразу, чтобы потом не возникло дискуссии относи-
тельно эффективности медитации. Этот принцип относится ко всем ви-
дам практик без исключения. Не забывайте, что демон Хираньякашипу 
был фактически бессмертным, обладал сотнями сиддх, странствовал по 
мирам с помощью одной только силы мысли, но это не помешало ему 
деградировать, поэтому при любой практике очень важна праведность. 

Я дам описание очень эффективного упражнения для развития аджна 
чакры и пробуждения сахасрара чакры.

Примите позу для медитации или просто сядьте удобно. Расслабьтесь.
Каждый из нас видел солнце в зените, на восходе или на закате. 

Вспомните это состояние и удерживайте образ яркого, слепящего солн-
ца перед внутренним взором. Можно помогать себе визуализацией, но 
ни в ком случае не напрягайтесь, умственной усталости быть не долж-
но. Старайтесь видеть его таким образом, чтобы ваш взгляд был поднят 
вверх, взгляд должен быть слегка поднят в область лба. Можно также 
представлять это солнце в области лба.

Вы ощутите сильную пульсацию в области лба, увидите образы лю-
дей, как тени перед глазами, невиданные ранее местности, космиче-
ские галактики. Будет возникать разливающееся золотое сияние, золо-
той свет в голове или перед глазами.

Удерживайте видение солнца как можно дольше. Если отвлеклись, 
вернитесь. Можно также созерцать солнце на ходу с открытыми глаза-
ми в области лба. Так написано в древних индийских Священных Пи-
саниях.

В сновидении, при открытии третьего глаза, будет знак, о котором я 
умолчу. Чуть позже начнете читать знаки сами. Далее вы сами поймете, 
как правильно получать информацию во время медитации. Но еще раз 
напомню, развить не трудно, трудно не скатиться до уровня обычного 
деградирующего экстрасенса, зарабатывающего на этом деньги. Любая 
духовная способность должна посвящаться Богу и нести пользу людям. 
То есть всегда нужно знать, что любые духовные блага необходимо ис-
пользовать только во благо.

Медитация безопасна, описанный процесс никогда не будет бескон-
трольным. 

Данная практика очень сильно пробуждает аджна чакру, но вот по 
времени трудно что-то сказать. У одного пойдут опыты через неделю за-
нятий, кому-то потребуется полгода или год, но видеть будут все.

Медитацию больше часа в день практиковать не нужно, по крайней 
мере, первый месяц. Можно конечно, но не нужно, без привычки будет 
нелегко. Главное — регулярность в садхане, то есть занимайтесь каж-
дый день.

Тем, у кого есть отклонения в сознании, не рекомендуется данная 
практика. Если в роду есть шизофреники или эпилептики, будьте очень 
осторожными и без наставника не практикуйте.

Кто не религиозен, еще есть время. Когда начнете видеть другие 
миры, придется наверстывать экстерном. 

***
…В тысячелетии, следующем за этим тысячелетием, люди, наконец, 

откроют свои глаза. 
Они больше не будут закрепощены в своих головах и своих городах, 

но будут способны видеть от одного конца Земли до другого и пони-
мать друг друга. 

Они будут знать: то, что приносит страдания одному, причиняет боль 
другому… 

Предсказания Иоанна Иерусалимского
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Глава 42
МЕДИТАЦИЯ НА СВЕТ

…Человек узнает, что все создания являются 
свет приносящими 
И все создания нужно уважать. 
Человек, в течение всей своей жизни, будет 
жить больше, чем одну жизнь 
И узнает, что свет никогда не гаснет...

Предсказания Иоанна Иерусалимского

Данную медитативную практику можно выполнять не только во вре-
мя сидячей медитации, но также и во время движений тела, во время 
отдыха на природе, при общении, особенно полезно при выполнении 
асан Хатха-йоги, при занятиях спортом и т.д.

Упомянутый свет является находящимся за пределами нашего мира, 
а также за пределами умственного восприятия. Принцип работы света 
нельзя понять, его источник нельзя осознать, его можно только пости-
гать. С помощью медитации на свет появится возможность выйти за пре-
делы нашего обусловленного восприятия, выйти за рамки своего эго, а 
правильнее будет сказать, увидеть, что не существует никакого эго…

Я бы хотел предупредить, что при выполнении данной медитации не 
рекомендуется силовая концентрация ума, не нужно силой удерживать 
восприятие света возле себя. Свет будет во всем, везде и всегда. Вы бу-
дете видеть свет как источник нашего с вами бытия, как то, из чего все 
возникло, и не вы, но данный свет однажды устранит все препятствия 
с вашего пути, очистит желания, растворив их в пространстве. Все это 
также возможно будет видеть.

Кроме того, данная медитация очень хорошо активирует аджна ча-
кру, вы будете в состоянии получить информацию о своем прошлом, 
будущем, знать мысли других людей, общаться на расстоянии, посещать 
свое прошлое и других людей, особо талантливые смогут даже с физи-
ческим телом перемещаться в пространстве. 

Ясный Свет, который мне дано было видеть во время медитации, 
можно описать как свет, наполнявший одно из воплощений Господа 
Нараяны, именно Господа Даттатрейю.

По преданию, Господь Даттатрейя Авадхута является шестым вопло-

щением из двадцати двух Аватаров Господа. Кто не знает, Рама был 
семнадцатым воплощением, Кришна — восемнадцатым.

Существенной разницы между этими воплощениями нет, это один 
и тот же Господь, приходивший в разное время и выполнявший опре-
деленные миссии. Те, кто почитает Шри Кришну, почитают одновре-
менно и Шри Нрисимху, и Шри Даттатрейю Авадхуту. Те, кто почита-
ет Даттатрейю Авадхуту, почитают одновременно и Шри Раму, и Шри 
Кришну. Таков принцип.

Обязательное условие: не стройте планов в отношении своей медита-
ции. На практике представление о плодах медитации не соответствует 
действительности, ибо все одновременно и проще, и сложнее.

Итак, для начала необходимо выучить одну из мантр Господа Датта-
трейи.

***
Даттаатрея Харе Кришна унматта-аананда-дааяка;
Дигамбара муне баала пищаача джньаана-саагара.
Значение этой мантры:
О Даттатрея, [ты – ] Хари Кришна и блаженный безумец, наделяю-

щий блаженством!
О обнаженный аскет, принявший обет молчания, дитя, демон-

скиталец (пишача), океан знания!
 Даттатрейя Упанишада. Гл 2

***
Или мантру Господа Шри Кришны.

***
Харе, Кришна, Харе, Кришна,
Кришна, Кришна, Харе, Харе,
Харе, Рама, Харе, Рама,
Рама, Рама, Харе, Харе.

***
Обычно, если восприятие искателя достаточно развито, в сознании 

уже начинает вспыхивать ярко-голубой свет (Ясный Свет). Если же йо-
гин рассеян или руководствуется эгоистичными мотивами, восприятие 
света не проникает даже в ум, а чтение мантры выполняется как фор-
мальность.

Этот Свет видел и Шрила Прабхупада ачарья ИССКОНа. Давая ре-
комендации художникам, он описывал духовное тело Господа Шри 
Кришны именно таким, как оно выглядело (сияющим ярко-синим све-
том) в тонком мире. 

Считается, что Шри Кришна пришел в наш мир с цветом кожи, по-
добно грозовой туче, такой эффект оказал именно Ясный Свет Реализа-
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ции самого Господа. Обратите внимание, что и Рама, и Шри Кришна, 
и Дурга Дэви, и многие другие Аватары Господа изображаются именно 
с синим цветом кожи.

На самом деле мудрецы, созерцавшие Господа в духовных мирах, ви-
дели свет собственно его реализации, и данный свет является в высшем 
смысле самым быстрым и легким, что редко бывает приятным путем 
для духовной практики.

Если вы видели такой свет, то сделайте его объектом своей медита-
ции, если нет, просто представьте, что созерцаете его уже сейчас. Мож-
но помогать себе визуализацией, пока ум не привыкнет. Далее этот свет 
будет удерживаться без особого труда.

Утрачивать созерцание вы все же будете, и это нормально. Грубые 
энергии или чужие мысли, влияние духов тонких миров будут часто 
сбивать вашу медитацию, важно не унижать себя, говоря «какой я не 
внимательный» или «какой я невежественный», а просто вернуться к 
созерцанию Ясного Света.

В дальнейшем, когда видение (медитативное созерцание) усилится, 
будут появляться такие переживания, в которых вы будете видеть и осо-
знавать, что наш мир и физические тела — не более чем проекции 
наших же умов. А вселенная будет состоять из некой энергетической 
структуры, где все люди, строения и события будут восприниматься не 
более чем игрой Майи — Энергии Господа. Все будет наполнено Све-
том, а точнее, именно Свет будет проявлять из себя все видимое. 

Благословение данной медитации таково, что любой человек, боже-
ство сфер астральных или дух, пришедший из нижних миров, полу-
чит результат только в том случае, если его мотивация, деятельность и 
жизнь будут праведными не только во внешнем мире, но и в мире снов 
и на уровне мыслей и намерений. В противном случае Свет исчезнет 
из вашей жизни навсегда. Цените себя, свою судьбу, чтите закон кармы 
и следуйте законам праведности, обо всем остальном позаботится Го-
сподь Даттатрейя.

***
692. Видения в Камарутатва
Когда Сиддха имеет видения Божественного Света,
Он пребывает в нем как в доме матери.
Он может посещать бесчисленные миры.
Даже попав в мир Гневных Духов,
Он будет воспринимать там Высший Свет Шивы.
Тиру-Мантирам (Мантра Три)

***
Ом Намо Нараяная!

Глава 43
МЕДИТАЦИЯ НА ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

Когда я был ребенком, я всегда в своих сновидениях подходил к окну 
квартиры, в которой мы жили, и смотрел на чистое звездное небо. Так 
продолжалось вплоть до восьми лет. С поступлением в школу эти осо-
знанные сновидения постепенно прекратились.

Во время таких ночных медитаций в сновидениях я непрерывно всма-
тривался в звезды. Небо во время созерцания становилось единым со 
мной и быстро реагировало на мои желания, тайные мысли. Иногда я 
мысленно двигал звезды на небе, составляя из них рисунки, узоры, все 
то, что было так интересно ребенку. Причем звездочки всегда виделись 
мне как некие живые существа, чуткие и отзывчивые, готовые в то же 
мгновение выполнить любую мою прихоть. 

Несколько позже, когда мне было уже четырнадцать, я любил часа-
ми просиживать далеко после захода солнца на балконе, всматриваясь в 
ночное небо и наблюдая понравившиеся звезды.

Почему мне вдруг захотелось начать свою медитацию именно с ноч-
ного неба, затрудняюсь сказать. Возможно, это был некий внутренний 
импульс, истоков которого я тогда не знал. 

Уже через минуту созерцания утрачивалось чувство тела, создавалось 
впечатление, что существуют только звезды и мои глаза, а точнее, толь-
ко звезды и их созерцание. Сияние звезд было настолько ярким, что мо-
ему удивлению и восторгу, казалось, не было предела.

Пространство, которое я видел перед собой, неожиданно начинало 
трансформироваться в фантастического вида портал круглой формы, 
который каким-то образом приближался ко мне. И происходило это до 
тех пор, пока звезды не начинали свое движение в мою сторону. При-
чем они спускались с неба так близко, что я ощущал, что могу почти 
потрогать их рукой.

Впоследствии я забросил данную медитацию, но когда прошли годы, 
в одном из мистических переживаний моя Учительница указала мне на 
выполнение именно этой медитации.

Медитация эта проста, но очень эффективна. Вам потребуется лов-
кость для овладения ею, так как если вы будете выполнять ее в стиле 
Раджа-йоги, концентрируя на ней свое внимание, медитация не начнет-
ся, а если будете расслаблены и вялы, также ничего не получится. Важ-
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ным моментом этой практики является именно удержание взгляда на 
одной звезде. Начав практиковать, вы поймете, что взгляд, так же как 
и ум, абсолютно не постоянен, желания одно за одним будут подтал-
кивать вас к тому, чтобы сменить одну созерцаемую звезду на другую.

Звучит смешно, но взгляд постоянно дрожит при созерцании малых 
предметов, тем более таких, как звезды, поневоле приходится быть вни-
мательным, для того чтобы не утратить объект созерцания.

Могу сказать, что данная медитация превосходит по своим качествам 
сидячие медитации с закрытыми глазами в разы.

Почему? При внимательном созерцании звездного неба приходит-
ся удерживать взгляд и внимание на пространстве ночного небесного 
простора, а ведь известно, что практики, во время которых использует-
ся периферийное зрение, особым образом успокаивают и останавлива-
ют ум. Психологи подтвердили, что большую часть (около 80 %) инфор-
мации человек получает через глаза, а потому при обильном получении 
такой информации, когда глаза задействуются в полной мере, наш ум 
задействуется также максимально и уже через несколько минут успока-
ивается, будучи неспособным осмыслить виденное. Другими словами, 
мы видим небо, его ширь и необъятность, а понять и осознать это ока-
зываемся не в состоянии, поэтому наш ум «поглощает» сам себя, и про-
исходит выход за его пределы. Упорные и старательные в практике смо-
гут легко получить переживания, связанные с мирами без форм (кау-
зальными мирами, мирами, которые состоят из бесформенных и безка-
чественных состояний сознания). Возможно также, что кто-то окажется 
в состоянии получить переживания, связанные с Просветлением.

Ночное небо связано со сферами планеты Луна, поэтому данную ме-
дитацию я не рекомендую выполнять людям, обладающим экстрасен-
сорными способностями, и медиумам. Еще раз напомню людям, отяго-
щенным грехами, больным шизофренией любой формы, лицам, в роду 
которых были убийцы или самоубийцы, о соблюдении ими осторожно-
сти, потому что в ночном небе можно видеть всевозможных добрых и 
злых духов, духов мертвых, духов, покровительствующих звездам и пла-
нетам, с которыми можно будет общаться и получать необходимые зна-
ния. 

Я всегда буду препятствовать склонным к авантюризму духовным ис-
кателям, тем, кто выполняет медитации без должной подготовки и кто 
не определился с целью и жизненным выбором, а в особенности тем, 
кто не следует предписаниям Дхармы. Скажу вам сразу, не тратьте сил 
даром, у вас ничего не получится.

Необходимо всегда помнить, что смысл духовной практики содер-
жится не в общении с духами или давно умершими родственниками, 
духовная практика — это путь к реализации, заключенный в преданном 
служении Шри Даттатрейе Авадхуте и его Божественной Супруге Шри 
Лакшми, Нрисимхе, Кришне Христе или же Раме, на ваш выбор.

Учение йоги столь многогранно, что у вас будет огромное количество 
всевозможных мистических переживаний. Однажды вы скажете: «Го-
споди, ты дал мне так много знаний, но при этом не дал себя. Но теперь 
мои желания удовлетворены, и я желаю только быть с тобой. Пусть от-
ныне в моем сердце будет только непрерывное желание следовать Тво-
им Лотосным Стопам». 

В известной истории Шри Кришна предложил Карне из рода Кау-
равов, когда тот обратился к нему за благословением перед битвой, на 
выбор взять войско Шри Кришны или Его Самого. Карна сказал: «Что 
толку мне от тебя, Кришна? Что ты сможешь сделать один против та-
ких великих воинов, как Пандавы! Я возьму твое войско». Тогда Шри 
Кришна, повернувшись к Арджуне, сказал: «Мой дорогой Друг и Бхак-
ти (Преданный) Арджуна, поскольку Карна забрал все Мое войско, то 
единственно, что тебе осталось, это взять с собой Меня. Это все, что Я 
могу тебе предложить». — «О Кришна, все, что мне нужно, это только 
Ты. Ты владыка всего! Кто сможет Тебя победить во всех трех мирах, 
кто может сравниться с Тобой в силе и мудрости! Даже если мое войско 
будет состоять только из одного воина, и этот воин будет благословлен 
Тобой, я знаю, что даже миллионное войско падет от руки такого Ма-
харатхи (Великого Воина)! Такова только сила Твоего благословения. И 
какая удача будет сопутствовать мне, если Ты будешь участвовать в бит-
ве на нашей стороне?» 

Данная медитация работает с довольно низкими энергиями, но, тем 
не менее, она ведет к реализации (Просветлению). Также в функции 
этой медитации входит предоставление вам мощной духовной защиты, 
через которую будет трудно пробраться любому существу.

Еще раз повторяю, что добиться успеха на пути духовной практики 
можно только при условии следования законам праведности (Дхармы). 
Сейчас, к примеру, очень модна тенденция следовать учению Адвайты 
и есть при этом мясо, курить сигареты, даже употреблять легкие нарко-
тики, иметь бесконтрольные интимные отношения с большим количе-
ством партнеров и говорить, что «все есть Брахман!». Это и есть иллю-
зия, идущая от гордыни.

***
Шри Шанкарачарья был величайшим Учителем, и за ним следовали 

сотни последователей и учеников. Так, однажды Шанкара с десятком 
своих учеников зашли в одно питейное заведение и попросили еды, на 
что хозяин сразу побежал в дом. Через минуту он вышел удрученным и 
сказал, что на кухне закончились все продукты, и если Великий Ачарья 
примет в качестве подношения большие чаши с алкогольным напитком, 
то тот с радостью сделает такое подношение. Шанкара дал свое согла-
сие, и хозяин таверны вынес ему чаши с алкогольным напитком. Шан-
кара, взяв одну из чаш, сказал: «Все есть Пустота! Я есть Пустота. Алко-
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голь по природе своей пустотен. Как может пустота причинить вред пу-
стоте?», — и с этими словами выпил все до дна. Видя поступок Шанка-
ры, так же поступили и его ученики, а Шанкара все это время за ними 
наблюдал.

Желая преподать урок своим последователям, Шанкарачарья пошел 
в ближайшую кузню и, взяв раскаленный чан с расплавленным метал-
лом, сказал: «Все есть Пустота! Я есть Пустота. Расплавленный металл 
по своей природе пустотен. Как может пустота причинить вред пусто-
те?», — и, бросив взгляд на своих учеников, выпил расславленный ме-
талл. Ученики стояли в недоумении, никто из них не испил расплавлен-
ного свинца…

***
Мораль сей притчи такова: до тех пор, пока ваша реализация не будет 

столь высокого уровня, что вы сможете контролировать события прояв-
ленного измерения (пить свинец), соблюдайте предписания, такие как 
запрет на алкоголь, сигареты, женщин или азартные игры. 

Следование йогическим заповедям очень важно. Если человек не 
следует основам Дхармы, о нем можно сказать, что духовная жизнь ему 
неведома. Таков закон мироздания. 

Глава 44
ПЕРЕПРОСМОТР

Выполняя эту практику, старайтесь вести праведный образ жизни, 
иначе духовная практика утрачивает смысл.

***
Тайша Абеляр: Перепросмотр — это метод, позволяющий вернуть об-

ратно всю нашу энергию, которая захвачена нашим повседневным ми-
ром, для того чтобы использовать ее для других целей. Перепросмотр 
позволяет человеку увидеть, что реальность, в которой мы рождаемся, 
не единственная, это просто фиксация энергии. Когда ребенок рожда-
ется, то его Точка Сборки очень подвижна, он не может воспринимать 
мир как человеческое существо. Поскольку он взаимодействует с окру-
жающими его взрослыми, его энергетическое тело начинает копировать 
их позицию Точки Сборки…

Из интервью Тайши Абеляр  
с Кейтом Никольсом в 1993 г.

***
Как выполняется перепросмотр? Во-первых, необходимо составить 

список всех ваших контактов и прорабатывать их данным методом до 
тех пор, пока сама ситуация не станет полностью нейтральной в эмоци-
ональном смысле, другими словами, пока пережитое прошлое не пере-
станет вас привлекать или вызывать какие-либо эмоции.

В моей практике был случай, когда женщина рассказала, как ее еще 
девушкой изнасиловал старшеклассник, которого она сама пригласила 
на свой день рождения домой. Полученный стресс был настолько силь-
ным, что она даже мысленно не могла вернуться к этим воспоминани-
ям, у нее начиналась истерика.

Это и есть признак того, что энергия просто захвачена, и таких пе-
реживаний в жизни каждого человека очень много. Любая волнующая 
ситуация уже подлежит перепросмотру, ибо содержит в себе множество 
энергии, которую жизненно важно извлечь.

Если вы следуете, к примеру, практикам йоги, то энергия возвраща-
ется естественно, что достигается активацией астрального тела с помо-
щью упражнений.
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В традиции Дона Хуана тому способствует именно перепросмотр.
Описание упражнения
Вызвав в себе образ событий прошлого, вы, поворачивая голову вле-

во со вдохом, представляете, как вытягиваете энергию из произошед-
шего события. Поворачивая голову вправо, делаете выдох и мысленно 
возвращаете грязную энергию в данное переживание, избавляясь от гру-
за чужих пран. Вновь поворачивая голову влево и вдыхая, возвращае-
те себе свою же энергию и, в очередной раз поворачивая голову вправо, 
отдаете чью-то грязную прану…

Впоследствии вы будете видеть, как ваша энергия возвращается в об-
ласть живота, ногу, голову, руки и т.д. Возврат вашей праны будет про-
исходить не только по тонким каналам, соединяющим вас и событие в 
прошлом, это будет выглядеть, будто небольшие облачки возвращаются 
в ваше тонкое тело. Вы также будете видеть, как сгустки грязных пран 
в буквальном смысле вываливаются из вас, неприятные воспоминания 
будут целыми образами вылетать из вас и возвращаться к людям, их соз-
давшим. Также вы на собственном примере будете видеть, как ухудша-
ется судьба человека, который целенаправленно или бессознательно за-
хватил в прошлом вашу энергию.

Не удивляйтесь, если кто-то при вспоминании будет видеться перед 
глазами как нечистое существо, небесная фея или же ангел. Это один из 
признаков того, что начало работать ясновидение. У нас всех в тонких 
мирах есть свой образ, вы просто начинаете видеть эти образы.

Помните, что деятельность ума всегда вызывает реакцию астрально-
го тела, то есть эффект ухудшения астрального тела всегда вызван имен-
но деградирующим влиянием мышления, и, конечно же, поступков че-
ловека.

Что бы ни говорил человек, всегда есть возможность узнать, насколь-
ко правдивы его слова, взглянув на его тонкое тело (двойник). Лишь 
сильные йоги, маги могут прятать свое внутреннее состояние от взгля-
да других ясновидящих, но даже в этом случае есть возможность полу-
чить информацию, взглянув, к примеру, на их учеников, последовате-
лей или окружение. 

Сам метод выполнения этой практики очень прост, но весьма эффек-
тивен. Обратите внимание на тот факт, что описание метода похоже на 
своеобразный метод медитации, но в практике перепросмотра есть один 
очень большой плюс. Это дыхание.

Большая часть медитаций заканчивается в первые два–четыре года 
«практикой клевания носом» из-за того, что метод этот сугубо интел-
лектуальный (как в медитациях пустоты). Но такого никогда не проис-
ходит при воспоминании. Ваша голова непрерывно движется, ум сосре-
доточен на дыхании, к тому же необходимо непрерывно визуализиро-
вать образ, из которого вы стремитесь извлечь энергию, и который по-
стоянно ускользает при движениях головы. Другими словами, необхо-

димо фокусировать свое внимание сразу на нескольких действиях. Как 
видите, перед нами эффективная практика развития внимания, но есть 
одно «но»…

Наше внимание при этом направлено не просто на некий внешний 
объект, по сути, этот объект абстрактный, несуществующий. Образ, вы-
зываемый в памяти, уже давно минул, но, возвращая его, мы настра-
иваемся не на мыслеобразы, а начинаем буквально возвращать свое 
астральное тело в события прошлого, в ту часть астрального мира, ко-
торая хранит в себе всю информацию о произошедших событиях.

Стоит добавить, что практика перепросмотра развивает также и ад-
жна чакру. Ведь именно через аджна чакру происходит восприятие тон-
ких миров, именно через третий глаз мы получаем способность вспо-
минать события прошлых жизней и видеть события будущего, именно 
это центр ответственен за наши сновидения. А это указывает на то, что 
практика вспоминания пробуждает и аджна чакру. Мы ведь не просто 
возвращаем нашу же энергию, мы еще и получаем возможность развить, 
точнее, открыть в себе способность к ясновидению, чтению чужих мыс-
лей, знанию прошлых и будущих жизней и многому другому…

***
...Энергетически он делает себя копией тех, кто окружает его. У всех 

нас точки сборки находятся в более или менее одинаковом положении, 
это позволяет нам воспринимать одну и ту же реальность. Перепро-
смотр позволяет сместить эту точку при помощи психического процес-
са, использования дыхания для того, чтобы вернуть себе всю энергию, 
которую вы потратили в течение своей жизни. Каждая эпоха характери-
зуется тем, что дон Хуан называл «модальностью времени» — это осо-
бый набор идей и преобладающих свойств культуры...

Из интервью Тайши Абеляр  
с Кейтом Никольсом в 1993 г.

Глава 44. Перепросмотр
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Глава 45
УЧЕНИЕ ДОНА ХУАНА

Несколько слов о пользе перепросмотра.

***
...Даже если мы просто едем по улице на машине, мы конструируем. 

Мы считаем это само собой разумеющимся и говорим, что улица нахо-
дится здесь всегда. Но на самом деле все мы маги, мы создаем мир во-
круг себя и приходим к соглашению о его существовании. При помощи 
перепросмотра вы собираете свою энергию из прошлого, которая поте-
ряна в ходе вашей личной истории и окружает вас словно мусор в хво-
сте кометы...

Из интервью Тайши Абеляр  
 Кейтом Никольсом в 1993 г.

***
Воскресенье, шесть утра. Мой сосед по комнате еще спит, а значит, 

у меня есть время для медитации.
Какой бы ни была медитативная практика, выполнять ее стоит в оди-

ночестве. В крайнем случае так, чтобы об этом никто не сумел догадать-
ся. Если кто-нибудь почувствует повышенную активность вашего тон-
кого тела или зацепится взглядом, то приготовьтесь к тому, что теперь 
он всегда будет реагировать на ваше созерцание, даже на расстоянии. 
Поверьте, подобные ощущения приятными назвать очень трудно.

Приняв удобную позу, я начал выполнять свою любимую медитацию. 
Через несколько минут передо мной возник вождь-шаман какого-то ин-
дейского племени, может, в Америке, может, в Мексике. Первым, что 
бросилось мне в глаза, был его огромнейший головной убор из перьев. 
Мне показалось, что ему было лет шестьдесят. О таких говорят, что у 
них спортивное телосложение. Кто-нибудь видел таких шестидесяти-
летних, которые способны на равных соревноваться с молодежью?! Но 
в первую очередь он был все-таки шаманом и благодаря своим знаниям 
поддерживал себя в безупречной форме. На нем была свисавшая до ко-
лен туника и широкие штаны из очень тонкой кожи. Лицо разукрашено 
диагональными белыми и красными линиями. На одежде местами был 
нанесен красочный орнамент. Головной убор из белых длинных перьев 

с двух сторон спускался чуть ли не до самой земли. Что-то внутри меня 
подсказывало, что такие украшения из перьев могут носить только ду-
ховные вожди племени.

Я также знал, что подобная раскраска и одежда уместны лишь в дни 
больших праздников, когда шаману необходимо снискать милость ду-
хов либо встретиться с тем, кто им особо почитаем, к примеру, с шама-
ном, обладающим еще большим могуществом, чем он сам, из соседне-
го племени.

Его движения, внешне напоминающие движения орла в гнезде, осто-
рожно переступающего через своих птенцов, выполнялись в форме тан-
ца. Руки его были пусты и открыты, что означало, что он искренен и 
пришел с миром. Если бы в его руках был бубен или другой ритуаль-
ный инструмент, для меня бы это значило, что он находится в состоя-
нии, когда необходимо обрести контроль над стихиями или умилости-
вить духов мертвых. В этом случае мне бы оставалось ждать лишь не-
приятности.

Приблизившись вплотную, он слегка развернулся в левую сторону и 
указал рукой в пространство, внезапно проявившееся передо мной. Два 
огромных одинаковых шара кристально-чистого темно-синего света па-
рили на небольшом расстоянии от меня. По энергии я понял, что это 
астральные тела двух женщин. Но, боже мой! Сила, которую они в себе 
заключали, была даже больше, чем в самом шамане.

По его радостно-лукавому выражению глаз я понял, что он знает что-
то очень важное, и обо мне в том числе.

В следующую секунду мне пришлось выскочить из параллельного из-
мерения, оттого что мой сосед, спавший в нескольких метрах, зашеве-
лился. Лениво открыв глаза, он, как обычно, с подозрением посмотрел 
на мою позу. Затем вновь закрыл глаза и, видимо, решив, что пора вста-
вать, выбрался из-под одеяла.

Это означало окончание моей медитации, но, стараясь не тратить 
время впустую, я все же продолжил свои занятия Хатха-йогой.

Спустя четыре часа я купил на книжном рынке две почему-то очень 
заинтересовавшие меня книги. Радость, не имеющая под собой ника-
ких оснований, переполняла меня, что, как мне казалось, было весьма 
необычно. Держа в каждой руке по книге и рассматривая их обложки, 
я вдруг замер на месте. Их авторами были две женщины — Флоринда 
Доннер и Тайша Абеляр. Не то чтобы я не знал, что покупал, но толь-
ко сейчас я увидел параллель между утренним видением и этой покуп-
кой! И энергия точь-в-точь соответствовала утреннему видению двух 
астральных тел. На мгновение образ из медитации восстановился, и я 
опять встретился глазами с теперь уже улыбающимся шаманом. «Дон 
Хуан!» — мелькнула у меня догадка. Это был знак, о значении которого 
мне до определенного времени необходимо было молчать.

Глава 45. Учение Дона Хуана

204



206

Йога. Путь к свету

***
Э: Как вы думаете, удастся ли вам когда-нибудь встретиться с Доном 

Хуаном в его физическом теле?
Кен Орлиное Перо: В физическом теле? Конечно...

Кен Орлиное Перо

***
Так состоялась моя первая встреча в тонком мире с Доном Хуаном. 

До этого времени я, конечно же, никогда не практиковал учение, опи-
санное Карлосом Кастанедой, но после данного события счел уместным 
посвятить свою работу объяснению некоторых практик из его книг.

Итак, в первую очередь стоит упомянуть о пользе практики, называ-
емой «перепросмотр».

Для начала расскажу об одном из вариантов использования практики 
«перепросмотр» при работе со снами. Мы все знаем, что если мы полу-
чили в сновидении некий негативный смысл (сон, имеющий в себе не-
гативное содержание), это может указывать на трудности в жизненном 
пути. Для того чтобы избежать или ослабить проявление этого события 
в нашем материальном мире, можно и даже нужно выполнить перепро-
смотр сновидения. Для этого необходимо, приняв позу, упомянутым 
способом пересмотреть сон и извлечь из него вашу энергию. 

Самым важным моментом является тот знак, который подскажет, что 
перепросмотр выполнен. При перепросмотре будут наблюдаться такие 
эффекты, как изменение событий сна. Образы будут становиться эфе-
мерными, их реальность будет утрачиваться, прозрачные формы впо-
следствии полностью растворятся в сознании, внутренне вы почувству-
ете, что сновидение не исполнится, вернее, сновидение перед вашими 
глазами устранится настолько, что вы даже не будете ощущать его как 
событие, произошедшее во сне. В памяти еще останется, что некий сон 
был, но ваша интуиция подскажет, что переживать нет причин.

Конечно, этот эффект будет заметен не сразу, полного устранения 
негативной информации из тонкого тела вы добьетесь только многие 
месяцы спустя, но смягчить влияние сможет любой, даже начинающий 
садхак (духовный искатель).

Могу даже сказать, что через перепросмотр сновидений, которые слу-
чались несколько лет тому назад, и событий, которые уже произошли, 
можно исправить свое настоящее. Мир материи медленен в плане ис-
правления произошедших событий, случится это не так быстро, как хо-
телось бы, естественно, все зависит от духовных качеств (уровня энер-
гии, чистоты души) самого йогина, но данный эффект возможно на-
блюдать каждому. 

Глава 46
ПРАКТИКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ

То, что я скажу, не новость. К сожалению, наши родители, доживая 
до преклонного возраста, совершенно опускают руки и бесполезно тра-
тят свои последние годы. Они не выполняют тяжелую работу, свобод-
ного времени у них очень много и все-таки не редок тот факт, что люди 
преклонных лет, утрачивая интерес к жизни, теряют память, забывая 
даже те события, которые произошли с ними вчера или даже час назад.

Как же можно предотвратить этот процесс?
Нужно сказать, что ухудшение памяти не является следствием процес-

са отмирания клеток организма. Этот процесс, скорее, является резуль-
татом частичной или полной потери интереса человека к жизни. Многие 
люди отзываются о прожитых годах таким образом: «Я развивался, толь-
ко когда учился в институте, а дальше была семья, работа, дети, внуки…». 

Высшие учебные заведения являются последней инстанцией, где мы 
вынуждены работать над собой. Когда же человек достигает шестидеся-
ти, он считает, что жизнь подошла к концу, все, что нужно, он уже вы-
полнил, а потому участь его печальна, и просто ждет смерти. 

Для того чтобы у вас всегда была хорошая память, необходимо вы-
полнять одно ментальное упражнение. Выполняется оно очень просто. 
Перед тем как заснуть, расслабьтесь и вспомните события прошедшего 
дня. Сначала вспомните с вечера до утра, а потом с утра до вечера. На 
другой день вспомните прожитый день и тот, который вы уже вспоми-
нали днем ранее. На третий день опять вспомните прожитый день и два 
предыдущих и т.д. При этом время, которое вы будете тратить на вспо-
минание, заметно сократится.

Вы начнете просматривать прожитые дни целыми событиями. Кроме 
этого будете вспоминать во время упражнения не только вывески на ма-
газинах, диалоги с друзьями, но и то, о чем вы тогда думали. 

Мышление станет фотографическим. Вы будете помнить уже не мысля-
ми, а образами, сможете, восстановив в памяти какой-то визуальный сюжет, 
сказать номер автомобиля или количество уток в стае, летевшей на юг и т.д.

Спустя некоторое время, когда ум станет очень активным, в созна-
нии обнажатся события детских и даже первых лет жизни. Если вы та-
лантливы или целеустремленны, однажды вы даже начнете видеть собы-
тия, повлекшие ваше воплощение на Земле. Это будут воспоминания в 
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промежуточном мире (так называемый астральный мир, в который по-
падают все души, оставившие тела и уходящие к последующему перево-
площению) и воспоминания прошлых жизней.

Не считайте, что память прошлых жизней имеется где-то вовне, это в 
первую очередь ваш собственный ум, утративший некие воспоминания.

Кроме того, данное упражнение дает понимание правильного вы-
полнения медитативной практики. Чуть позже, когда вы приступите к 
практике созерцания, вам будет не трудно удерживать тему медитации 
и час, и два, и три, даже не напрягая ум и не выполняя практики кон-
центрации Раджа-йоги.

Все дело в том, что перед тем как начать медитацию, необходимо бу-
дет сделать ум чистым, спокойным и сильным. В Раджа-йоге рекомен-
дуется выполнять практику концентрации на свечу, точку на белом ли-
сте бумаги, на ощущениях, запахах, звуках и т.д. Но все эти медитации 
вообще не вызывают интереса в сознании. Приходится принуждать себя 
высиживать часами, вопреки своим кармическим ветрам. Другими сло-
вами, приходится бороться со своими же предрасположенностями. И 
эта борьба бывает очень затяжной, не год и не два, а для кого-то и де-
сять лет уйдет на то, чтобы научиться концентрировать свой ум на опре-
деленной и порой полностью абстрактной цели. 

При выполнении данного упражнения вы работаете со своими же 
энергиями, в своем тонком теле без борьбы и принуждения, без наси-
лия и душеной боли.

Мне доводилось выполнять одну из практик концентрации ума до-
вольно долго. Представьте, что вы сидите лицом к стене и по три часа 
подряд четыре раза день смотрите на белый лист бумаги с жирной точ-
кой в центре. Вам двадцать пять лет, вы полны сил и устремлений, а вы 
сидите перед стеной и смотрите по двенадцать часов в день в одну точ-
ку. Это не концентрация ума, это непрерывная борьба со сном, жела-
ниями, воспоминаниями, другими словами, всем тем, что есть в вас са-
мих. Вы боритесь с самим собой. 

В этом упражнении вы так же, как и в упражнении для концентрации 
ума, развиваете способность к концентрации, но вам не будет скучно, не 
будет нудно, не нужно бороться самим с собой. И это  полезнее упражне-
ний для концентрации ума, во время которых многие йоги просто спят. 
Вы вынуждены вспоминать минувшие события, хотя, возможно, в неко-
торых из них вы были не всегда сознательны. Вот и приходится понево-
ле напрягать сознание и оперировать данными своего астрального тела. 

Конечно, это не медитация, но выполнение этой практики по 15–20 
минут в день перед сном сделает вас очень сильными, активными и 
внимательными, даст глубокое понимание правильного выполнения 
медитации. Могу добавить, что по уровню концентрации ума вы будете 
на порядок превосходить лучших представителей Раджа-йоги, и все по-
тому, что в практике задействуется один из принципов тантры. 

Глава 47
ЧТО ТАКОЕ ШАКТИПАД?

Согласно одному из интернет-сайтов, посвященных йогическим 
практикам, шактипад (shaktipad) или Шактипата (Shakti-pata) — про-
цесс духовной инициации или крещения посредством безмолвной пере-
дачи знаний, энергии или сиддхи (siddhi) — божественных качеств, че-
рез личный контакт от учителя к ученику. В результате этой передачи 
ученик становится обладателем подобных качеств, но именно тех, кото-
рые учитель добровольно ему передал. 

Шактипад может происходить не только между людьми. Инициацию 
человек (ученик) может получить от другой, более развитой сущности, 
например, от одного из божеств, в которого верит и которому преданно 
служит человек. Шактипад может быть совершен над человеком ино-
планетным существом для выполнения им определенной миссии. По-
священие может произойти с адептом во время глубокой медитации. 
В качестве награды от высших иерархий за его духовные устремления 
в самосовершенствовании и помощи в этом другим идущим на адепта 
снисходит божественное озарение. 

На Востоке шактипад совершался очень редко. Учитель мог совер-
шить эту инициацию лишь над самым достойным из своих учеников. 

В магической традиции шактипад, как правило, осуществлялся во 
время наступления смерти мага. Умирающий передавал знания своему 
преемнику, который должен был продолжать традицию данного учения. 

На Руси, когда умирала ведьма, она всегда искала, кому передать че-
рез шактипад свою силу и знания, а также карму. Поэтому к умираю-
щей злой колдунье никого не подпускали, особенно детей, дабы не на-
влечь на свой род беды. 

В настоящее время инициации весьма популярны. Во всем мире они 
стали своеобразным бизнесом. Заплати деньги и ты посредством «шак-
типада» получишь желаемые способности и качества. Но, как говорят 
древние, если шактипад проведен над недостойным, неготовым к его 
принятию человеком, то это не только не придаст ему божественных ка-
честв, но даже может принести вред, откинув его далеко вниз по лест-
нице духовной эволюции…

Таково объяснение термина «шактипад», данное на интернет-сайте. 
Если быть кратким, шактипадом именуется передача энергии от Учи-
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теля к ученику. Данные практики выполняются в исключительных слу-
чаях, когда ученик в состоянии воспринять переданную энергию. Сам 
процесс передачи происходит через прикосновение руки Учителя к го-
лове ученика. Когда йогины равны в своих реализациях, шактипад вы-
полняется через прикосновение рук на уровне груди.

Но большая часть духовных искателей даже не подозревают, что шак-
типад выполняется не только через прикосновение руки Учителя. Лю-
бая мантра, медитация или просто наставление в практике уже являет-
ся шактипадом. Любое действие, выполняемое Учителем в отношении 
своего ученика, несет особый смысл, а именно дает возможность учени-
ку выйти за пределы своей обусловленности. 

Есть известная история о Бабаджи из Хайдакхана, когда для про-
верки преданности он вынудил ученика броситься со скалы, обвинив 
его в непригодности, и тот погиб. Тогда Бабаджи велел своим учени-
кам принести его мертвое тело и, когда те выполнили его повеление, 
оживил его. Пример несколько жестокий, но это тоже был шактипад, 
ведь Бабаджи, по сути, взял большую часть кармических тенденций 
своего ученика на себя и таким образом осуществил его прогресс на  
Пути.

Но одним из важнейших факторов на духовном пути следует считать 
потенциал самого ученика. Согласно легенде, у Шри Даттатрейи Авад-
хуты было двадцать четыре Учителя. И эти Учителя не принадлежали к 
каким-то признанным духовным традициям, большая их часть даже не 
были людьми. Шри Датта обучался у пяти элементов: земли, воды, огня, 
ветра и эфира, затем продолжил обучение у некоторых насекомых, во-
роны, женщины непристойного поведения и брамана. 

Что мог получить Шри Датта в качестве обучения, например, у пче-
лы? Чему можно научиться у ветра? В наше время подобный процесс 
обучения может показаться просто безумием, но, тем не менее, это об-
учение происходило. Проницательный ум, желание работать над собой 
и интуиция были теми показателями, которые и явились основой про-
гресса на пути духовной практики для Даттатрейи.

Шри Гуру Датта преподал всем нам урок мудрости, дав понять, что 
учиться нужно в первую очередь у жизненных обстоятельств. Мой уход 
от бывшего Учителя многие мои знакомые подвергли критике. Они 
считали, что настоящий ученик может учиться у всех жизненных обсто-
ятельств независимо от того, что представляет собой Учитель, пусть он 
даже пьет водку и бегает за женщинами, и если ты пришел к нему по-
лучать духовные знания, то получай, а не выбирай.

Но ведь с этой позиции можно сделать и обратное утверждение. Если 
я собственными глазами видел, что практики, даваемые Учителем, по-
лучены не из подлинных источников (духовных традиций, Священных 
Писаний), а просто взяты из книг или вообще придуманы им самим, 
то какой смысл в таком обучении? Медитации, полученные из книг, не 

ведут к Просветлению, а придуманные парампары (духовные традиции) 
не дают Освобождения.

Наш собственный ум и есть наш первый Гуру, именно благодаря ему 
мы имеем возможность подвергать анализу все события в нашем мире 
и делать правильные выводы, понять, что нам помогает, а что мешает 
в развитии, отделить хорошее от плохого. Наш ум, данный нам Госпо-
дом, уже есть шактипад, который нам всем дал Господь, и то, как мы 
будем использовать свои способности, указывает на наличие или отсут-
ствие мудрости.

Йогин, совершенствуя свой ум, продвигается в духовном развития, 
убийца с помощью того же ума продумывает пути подхода к своей жерт-
ве. И в том, и другом случае используется ум, только в одном ум прак-
тика направлен на духовный прогресс, а в другом ум деградирует. Во-
прос в том, как мы используем свой потенциал.

***
1. Для того, кто победил ум, ум — лучший друг, но для не покорив-

шего ум ум остается врагом…
Бхагавад Гита. Гл. 6 

***
Что касается передачи энергии Учителя для прогресса ученика, я 

в этом вопросе занимаю нейтральную позицию. Я получил несколь-
ко шактипадов от своего бывшего Учителя, были шактипады и от дру-
гих учителей, я переживал также передачи учений от Совершенных Су-
ществ (в 2005 году на Чамундихилл, Священная гора возле города Май-
сур, штат Карнатака, Индия, получил благословение богини Дурги). 
Шактипад, который действительно помог мне в моей практике, был по-
лучен только от Кали Рей и богини Дурги. До этого моя медитация сто-
яла на месте, а духовный прогресс шел только тогда, когда я сам видо-
изменял некоторые медитации, и они начинали работать, давая мне пе-
реживания Мира без Форм, Пустоты, Света. 

Но в передаче энергии есть один очень большой минус. Ведь энергия 
непостоянна, у нее есть свойство растрачиваться, в особенности, если 
ум беспокоен. Вот и получается, что пока Учитель рядом, ваше продви-
жение эффективно, а если его нет поблизости, вы терпите крах. Энерге-
тическая зависимость, которую порождают шактипады, не полезна для 
развития духовного искателя. 

Шактипады давал также и Дон Хуан своему ученику Карлосу Ка-
станеде, когда для углубления понимания необходимо было получить 
глубокое вхождение в состояние повышенного осознавания. Получали 
шактипады Тайша Абеляр и Флоринда Доннер из партии Карлоса Ка-
станеды. В их случае обучение было весьма эффективно, в чем, конечно 
же, заслуга Дона Хуана. Ведь невзирая за огромную проделанную рабо-

Глава 47. Что такое Шактипад?
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ту со стороны Карлоса Кастанеды, часто упоминают о том, что Карлос 
был очень трудным учеником. 

Подлинный учитель будет вести вас по пути духовного развития, даже 
если вы вообще не получали у него посвящений (шактипадов), в этом 
его основная задача перед Господом. Шактипад не является единствен-
ным способом, который помогает в духовном прогрессе ученикам, есть 
сотни других методов. 

Если же Учитель настаивает на подобных посвящениях, это может 
только дискредитировать его учение и его самого. В духовном учении 
не должно быть крайностей, оно не может быть однобоким или заци-
кленным на каком-либо из аспектов, так как данный факт можно рас-
ценивать как элемент фанатизма, а это качество ослепляет духовных ис-
кателей.

Существуют еще так называемые тантрические шактипады, когда 
Учитель соединяется с ученицей, или Учительница посвящает учени-
ка. Но такие практики выполняются в исключительных случаях и бы-
вают только в среде учителей пути Тантры. Если вам говорят об интим-
ных отношениях последователей Раджа-йоги, крийябанов (практиков 
Крийя-йоги) или карма-йогинов, будьте осторожны, так как в данном 
случае кто-то вознамерился использовать свое духовное положение для 
удовлетворения своих низменных инстинктов.

Тантрический шактипад считается очень сильным, он фактически 
объединяет тонкое тело ученика и Учителя. Естественно, то же самое 
происходит и с кармами ученика, большую часть которых Учитель сжи-
гает в себе. Получать ли такие шактипады, решать вам. Будьте благо-
разумны, ведь если будет совершен неправильный выбор и вместо Гуру 
Тантры перед вами окажется существо с деградирующим сознанием, ко-
торое возомнило себя тантриком, подумайте, какие препятствия вы мо-
жете привлечь на своем пути. Проверяйте, испытывайте Учителей, раз-
бирайтесь в их учении, смело задавайте вопросы, проясняйте непоня-
тое. Это ваше право, скажу больше, ваш долг перед самими собой.

Глава 48
ЗДОРОВЬЕ ВНУТРИ НАС

(Глава о деятельности целителей и экстрасенсов)

Вопрос: Лечить другого человека может только энергетически сильный 
человек, иначе вместо помощи другому человек только себе навредит?

Ответ: По этому поводу очень хорошо ответил Сергий Радонежский 
— «Спаси себя сам, и ты увидишь, как вокруг тебя спасутся тысячи».

Так называемым целительством занимаются тысячи духовных прак-
тиков, сотни школ экстрасенсорики и магии, десятки целителей и экс-
трасенсов. Существуют даже заведения, выдающие дипломы целителей 
разных категорий, классов и направлений.

Давайте рассмотрим этот весьма важный вопрос. На практике смысл 
целительства заключается в коррекции астрального тела больного, ко-
торое по мере необходимости наполняется энергией целителя (если тот 
сочтет это необходимым), а далее идет исцеление и физической формы 
больного. Можно сказать, что именно два этих фактора используются 
в так называемом экстрасенсорном воздействии. Многие биоэнерготе-
рапевты применяют для энергетической подпитки камни, места силы, 
природные элементы, такие как земля, вода, огонь, подключаются к 
Солнцу, Луне, Белому свету, энергии эгрегоров (коллективной энергии 
мистических духовных организаций, ушедших цивилизаций, иных ми-
ров, других галактик). Всевозможными способами пытаются вступить в 
контакт с иными цивилизациями и принести на Землю новые знания, 
якобы несущие людям духовный прогресс.

Прошло уже более десяти лет с того времени, когда в странах быв-
шего Советского Союза начался бум экстрасенсов и разного рода це-
лителей. Никто, правда, так и не увидел практической пользы от этого 
направления духовности. Помощь целителей-биоэнерготерапевтов ока-
залась очень востребованной, но, тем не менее, учитывая процентное 
соотношение реальной помощи и неудач в случаях, когда необходимо 
было экстрасенсорное влияние, перевес оказался не в пользу так назы-
ваемых экстрасенсов. В большинстве случаев, когда больной находится 
в серьезном положении, или болезнь имеет продолжительное развитие, 
те оказываются бессильными чем-либо помочь. 

Я говорю сейчас о так называемых целителях, которые лечат людей с 
помощью рук, передавая часть своей энергии.
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Вообще в йоге такого термина, как «лечение», не существует. Соглас-
но учению о законе кармы, любая болезнь является указанием на откло-
нение в позитивном мышлении человека, на греховную деятельность в 
этом воплощении или прошлых жизнях. Добавлю, что не только болез-
ни, но и события очень часто указывают на греховную жизнь. Если нет 
магического влияния на вас, если ваши предки не совершили большо-
го количества дурных поступков, то возврат кармы будет происходить 
только в пределах ваших собственных деяний прошлого. 

Если целитель берется помочь вам, для того чтобы исцелить от болез-
ни, существует несколько вариантов развития событий. В большинстве 
случаев экстрасенсы помогают, но помощь дает лишь временный эф-
фект, потому как они просто наполняют ваши тонкие тела своей энер-
гией, давая облегчение, а через время, когда энергия истрачивается, 
возвращается и болезнь.

Уместно было бы задать вопрос — почему же возвращается болезнь?
Все дело в том, что причин болезни в самом теле нет, причины — 

это тонкие частички информации, которые хранятся в состоянии света. 
В индуизме существует такой термин, как «Архив Акаши». Вот только 
одна из десятков интерпретаций термина.

***
…Термин «акаша» был заимствован теософскими движениями из ин-

дуизма, где он использовался для обозначения первоосновы или перво-
причины природы; именно из акаши, согласно древнеиндийской фило-
софии, возникли базовые первоэлементы (огонь, воздух, земля и вода) 
— все вместе они соответствуют пяти органам чувств человека. В древ-
негреческой философии сходные проблемы решались в ходе дискуссии 
об архэ, первоначале и первооснове. Близким к акаше греческим по-
нятием может быть назван эфир как пятая особая стихия либо апей-
рон, неопределенная первичная стихия, являющаяся источником четы-
рех определенных стихий и всех определенных вещей в мире.

Использование термина «акаша» в смысле общей «эфирной библио-
теки» возникло в XIX веке в теософском движении, как и сама концеп-
ция получения знаний из пассивного нематериального надличностного 
и безличного источника. Хотя идея о том, что какие-то тексты не напи-
саны людьми, а открыты им Богом или какими-либо духами в процессе 
Откровения, очень стара и лежит в основе многих религий. В случае От-
кровения предполагается, что информация передается человеку по воле 
сверхъестественной силы. В теософии же имеет место идея, что знания 
пребывают в каком-то месте и могут быть оттуда извлечены, «считаны» 
человеком, обладающим соответствующими способностями…

***
Могу добавить, что информация о болезни, возникающей в теле че-

ловека, содержится именно в Архивах Акаши, как, впрочем, и инфор-
мация о семье, обществе, погоде, государстве, планете, галактике и т.д. 

Можно также сказать, что Архив Акаши — это особая безграничная 
сфера, расположенная в параллельном нашему миру измерении и хра-
нящая всю информацию, от количества лапок у муравья до объема воз-
духа, вдыхаемого слоном. Эта сфера столь объемна, что содержит в себе 
сведения о структуре вселенной, от адов до небесных миров.

Данная информация во время медитации воспринимается в виде кру-
глых шаров размером с теннисный шар, сложенных так плотно, что из них 
при огрублении материальной энергии (возвращении из каузальных миров в 
мир материи) видится наш с вами мир. Именно в них и содержится вся ин-
формация в виде света. Эти световые шары очень часто можно видеть как 
нити с нанизанными друг на друга сферами, спускающимися с небес, и т.д.

Болезнь, прежде чем проявиться в физическом теле, проявляется в 
очень тонком световом состоянии, которое впоследствии проявляется в 
определенных результатах (болезнь, рождение ребенка, весна или наво-
днение). Загадка, которую должен решить при этом целитель, заключа-
ется, в первую очередь, в устранении самой причины, пребывающей в 
виде света, а уж потом в процессе излечения больного, во время кото-
рого можно воздействовать энергией.

Но на самом деле ни один целитель не работает с Архивом Акаши, 
уже хотя бы потому, что для вхождения в созерцание данного Вселен-
ского Архива необходимо войти в состояние самадхи, и это самадхи 
должно быть даже не астральным, а как минимум каузальным (Самадхи 
Мира без Форм). Ко всему прочему необходимо не просто войти в со-
стояние самадхи, но и обладать духовной силой, чтобы иметь возмож-
ность изменить данные Архива Акаши, а это не так просто.

Из личного опыта могу рассказать о попытке вхождения в одно из 
состояний созерцания Вселенской Информационной Библиотеки. 

Для того чтобы закончить вторую книгу «И грянул Гром!», мне необ-
ходимо было устроиться на работу. Работа была не сложная — охранник 
одной из частных служб безопасности. Меня направили нести службу 
вахтовым методом в Полтавскую область, на одно из находящихся на 
консервации предприятий по производству пищевой продукции. 

Моя работа заключалась в ежечасном патрулировании территории 
предприятия. Завод был недоступен для посторонних, поэтому было до-
вольно скучно. Чтобы духовная практика продвигалась, я, перемеща-
ясь по территории завода, читал мантру иногда вслух, иногда шепотом.

На второй день регулярного чтения мантры я неожиданно начал ви-
деть, как проваливаюсь в астральном теле в некий мир, наполненный 
круглыми ярко-синими шарами света, на поверхности которых тенью 
просматривался наш мир. Все это время мое физическое тело продол-
жало движение по заданному маршруту патрулирования.

Этот опыт был очень неожиданный. Естественно, я понимал, что 
вижу и что служит причиной перехода в тонкие миры, но все же это 
было очень необычно. 
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Имея большой опыт подобных переживаний, я не стал особо удив-
ляться, ведь если ваша практика регулярна, то духовных знаний и все-
возможных духовных опытов бывает очень много, восторгаться ими 
просто перестаешь, зная, что это также естественно, как, например, ез-
дить на велосипеде.

Если первые дни я только на несколько минут получал возможность 
входить в Архив Акаши, то спустя три дня мне удавалось пребывать в 
нем по несколько часов. Я читал тогда мантру Мадхавы, и знал, что с 
помощью нее могу изменить все на свете, но в то же время делать этого 
уже не желал. Выполняя Джапу, во время движения мое сердце напол-
нялось такой тонкой любовью к Господу, покровителю читаемых свя-
щенных слогов, что я уже не видел необходимости к чему-то стремить-
ся. Казалось, данный процесс уже достаточен. По сути, я своим серд-
цем ощущал, что важен не эффект, а сам процесс преданного служения 
Высшему и Совершенному аспекту бытия Господу Мадхаве (Нараяна) 
во время чтения древних слогов, что я и делал.

Если я продолжал Джапа медитацию, то видимая шарообразная 
структура растворялась в свете. Этот опыт был необычен тем, что, вхо-
дя в состояние медитации, я остро осознавал, что необходимости в ухо-
де из мира нет, все, что нужно, йогин может получить при наличии пре-
данного сердца и регулярной практике.

Пусть мои слова не покажутся критикой, но нашим экстрасенсам 
было бы полезно научиться владеть более серьезными знаниями для по-
мощи людям. Ведь смысла в той помощи, которую они предлагают лю-
дям, по сути, нет. Как бы там ни было, но болезнь, если ее не искоре-
нить в зачатке, все равно однажды вернется. Известны случаи, когда бо-
лезни возвращаются с удвоенной или утроенной силой.

Есть ли смысл обращаться к целителям? Конечно, есть. К биоэнер-
готерапевтам и экстрасенсам уместно обращаться за советами как к яс-
новидящим, а вот по поводу болезней, в особенности, если речь идет о 
затянувшейся болезни, следует просить о помощи целительниц, владе-
ющих древними молитвами и магическими ритуалами.

Духовные мистики знают, что  если человеку судьбой или кармой на-
чертано вынести некоторое количество страданий, то он их все равно 
вынесет, как бы он не стремился их отсрочить. Воздаяние все равно на-
стигнет человека. 

Для наглядности давайте рассмотрим один из ритуалов магии, име-
нуемый «Откуп от смерти» (с черной курицей). В определенный день 
нужно купить на рынке черную курицу и принести ее домой. Затем пой-
ти с этой курицей в глухой лес и там привязать к дереву, прочитать за-
клинание и отпустить. Уходя домой, не оглядываться.

Вариант ритуала не полный и недейственный. Я умышленно не при-
вожу ритуал полностью из понятных соображений. На этом примере 
очень хорошо видно, как происходит откуп от так называемого зако-

на кармы. Человек, кем бы он ни был, будь то житель ада или же сам 
Бог Брахма (Создатель вселенной) в любом случае за сотворенные гре-
хи будет страдать, этот факт упомянут в Священных Писаниях. Знание 
о том, что за некоторые страдания можно заплатить, к примеру, жизнью 
животных, также имеется в практиках магии. В традициях христианства 
для устранения негативного воздействия поступков прошлого рекомен-
дует вести благочестивую жизнь, строить храмы, помогать нуждающим-
ся, спасать страдающих, сирот и обездоленных. 

Но этот путь работает не так быстро, как хотелось бы. Человек, на-
ходящийся у порога смерти, имеет очень мало шансов на исцеление, и 
ему ничего не остается, как безропотно принять свою смерть либо по-
пробовать откупиться от своей смерти жизнью животного. 

В таких случаях человек дает обет вести возвышенную духовную 
жизнь, служа людям, или вообще навсегда уходит в монастырь, тво-
ря обет покаяния перед Господом, ведь жизнь даже животного должна 
быть оправдана, иначе этот ритуал не принесет пользы.

Владыки кармы могут однажды спросить: «А чем ты помог животно-
му, которое отдало за тебя жизнь?». И если после отсрочки смерти вы 
вели распущенный и недозволенный образ жизни, то кроме всего про-
чего вам придется еще и взять на себя кармические грехи животного. 
Именно поэтому этот ритуал и ему подобные проводятся очень редко, 
только когда больной человек способен взять на себя этот груз ответ-
ственности.

Известны случаи, когда люди, занимавшиеся йогой, получали исце-
ление просто при регулярном выполнении Хатха-йоги. При этом они не 
посещали целителей, не были постоянными клиентами аптек, не про-
ходили курсы иглотерапии или массажа. Все здоровье содержится в на-
шем теле. Начните работать над собой, и ваш сон станет глубоким, воз-
обновится аппетит, повысится интеллект, ум станет острым и проница-
тельным. В этом смысл древнего учения Йоги, будь то Хатха-, Кунда-
лини- или Крийя-йога, которые превосходят любое другое учение, ве-
дущее к избавлению от болезней. Внутренний потенциал организма сам 
в состоянии справиться с любой проблемой, важно дать ему возмож-
ность, то есть помочь восстановить свою форму, а затем поддерживать 
в надлежащем состоянии. 

Работа целителей очень трудна. Кроме того, что они должны исце-
лять от тяжелых болезней, им еще и самим нужно не заболеть этими бо-
лезнями. Это целая наука, ведь не всегда известны причины страданий, 
а помочь нужно быстро. В этом целителям помогают не только обереги 
и отвары из трав, но и древние молитвы и посты перед святыми образа-
ми. Большим преимуществом целителей является то, что они в основ-
ном лечат силами, исходящими от Господа (молитвы, свечи, пост, ми-
лостыня, заговоры, обращенные к Господу и Его Войску, к святым и их 
изображениям (иконам)).

Глава 48. Здоровье внутри нас
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Глава 49
КРАЙНОСТИ УЧЕНИЯ АДВАЙТЫ

И отречение, и деятельность во имя Бога ведут 
к освобождению, но все же деятельность во имя 
Бога лучше отречения от действий…

Бхагавад Гита. Гл. 5 «Истинное отречение»

Почему я решил взяться за написание этой главы? Есть у меня один 
знакомый из Санкт-Петербурга, зовут его Свами Васиштха Муни (имя 
изменено). Русский парень, прошедший обучение у одного из учителей 
ордена, основанного Шри Шанкарачарьей, именуемого Джуна Акхара. 
Вернувшись из Индии, он взял себе несколько учеников. После наше-
го знакомства этот молодой Свами пригласил меня в поездку за город, 
в одно из мест силы, как он считал. Стоит сказать, что поехал я с ним 
не ради «места силы», а ради общения с самим Свами. Мне очень хоте-
лось узнать новое о традиции, учении, практиках и ритуалах.

Как оказалось, сила этого места заключалась лишь в том, что во вре-
мя Второй мировой войны там стояла Девятая артиллерийская дивизия 
SS (кажется, именно так называлось это подразделение), которая и про-
изводила обстрел Ленинграда во время блокады. Как только я услышал 
об этом, мне стало понятно, что кто-то занимается самообманом.

Если каждый участок земли, на котором когда-либо стояли подраз-
деления немецких оккупантов, считать «местом силы», то едва ли не 
пол-России можно назвать не только местом, но и регионом, и даже 
пространством «силы». А центр всего этого пространства — Германия. 
А если еще добавить места дислокаций войск Первой мировой или во-
енных кампаний Наполеона, Александра Македонского и Чингисхана… 
Место силы превращается в собственное желание и стремление сделать 
из некоего участка земли фетиш. 

Осмелюсь напомнить, что в Индии так же есть священные места па-
ломничеств, ставшие таковыми после битв, происходивших на них. На 
юге Индии, возле города Майсур, есть гора Чамундишвари, на кото-
рой, по преданию, происходила битва между Воплощением Божествен-
ной Матери Дурга Дэви и демоном Махиш-асурой. Священным счита-
ется и поле битвы Курукшетра, на котором Шри Кришна поведал вели-
чайшее учение Йоги своему преданному и в то же время другу Арджуне. 

Так вот и в первом, и во втором случае эти битвы помнят не пото-
му, что там была суровая битва, а потому, что в этих битвах участвова-
ли Воплощения Господа. Именно этот факт и делает подобные места 
священными.

Больших и малых войн на планете было тысячи, людей и животных 
погибло в них миллиарды. Если учесть все места сражения, то наша 
планета уже должна быть сплошным местом силы. Только один Алек-
сандр Македонский провел сотни победоносных сражений, и что же? 
Ведь никто не возводит эти места сражения в ранг святости, не имену-
ет их местами силы. А все почему? Потому что места силы (места па-
ломничеств) становятся таковыми после того, как в них побывает Со-
вершенное Существа (Кали, Нрисимха, Даттатрейя, Ганапати), другими 
словами, после того как присутствие этого Существа наполнит данное 
место вибрациями подлинной святости. 

А теперь объясните, о какой святости или силе может идти речь, если 
солдаты, выступавшие с одной стороны, следовали стремлениям и це-
лям, провозглашенным лидером нацистского движения Адольфом Гит-
лером, а с другой стороны был Советский Союз со своими идеями о ра-
венстве, равноправии, сталинскими репрессиями и тайным (завуалиро-
ванным, спрятанным под маской идеи о всемирном благе) геноцидом 
собственного народа.

Пройдет время, и люди будут помнить только те поля, на которых 
сражались Шри Дурга, Шри Кришна, Чамундишвари, и, к сожалению, 
забудут о таких событиях, как Первая и Вторая мировая войны. К со-
жалению…

Но мои разочарования во время той поездки не закончились.
Далее этот Свами предложил мне получить у него инициацию в прак-

тику созерцания солнца за пять тысяч долларов. Заплатив эту сумму, мы 
все якобы более глубоко осознаем необходимость выполнения данной 
медитации.

Знаете, я ведь к тому времени уже провел несколько лет в Школе 
йоги, и как рекламировать учение, завлекать людей, убеждая в его под-
линности и святости, знал и сам. Признаюсь, не раз участвовал в этом 
неблаговидном деле, и теперь закон кармы преподал мне урок.

На моих глазах Свами традиции Джуна Акхара вовсю расхваливал 
метод созерцания солнца, утверждая, что тот стоит не менее пяти тысяч 
долларов. (Кстати позже он отрекся от своих слов и сказал, что его тра-
диция принадлежит не к Шри Шанкарачарье, а к учению Гуру Датта-
трейи Авадхуты, видимо, предполагая, что мне известно, что Гуру Дат-
та не организовывал никаких школ и ашрамов.) Я не стану его обвинять 
или что-то доказывать, существует закон кармы, и именно этот воисти-
ну священный закон даст понять, кто и как поступил. 

На это предложение я ответил, что уже обладаю данным посвящени-
ем, и получать его у этого Свами не вижу смысла, а поскольку данная 
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практика не является самодостаточной и работает только в комплексе 
с десятком других практик, то названную цену считаю несколько завы-
шенной и неуместной.

Поняв, что опозорен при своих же учениках, он пришел в едва сдер-
живаемый гнев, хотя я высказался очень мягко. Если бы он смог дер-
жать себя в руках, на данный факт, возможно, никто бы не обратил 
внимания. Уже поздно ночью, когда мы ехали в метро, один из его дру-
зей и последователей сказал, что Свами Васиштха Муни всегда отличал-
ся несдержанным и эгоцентричным характером. «Ну, вот такой уж он 
есть! Что теперь поделаешь?!», — заключил он.

Был и другой момент. Уважаемый Свами построил небольшой алта-
рик, посвященный богине Кали, и хотел начать пуджу, но тут пошел 
довольно сильный и холодный дождь. Мы вынуждены были спрятать-
ся под деревьями. Сама подготовка к пудже выглядела странно. Кроме 
статуэтки не было ничего, что указывало бы на ритуалы Тантры. Уче-
ники Свами смотрели на данное действо не с точки зрения святости, а 
как на развлечение. Со стороны Свами Васиштха эта пуджа выполня-
лась вообще с тысячей и одним оскорблением. Начнем с того, что пе-
ред пуджей (согласно предписаниям) тот должен был совершить омо-
вение, надеть чистые одежды, соорудить кунду (небольшой квадрат-
ный очаг для священного огня) и сделать многое другое, чего им вы-
полнено не было. Священный ритуал, проведенный не по правилам, 
принято считать оскорблением Божественной Матери, а все, кто уча-
ствовал в данном действе, могли быть наказаны судьбой за свое неве-
жество.

Что касается мантр, которые я слышал, то некоторые были действи-
тельно сильны и, видимо, были переданы Свами от настоящих практи-
ков. Это было видно по тому, как пространство менялось и окрашива-
лось то одними, то другими пранами. В воздухе, в тонком мире улавли-
вались некие движения духов, которые проявлялись на мгновение и ис-
чезали, чувствовалось также и присутствие Божественной Матери Кали, 
но богиня, мелькнув, выразила свое недовольство лицемерием Свами 
Васиштха и исчезла, уже более не проявляясь на чтение мантр.

«Кали не хочет, чтобы проводили эту пуджу», — сказал я, проком-
ментировав неслучайное совпадение начала ливня и пуджи.  Васиштха 
Муни ответил: «Ерунда, это просто дождь, и воли Кали в этом нет». Но 
пуджа так и не была проведена. Интерес к проведению пуджи со сторо-
ны Свами Вишванантха под действием силы Божественной Матери так-
же исчез. Но даже это им не было воспринято.

Также Свами постоянно подталкивал своих учеников к поклонению 
самому себе, рассказывая, насколько он велик в своем аскетизме, му-
дрости, а все вокруг только тешат себя иллюзией практики. Затем стро-
ил глазки подруге одного из своих учеников и был недоволен тем, что 
мы купили не тот сок, который ему нравится.

Возвращаясь поздно ночью уставшим, я жалел, что бесполезно по-
тратил целый день. Сказки о несуществующем месте силе и попыт-
ки Свами Васиштха завербовать меня в свои ученики были, по мень-
шей мере, смехотворны. Профанация учения со стороны последовате-
лей многих школ — не редкость, но когда в традиции от ученика к уче-
нику передаются не знания и святость, а невежество и тысячи заблуж-
дений, это повод насторожиться. В связи с этим хочу представить ва-
шему вниманию часть книги Стивена Кнаппа «Ведические предсказа-
ния». Считаю, что информация в ней дана очень качественно, лаконич-
но и внятно, а потому данный текст достоин внимательного прочтения.

***
Предсказание явления в Кали-Югу Шивы в образе Шанкарачарьи
Другое интересное предсказание гласит, что в Кали-Югу один из ве-

ликих полубогов, Господь Шива, явится как Шанкарачарья. В Падма 
Пуране (6.236.5-12) Шива объясняет своей жене Парвати, как он ни-
зойдет в эпоху Кали, чтобы объявить буддизм иллюзорной, ложной ре-
лигией. Он говорит, что распространит майяваду, или философию им-
персонализма, основным предметом которой будет не поддающаяся 
определению природа Брахмана — великой безличной духовной силы. 
Шива говорит: «Философия Майи (майявада) — нечестивая доктрина, 
это псевдобуддизм. Я провозглашу ее, явившись в Кали-Югу в образе 
брахмана. Она лишает смысла священные тексты Вед, мир осуждает ее. 
Это учение советует прекратить исполнение обязанностей (чтобы осво-
бодиться от кармы), а потому это религия отпавших. На том основании, 
что Верховная Душа и индивидуальная душа исходят из (одного и того 
же) бескачественного Брахмана, я провозглашу их равными. О богиня, 
я решил распространить майяваду (имперсонализм) для того, чтобы об-
мануть людей века Кали (направив их к атеизму через отрицание лич-
ностной формы Бога).

Курма Пурана (1.30.33-34) утверждает: «В Кали-Югу Шанкара Нила-
лохита воплотится для того, чтобы восстановить ритуалы Шрауты (т.е. 
ведические) и Смарты (основанные на Смрити), заботясь о благе сво-
их преданных. Он будет учить своих последователей знанию Брахмана.

В Шива Пуране приводятся слова Всевышнего, обращенные к Го-
споду Шиве: «Введи людей Кали-Юги в заблуждение, проповедуя вы-
мышленный смысл Вед, чтобы сбить их с толку». 

Сам Верховный Господь приказал Господу Шиве низойти в Кали-
Югу, чтобы обмануть атеистов и развить философию и литературу, 
скрывающих Всевышнего и заставляющих людей считать Всевышним 
Шиву. Об этом говорится в Падма Пуране (6.71.89-116). В этом стихе 
мы находим подтверждение тому, что по просьбе Всевышнего в Кали-
Югу в образе Шанкарачарьи явился Господь Шива. 

Шанкарачарья (788–820 н.э.), известный также как Шанкара, покло-
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нялся Шиве. Он родился в Южной Индии в семье брахмана, жившего 
в городе Калади на берегу реки Перияр. Ко времени появления Шанка-
ры буддизм уже распространился по всей Индии. В III веке до н.э. буд-
дистам покровительствовал сам император Ашока, и они без колебаний 
отвергли Веды. 

Буддийская философия опирается на представление о том, что мате-
риальное творение — это лишь проявление Абсолютной Истины, кото-
рая, в свою очередь, временна и поддерживается эгоистическими жела-
ниями. Считается, что, прежде чем человек сможет вернуться в пусто-
ту, эти желания должны быть уничтожены. Из этого следует, что сама 
пустота есть единственная вечная реальность, и что именно она явля-
ется источником всех проявлений. Буддисты не верят ни в Бога, ни в 
душу; основное их убеждение состоит в том, что сущностью всего явля-
ется ничто, или пустота, где можно обрести нирвану, то есть освобож-
дение от всех страданий.

Итак, Шанкара пришел, чтобы перестроить и очистить религиозную 
жизнь, восстановив авторитет ведических писаний. Его интерпрета-
ция Вед известна как Адвайта, то есть недуалистическая, потому что он 
учил, что индивидуальная джива (душа) идентична Богу и что, в конце 
концов, духовное бытие лишено разнообразия, и нет в нем ни индиви-
дуальности, ни личности. Согласно его учению, индивидуальность Выс-
шего Существа и дживы — иллюзия.

Эта философия майявады содержит также утверждение о том, что 
весь материальный мир ложен. Истинен только имперсональный Брах-
ман — великий яркий свет. Отринув эго (телесное сознание), майявада 
стремится вновь слиться с Брахманом, в котором нет никакой деятель-
ности, нет и духовных индивидуальных черт. Из этого можно заклю-
чить, что имперсоналисты вообще не изучают Веды, помимо Веданта-
Сутры. Ведь если внимательно читать ведическую литературу до самых 
Пуран, можно понять, что она посвящена в основном описанию лич-
ных качеств Абсолютной Истины, а это противоречит точке зрения им-
персоналистов и ясно указывает на то, что Всевышний является лично-
стью.

Для того чтобы проповедовать свое учение, Шанкарачарье пришлось 
отвергнуть многие положения Вед, утверждающие, что Абсолютная Ис-
тина — это Верховная Личность, а джива — ее подчиненная часть. Жон-
глируя словами, он создал ложную теорию о том, что Брахман — это 
один только чистый имперсональный Брахман, а все Воплощения Бога 
в этой Вселенной — суть лишь проявления этого Брахмана. Это полно-
стью перечеркнуло большую часть ведической литературы, в том числе 
и Бхагавад Гиту. Таким образом, Шанкарачарья противопоставил себя 
всем традиционным ведическим школам. Подобно Будде, он отказался 
отвечать на вопросы о природе космоса и заявил, что майя, энергия ил-
люзии, необъяснима.

Поскольку буддисты столетиями следовали философии полного ате-
изма и никогда бы не приняли идеи Верховной Божественной Лично-
сти, философия Шанкары была единственной системой взглядов, кото-
рую они могли принять. Это было что-то вроде компромисса между ате-
измом и теизмом, но Шанкара построил свою доктрину именно на Ве-
дах. Шанкара путешествовал по всей Индии, его аргументы везде брали 
верх, и буддизм склонился перед ними. Итак, цель была достигнута, и в 
такой степени, что книга Шанкары Шарирака-бхашья по сей день счи-
тается исчерпывающим толкованием Веданты.

Однако не следует забывать, что Пураны признают Господа Шиву 
великим преданным Господа Вишну, Кришны. На своих изображениях 
Шива всегда предстает, погруженный в медитацию, сосредоточенный 
на Абсолютной Истине, Шри Кришне. И сам Шанкара в течение своей 
жизни несколько раз открывал свои истинные взгляды, взгляды предан-
ного Господа Кришны. Например, в Калади, родном городе Шанкары, 
рядом с усыпальницей его матери есть храм, в котором находится бо-
жество Господа Кришны, установленное самим Шанкарой. Кроме того, 
в первом стихе его Гита-бхашьи говорится, что Нараяна (другое вопло-
щение Господа Кришны), или Бхагаван (Верховная Божественная Лич-
ность), трансцендентен к материальному творению. 

В книге «Бхагавад Гита» с комментариями Шри Шанкарачарьи Дин-
кар Вишну Гокхале утверждает, что в своей «Медитации на Бхагавад 
Гиту» Господь Шива говорит: «Приветствую тебя, о Вьяса. Искусство 
твоего могучего ума и твои глаза огромны, как полностью распустив-
шийся лотос. Ты возжег светильник мудрости, наполнив его маслом 
Махабхараты». 

Шанкара утверждает также, что именно Бхагаван Кришна есть тот, 
«Чья слава воспета стихами Вед, о Ком повествуют певцы Сама-веды, 
Чьи доблести громогласно прославлены хором Упанишад». Все это го-
ворит о том, что для постижения конечного духовного знания Шанкара 
искренне советует читать именно Бхагавад Гиту и Махабхарату, напи-
санные Шрилой Вьяса-девой. Это также доказывает, что взгляды само-
го Шанкары весьма сильно отличались от философии, которой он учил. 

Нет более ясных этому доказательств, чем тексты 8 и 9 его «Меди-
тации на Бхагавад Гиту»: «Я предлагаю почтительные поклоны Верхов-
ной Личности Бога, Кришне, божественному, благословенному супругу 
Богини Удачи, Чья милость превращает немого в златоуста, а хромому 
позволяет преодолевать горы. Поклоны, поклоны Всевышнему Господу 
Шри Кришне, Которого Брахма, Варуна, Индра, Рудра, Маруты и все 
боги славят божественными гимнами Вед и их дополнений — Упани-
шад, Которого воспевают последователи Сама-веды, Которого созерца-
ют великие мистики, погруженные в совершенную медитацию, и преде-
лов Которого не знают сонмы полубогов и демонов. Поклоны, поклоны 
Ему, Всевышнему Господу».
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В конце жизни Шанкара написал стих, обращенный к тем, кто про-
пустил истинное послание Вед, стих, который часто отвергается после-
дователями Шанкарачарьи, но в котором, однако, отражено подлинное 
настроение Господа Шивы. Вот он: «Поклоняйтесь Говинде, поклоняй-
тесь Говинде, поклоняйтесь Говинде, о ученые глупцы! Ибо в конце 
жизни ваши грамматические ухищрения не помогут вам».

***
Друзья, еще раз напомню, перед вами часть книги Стивена Кнап-

па. Почему мне хочется представить вам именно эту главу? Все дело в 
том, что учение о пустоте, проявившее себя как буддизм, было дано по 
одной из версий господом Хари в образе Будды Шакьямуни с целью за-
влечь демонических (обуянный собственной гордыней) существ, отвер-
гавших учение о Господе, в ловушку. Но о какой ловушке идет речь, 
уверен, интересно каждому.

Принцип, на котором основано учение Будды Шакьямуни, заключен 
в отречении и силовом отрыве от всего того, с чем связаны любые наши 
проявления тела, речи и ума. А что такое наши тело, речь и ум, я наде-
юсь, все вы понимаете. Это энергия, которую мы все с вами проявили 
в момент рождения. Это наша с вами прарабдха карма, наше прошлое 
и будущее, проявляющее себя одновременно в настоящем. Все, что мы 
видим и воспринимаем, именуется в учении тантр игрой энергии, энер-
гии Господа, в одних писаниях называется Шри Кали, в других — Шри 
Лакшми и т.д. 

Принцип отречения вызывает обрыв связи с энергетической состав-
ляющей Господа, с его собственным проявлением в форме Шакти. Об-
ратите внимание, что Раджа-йога, буддизм, дзен и, конечно же, уче-
ние Адвайты Шанкарачарьи базируется на принципе отречения. Это, по 
сути, одно и то же учение, несущее в себе… Что?

«Весь Мир — Пустота», — говорит Будда Шакьямуни. «Я — Брахман 
(Ахам Брахмасми)», — учит нас Раджа-йога. Стоит заметить, этот Брах-
ман не имеет ни качеств, ни свойств, ни определений. Он не выразим и 
не проявлен, что и есть описание качеств Пустоты. «Все есть Брахман, 
— учит Шанкарачарья, — а проявленный мир есть иллюзия и заблужде-
ние», — и также утверждает, что только Брахман реален.

Вот как трактует Намхай Норбу Ринпоче учение сутры. Напомню, 
что Раджа-йога, учение буддизма, Адвайта Шанкарачарьи и всевозмож-
ные практики отречения имеют идентичный принцип и, по сути, явля-
ются одним и тем же учением, скрытым под разными именами.

СУТРА
Все буддийские традиции сходятся в том, что существует главная 

проблема — страдание, но каждая из них предлагает свой метод ее ре-
шения, чтобы вернуть человека к переживанию изначального единства. 

Традиция Хинаяны придерживается пути отречения, который пропо-
ведовал 

Будда в облике человека. Позднее его слова были записаны в так на-
зываемых сутрах. Здесь эго сравнивается с ядовитым деревом, а приме-
няемый метод подобен последовательному выкапыванию корней этого 
дерева. Согласно этому пути, следует преодолеть все привычки и склон-
ности, которые считаются препятствиями к освобождению. И потому 
на этом уровне существует множество связанных с обетами правил по-
ведения, которые регулируют все наши действия. Идеалом является мо-
нах, принявший максимальное число обетов, во всяком случае, как сре-
ди монашества, так и среди верующих мирян, обычная жизнь считает-
ся нечистой и ее надлежит отвергнуть, чтобы, применяя различные спо-
собы медитации, превратиться в чистое существо, вышедшее за преде-
лы причин страдания, стать архатом, который больше не возвращается 
в круговорот рождения и смерти зависимого существования.

***
Итак, отрывая свое сознания от всего видимого, считая его нечи-

стым, мы, таким образом, обрываем нити связи с проявленной вселен-
ной и уходим в миры Пустоты. При этом отвергается принцип наличия 
Господа, нам непрестанно навязывают идею о том, что мы и есть боги, 
но Вселенная продолжает все так же существовать, независимо от на-
шего с вами божественного мнения, что в очередной раз указывает на 
присутствие во вселенной некоего Высшего Существа, контролирующе-
го процессы мироздания. Выполнив так называемый отрыв, мы получа-
ем возможность совершить миграцию сознания в миры Пустоты.

И самое главное (будьте внимательны!). Вопрос: Господь совершенен 
в Своем как проявленном, так и непроявленном качестве? 

Уверен, каждый ответит «Да». А значит, и проявленная вселенная 
совершенна, поскольку является проявленной частью Господа. Можно 
сделать вывод, что, отрываясь от Господа в Его проявленной части, мы 
отворачиваемся от самого Господа, от одного из Его проявлений, но за-
чем Ему это нужно, ведь именно Господь пришел в облике Будды Ша-
кьямуни и дал учение о Пустоте? Друзья, какие будут предположения?

От себя добавлю, что в некотором смысле Пустота является местом 
заточения (условный термин, не воспринимайте его буквально) для 
душ, обуянных гордыней и взращивающих свой эгоизм. Отрывая свое 
сознание от проявленной материи, искатель собственными руками раз-
рывает связь с Господом в форме Иллюзорной Энергии — Майи, что 
само по себе является аппаратхи.

В очередной раз задам вопрос: почему Арджуна, выслушав Бхагавад 
Гиту перед битвой на поле Курукшетра, не ушел в пещеру, не стал вы-
полнять суровые аскезы, а взял свой лук в руки и начал разить врагов 
Дхармы?

Глава 49. Крайности учения адвайты
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***
Но тот, о Арджуна, кто, контролируя умом чувства, выполняет без 

привязанности йогу деяния своими органами действий, тот соверше-
нен.

Исполняй свой предписанный долг, ибо деяние лучше недеяния. 
Бездействуя, ты не сможешь даже поддерживать свое тело.

Бхагавад Гита. Гл. 3 «Путь Деяний». 7–8

***
Ответ прост. Будучи частичным воплощением Нараяны, он по-

нял, что кармы тела методом отречения изжить невозможно, практи-
ка отречения дает лишь временное прекращение страданий, но эго по-
прежнему остается в утонченном виде. И после миллиардов лет, прове-
денных в мирах Пустоты, в момент свертывания и разворачивания все-
ленной из пустотных миров «придется выпасть всем», а значит, осво-
бождение на пути Раджа-йоги или буддизма, по сути, временное, хотя 
очень и очень продолжительное…

Глава 50
ТАЙНЫ, О КОТОРЫХ ШРИ ШАНКАРА УМОЛЧАЛ!

 
1. Сам Шива имеет силу созидать только в соеди-
нении с Шакти. Без нее он не может даже поше-
велиться. Так могу ли я не склониться перед То-
бой — Той, Которой прислуживают Хари, Хара, 
Виринчи и другие божества.

Саундарья Лахири. «Волна красоты». 
Шри Шанкарачарья

Я уже упоминал, что проповедническая деятельность Шри Шанкара-
чарьи выглядит несколько двусмысленной. С одной стороны, он основал 
и проповедовал учение Адвайта Веданты, отрицающее проявленный мир 
как реальность, с другой стороны, поклонялся Богине Матери, постоян-
но странствовал в поисках «мест силы» и, находя их, строил там храмы. 
Другими словами, в жизни он следовал пути двойственности, или прак-
тике поклонения в духе двойственности, именуемой Бхакти-йогой.

Стоит заметить, что принцип Адвайты можно с легкостью найти и в 
учении Шри Кришны, и Иисуса Христа, но вот удивительное различие 
между Иисусом, Шри Кришной и непосредственно самим Шри Шан-
карой все же есть. Иисус Христос следовал тому, что проповедовал, а 
Шанкара учил Адвайте, а жил, как Бхакта.

Вышеприведенная цитата из Саундарья Лахири (см. эпиграф к гла-
ве) указывает на факт наличия садхан Бхакти-йоги в жизни Шанкары. 
В дополнение скажу, что в более широкой трактовке Шакти проявила 
себя в виде материальной энергии, именно она видится нами как обыч-
ный повседневный мир, даже в том грубом и часто непривлекательном 
виде, представшем перед нами как Кали-Юга. Шри Шанкарачарья был 
воплощением Господа Шивы и не мог не знать, что проявленный мир 
на самом деле и есть манифестация Божественной Шакти-Энергии. В 
большинстве своих песен и трактатов, как, например, в следующем, он 
пишет о нереальности и иллюзорности мира.

***
2. Чреваты бедами сокровища земные!
В них настоящего блаженства нет и капли.
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Тот, кто богат, боится даже сына.
И так всегда и всюду неизбежно.
3. Кто твоя супруга? Кто твой сын?
О, как пути самсары странны!
Ты чей? Ты кто? Откуда появился?..
Постигни истину, ведь то, что здесь, — мираж?..

Шри Шанкарачарья.  
Разрушение иллюзий (Моха-Мудхгара)

***
Но в Саундарья Лахири Шри Шанкара признает величие Божественной 

Шакти даже большим, чем величие самого Шивы. Ведь, по его словам, и 
Хара, и Хари, и Варинчи прислуживают ей, а ведь Шива является в то же 
время символом Абсолюта, Брахмана, Нети-Нети. Что же происходит?

Можно предположить, что Шри Шанкарачарья, давая разные уче-
ния, учитывая различные предпочтения людей. К примеру, Саундарья 
Лахири могла быть практикой для людей, чей выбор пал на путь Тан-
тры, Вевека Чудамани подошла бы тем, кто склонен следовать пути от-
речения, Вишну Сахасранами для практиков, которым близко учение 
Бхакти-йоги. Но есть одно «но», а именно жизнь самого Шанкарача-
рьи. Ведь его знают как основателя учения Адвайты. Почему, пропове-
дуя свое учение и говоря о нем, как о высшем и ведущем к реализации 
пути, он все же следовал пути двойственного поклонения. Уже сам этот 
факт указывает на то, что Шанкарачарья знал более серьезные и возвы-
шенные истины, о которых и умолчал. Отсюда можно смело сделать вы-
вод — учение Адвайты не является высшим учением. Но тогда возника-
ет вопрос: зачем он вообще давал учение Адвайты, если есть более мо-
гущественные и тайные пути? Какую цель он преследовал?

Вот еще одна очень интересная фраза из Сандарья Лахири.

***
5. О Ты, дающая благоденствие тем, кто Тебе предан! В древние вре-

мена даже Хари (Вишну) поклонением Тебе был способен принять фор-
му прекрасной женщины, возбудившей ум Шивы, разрушителя трех го-
родов. Также и Смара, поклонявшийся Тебе, своим очаровательным те-
лом, столь приятным для глаз Рати, мог пробудить страсть даже в умах 
великих святых.

***
Интересная фраза, не правда ли? 
«О Ты, дающая благоденствие тем, кто Тебе предан!» Упомянутое ка-

чество преданности относится к состоянию ума Шанкарачарьи, без него 
Шанкара, конечно же, не стал бы писать Саундарья Лахири. Но он, тем 
не менее, пишет.

Можно было бы сказать, что он рассматривал и Божественную Мать, 
и самого себя в состоянии недвойственности, как это делают многие 
поздние авторы-комментаторы. Но в том-то и дело, что в состоянии са-
мой недвойственности потребность выполнять какие-либо действия во-
обще пропадает, ибо нет объекта поклонения как такового, все ведь и 
есть Божественная Мать изначально, как проявленный мир. Но нет, 
Шри Шанкарачарья, будучи воплощением Господа Шивы, жаждет при-
пасть к стопам Великой Матери. Откуда же эта явная двойственность 
в словах Шанкарачарьи? Как получилось, что, будучи Самим Шивой, 
самой Недвойственностью, он неожиданно для всех пишет об отли-
чии себя и Божественной Матери? Неужели учение о недвойственности 
(Адвайте) недостаточно могущественно для того, чтобы быть в единстве 
с Божественной Матерью?

Напомню принцип Адвайты, который можно с легкостью проследить 
практически во всех его трудах.

***
Воистину этот видимый мир — заблужденье. Я есмь Брахман — не-

уничтожимая, высшая Реальность. Доказательство этому — учение Ве-
данты, духовный учитель и собственное осознание.

Воистину Я Брахман есмь — Я не подчинен вертящемуся кругу рож-
дений и смертей. Нет разницы между Брахманом и Мною. Я не тело, и 
тело — не Я. Я вечный и единый…

Воистину Брахман един — нет второго. Кроме Брахмана, истинно, 
нет ничего иного.

Шри Шанкарачарья. «Созерцание Брахмана».  
(Брахманучинтанам). 26–28

***
Как видно из данной цитаты, даже являясь Брахманом (дословно, не-

уничтожимой Высшей Реальностью), Шри Шанкарачарья, тем не ме-
нее, пребывает в двойственности по отношению к Высшей Божествен-
ной Матери. Как можно интерпретировать данное выражение? Вывод 
напрашивается сам: учение Адвайты имеет весьма специфическое на-
правление, о котором сам Шанкара опять-таки умолчал, и, естествен-
но, конечным или высшим на пути реализации «учение о Недвойствен-
ности» не является.

Ниже очередная фраза Шанкары.

***
 12. О, дочь снежных гор! (Даже) Брахма и другие боги (Вишну и Ру-

дра) вряд ли способны представить себе Твою запредельную красоту, 
медитацией над которой Боги достигают того единства с Шивой, кото-
рого не достичь никаким аскетизмом.

Глава 50. Тайны, о которых Шри Шанкара умолчал!
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***
Пророк Адвайты дает понять, что единства с Шивой (надеюсь, нет 

необходимости объяснять, что речь идет о реализации) можно достичь 
и другими садханами. Более того, реализация, получаемая с помощь ме-
дитации, описанной в данном случае, превосходит по своему конечно-
му результату (условный термин), со слов самого Шанкары, реализа-
цию практик, в которых используются аскезы, отречение, ограничение 
каких-либо физических или умственных функций (т.е. есть Раджа-йога 
и сходные методы).

Вопрос: О чем именно идет речь в данном произведении (Саундарья 
Лахири)?

Ведь, по сути, перед нами описание практики Бхакти-йоги с элемен-
тами Тантры, к тому же, дается описание процессов, происходящих при 
Кундалини-йоге. Ко всему прочему, данное произведение соответствует 
в большей степени образу жизни, который вел Шанкарачарья, т.е. пути 
почитания Божественной Матери, демонстрируемому им при жизни ча-
стично и описанному в данном произведении…

***
22. О Ты, Бхавани! Сделай это, брось хоть один сочувствующий взгляд 

на меня, Твоего слугу, на того, кто так умоляюще взывает. О Ты, Бха-
вани! А потом Ты дашь мне то состояние соединения с Тобой, которое 
украшено сверкающими коронами Брахмы, Вишну и Рудры.

***
Здесь Шри Шанкара в форме молитвенного обращения просит Бо-

жественную Мать Бхавани о милости и особой духовной близости с бо-
гиней. Но, судя по содержанию текста, Божественная Мать не дала ему 
ответ ни в каком виде, что вполне закономерно. Думаю, найдутся те, 
кто скажет, что Шанкара имел в виду вовсе не это, а здесь описан не-
кий таинственный процесс и т.д.

В подтверждение своих слов приведу часть интервью довольно из-
вестного индийского Садху Рампури Бабы американского происхожде-
ния, одного из старейшин ордена Пури — ордена, основанного Шан-
карачарьей.

***
Иногда он говорил что-то интересное, и его ученики запоминали это. 

В то время все тексты пелись, были в рифму, и ученики запоминали их. 
Потом они бродили по стране и разносили их. Вы знаете, какова была 
одна из самых интересных миссий Ади Шанкары? Он находил по всей 
Индии места силы Богини Матери и отмечал их. Он следовал традиции 
Шри Видья, которая также связана с Богиней, Лалитой Трипурасун-
дари. И возле многих храмов Даттатрейи есть храмы Махалакшми или 

другой формы богини. Интересно, что нага-баба, обнаженный человек, 
обмазанный пеплом, у которого ничего материального нет, может дать 
благословение для процветания. Потому что он связан с Матерью. Его 
тело как контакт, он не дает с помощью своих благословений просвет-
ления или шактипат (передачу духовной силы), он дает процветание, 
которое есть синоним Матери-Земли, здоровье, благополучие, улучше-
ние жизни. Ади Шанкара, хотя он придерживался немного другого сти-
ля, нежели нага-баба, также искал и основывал Шакти-Питхи — места 
излучения благословения Матери-Земли. Вот на что он тратил свою не-
долгую земную жизнь, а он знал, сколько проживет… 

Глава 50. Тайны, о которых Шри Шанкара умолчал!
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Глава 51
МИССИЯ БУДДЫ

В девятнадцатом и двадцатом воплощениях Го-
сподь явился в семье Вришны как Баларама и 
Кришна, чтобы избавить землю от бремени.
В начале Кали-Юги, чтобы ввести в заблужде-
ние врагов богов, Господь воплотится как Будда в 
стране Гайя (Бихаре).
Затем, на стыке двух Юг, когда цари уподобятся 
грабителям, Господь воплотится как Калки, сын 
Вишну Йаши.

Шримат Бхагаватам. Книга 1. 
Гл. «Воплощения Шри Кришны». 19–22

Из множества людей, с которыми мне доводилось встречаться, мало 
кто смог дать комментарий по поводу того, что Будда Шакьямуни при-
дет на землю ради того, чтобы дать учение, которое введет в заблужде-
ние «врагов богов».

Начнем с того, что одно из значений слова «бог» звучит как «сурья», 
«сур». Если добавить отрицательную частичку «не», на санскрите «а», 
получится слово «Асур», то есть «небог».

По сути, с начала времен шли битвы между богами и асурами — су-
ществами, обладающими сильной волей, развитым интеллектом и силь-
но обособленным (гордящимся самим собой) сознанием, или, как еще 
говорится в некоторых писаниях, демоническим.

Парашурама уничтожал сословие кшатриев, которые, презирая на-
ставления Вед, глумились над его отцом-браманом. Как сказано, уни-
чтожая их, он обошел землю вокруг двадцать один раз. Рама, у которо-
го Равана, царь демонов, похитил супругу Ситу, уничтожил целое вой-
ско демонических существ, Кришна, помогавший Пандавам в правед-
ной войне с Кауравами. В «Шримат Бхагаватам» сказано, что Будда 
придет для того, чтобы дать учение, которое введет в заблуждение «вра-
гов богов».

Миссия, выполняемая Господом во всех воплощениях, одна — вос-
становить учение Вед, воссоздав основы Дхармы и уничтожив неспра-
ведливость.

Кто знаком с такими писаниями, как «Махабхарата», «Рамаяна» или 
«Шримат Бхагаватам», знают, что…

***
…7.3. Намерение Хираньякашипу стать бессмертным
Нарада сказал: «Хираньякашипу возжелал бессмертия, избавленья от 

старости и болезней, мистических совершенств и власти над всей все-
ленной. Ради этого он начал совершать суровую аскезу в долине горы 
Мандиры. Он стоял на пальцах ног, подняв руки и глядя в небо. Через 
некоторое время от волос Хираньякашипу изошло сияние, такое же яр-
кое и нестерпимое, как излучение солнца во время пралайи. Огонь по-
явился из его головы, опаляя высшие и низшие планеты страшным жа-
ром. Из-за его аскезы реки и океаны вышли из берегов, острова и горы 
задрожали, и пали звезды. Испуганные полубоги обратились к Брахме 
и сказали о желании Хираньякашипу стать бессмертным владыкой всех 
миров».

Услышав о цели подвига Хираньякашипу, Брахма в сопровожде-
нии Бхригу и мудрецов явился перед демоном. Хираньякашипу, уви-
дев Брахму, пал ниц перед Творцом вселенной и вознес почтительные 
молитвы. Когда Брахма согласился дать благословение Хираньякаши-
пу, демон попросил: «Да не принесет мне смерти ни одно существо, со-
творенное тобой. Согласись, чтобы я не был убит ни во дворце, ни вне 
дворца, ни ночью, ни днем, ни на суше, ни в небе, ни оружием, ни че-
ловеком, ни животным, ни полубогом, ни демоном, ни змеем. Да не бу-
дет у меня соперников. Дай мне мистические силы, славу и господство 
над вселенной!»

Шримат Бхагаватам. Кн. 7

***
Слова Хиранькашипу говорят сами за себя. Хираньякашипу отвергал 

существование Господа и его Величие, стремясь завладеть вселенной. 
Править единолично всеми тремя мирами — такова цель практически 
любого небога. То же заявляли Чанда и Мунда, Махиш-асара и многие 
другие, но какова их печальная участь, в то время как слава истинных 
Муни и праведных Йогинов не увядает с годами.

В чем разница между саттвичными практиками и раджасичными? 
Йогины, практикующие в гуне благости, всегда и во всем полагаются на 
волю Господа и следуют предписаниям Дхармы. Именно к ним принад-
лежат Нарада Муни, Вьясадева и другие, в то время как йогины, прак-
тикующие в гуне раджаса, действуют только благодаря личному упор-
ству и стремлению, развивая такое качество, как воля, а это всегда та-
пас.

Аскет стоит на одной ноге по тысяче лет с поднятыми руками до тех 
пор, пока его руки не отсохнут полностью, или медитирует, сидя под 
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палящим солнцем среди пяти огней, или выполняет практики медита-
ции, сидя на леднике. (Это был пример.) 

В самом тапасе нет ничего плохого, это приемлемый и возвышен-
ный процесс накопления внутренней силы для реализации чего-то за-
думанного или получения благословения. Но стоит учесть цель, с ка-
кой он выполняется, к примеру, в случае Хиранькашипу. Тот не думал 
о преданности и почитании Господа, он жаждал единоличного правле-
ния над всей вселенной и бессмертия.

Кто тщательно изучал путь развития мистических способностей у та-
ких падших йогинов, как Хиранькашипу и т.п., знает, что их практика, 
как в целом, так и в частностях, схожа с принципом отречения Раджа-
йоги.

Мир пустоты не несет в себе качества Божественности. Это прин-
цип за пределами ума, где нет ни Божественности, ни Небожественно-
сти, где нет ни греха, ни добродетели, ни «ты», ни «я», нет двойствен-
ности — все едино (адвайта). Нет ни прошлого, ни будущего, ни насто-
ящего, нет ни жизни, ни смерти, ни существования, ни несуществова-
ния. Для того чтобы войти в это состояние, необходимо иметь сильную 
волю, тотальное отречение и отрицание (не то, не то). 

«Все есть Брахман», — сказано в писаниях. Разница между учением 
Бхакти- и Раджа-йогой заключается только в наличии или отсутствии 
признания Господа, как поддерживающего жизнь во вселенной со сто-
роны искателя.

Идем далее. Ни одно демоническое существо, павшее от руки Шри 
Кришны, не признавало самого Шри Кришну как Верховного Владыку 
вселенной, впрочем, как не признавало вообще никого. Если провести 
параллель, то можно увидеть, что в учении Будды Шакьямуни имеет-
ся подобное. Весь мир — иллюзия. В нем нет ни «ты», ни «я». Понятия 
«мое» и «твое» ведут к страданиям сансары. Небесные сферы и ады так-
же часть иллюзии, и сам человек лишь иллюзорная проекция и не бо-
лее. Лишь Бескачественный Брахман вне гунн и закона кармы, вне ка-
честв, цветов и определений реален.

Стоит признать, что учение Будды Шакьямуни изначально отрицает 
принцип Господа, правящего всеми тремя мирами, впрочем, и объяс-
нить явление таких Высших Существ, как Шри Кришна или Шри Рама, 
также не в состоянии. Также в нем нет и опоры на Веды, точнее, в Ве-
дах, как в Священных Писаниях, можно найти учение о «непроявлен-
ном», но данное учение является лишь своего рода гранью самих Вед.

Данный факт уместен в сравнении с тем, как, описывая Шри Криш-
ну, можно сказать, что он бескачественен, не проявлен, вне гунн и тра-
диций, не указывая, что Он является и Верховной Божественной Лич-
ностью (другими словами, обладает чувством «я» в его совершенном 
аспекте, т.е. не подвержен ложному отождествлению с чувством «я» и 
«мое»), и телом обладал во время прихода на землю. 

Возникает вопрос — физическое проявление Шри Кришны было так 
же иллюзорно, или оно было реально в своем проявлении, или и то, 
и другое, или не то и не другое, или обладало всеми аспектами прояв-
ленного мира в совершенстве и было одновременно и реально, и нере-
ально? Если нереально, то как Господь может быть совершенным на 
всех планах бытия? А если реально, то учение Будды Шакьямуни тер-
пит крах...

Так в свое время поступил и Шанкарачарья, дав учение о Адвайте 
(недвойственности). Он просто вычленил данное учение (Адвата Ведан-
ту), в основе которого, кстати, также лежит отрицание (подобный ме-
тоду «не то, не то»), дал его своим ученикам, основал несколько мона-
стырей, а сам практиковал путь поклонения (Бхакти-йогу), строя хра-
мы, читая молитвы, разыскивая места силы и поклоняясь Божествен-
ной Матери.

Путь отрицания и непосредственно Адвайты привлекателен для тех, 
кто непримирим к понятию Бога, проявленного в форме (мурти), пре-
данности и служению Господу в качестве слуги, а именно такое положе-
ние занимает индивидуальная джива по отношению к Господу.

Как бы рьяно не проповедовал Будда Шакьямуни или Шанкарача-
рья, мир существовал и будет существовать как до, так и после их при-
хода, и данный факт указывает на то, что существуют некие Высшие 
Силы, руководящие процессами мироздания. Ведь проще сказать, что 
все есть Бог, все есть Брахман, опираясь на тождественность с Высшим 
Существом и слегка гордясь своим величием. Многие Учителя нашего 
времени провозглашали себя Кришной.

Невзирая на подобные утверждения, проявить себя так же, как проя-
вил в свое время Шри Кришна, так и не смогли. Это говорит о том, что 
утверждаемое не является в полной степени правдой и, возможно, что 
йогин просто пережил какое-то чувство тождества и не более. По сути, 
Господь Беспределен в своем состоянии и аспектах, утверждения о том, 
что кто-то постиг Господа, по меньшей мере, неразумны. Как можно 
постичь то, что не имеет начала или завершения?

Мать Йяшода, открыв рот маленькому Кришне, когда тот поедал зем-
лю, изумилась, увидев там все миры, вращающиеся галактики и Саму 
себя, на одной из планет открывшую рот меленькому Шри Кришне. 
Только ли бескачественен Шри Кришна, или он обладает всеми каче-
ствами в их совершенном виде?

***
19. Да исполнится! Я расскажу тебе сейчас о Своих божественных 

проявлениях, но только о самых важных, о лучший из Куру, ибо нет 
конца Моим проявлениям.

20. Я — Высший Дух, пребывающий в сердце каждого существа; Я — 
начало, середина и конец всех существ.
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21. Из Адитьев Я — Вишну, из светил Я — лучезарное солнце, из Ма-
рут Я — Маричи; среди звезд Я — Луна.

22. Из Вед Я — Сама Веда, из полубогов Я — Индра, из чувств Я — 
ум, в существах Я — сознание.

23. Из Рудр Я — Шива, из якшей и ракшасов Я — Кубера, владыка 
сокровищ, из Васу Я — Агни, из гор Я — Меру.

24. Знай, из жрецов Я — главный, Брихаспати; из полководцев Я — 
Картикея, из водоемов Я — океан.

25. Из великих мудрецов Я — Бхригу, из слов — священный слог ОМ. 
Из жертвоприношений Я — жертва повторения мантр, из неподвижных 
объектов Я — Гималаи.

26. Из всех деревьев Я — баньян, из мудрецов среди полубогов Я — 
Нарада, из гандхарвов Я — Читраратха, из совершенных существ Я — 
мудрец Капила.

27. Знай, из коней Я — Уччаихшрава, возникший из нектара, из цар-
ственных слонов Я — Айравата, среди людей Я — монаpх.

28. Из оружий Я — удар молнии, среди коров Я — Сурабхи, из по-
рождающих Я — Кандарпа, бог любви, из змей Я — Васуки.

29. Из нагов Я — Ананта, из обитателей вод Я — Варуна; из предков 
Я — Арьяма, из судий Я — Яма, бог смерти.

30. Из дайтьев Я — Прахлада, из покорителей Я — время, среди зве-
рей Я — лев, среди птиц Я — Гаруда;

31. Из очистителей Я — ветер, из носящих оружие Я — Рама, из рыб 
Я — акула, из рек Я — Ганга.

32. Я — начало, конец и середина всех творений, о Арджуна; из наук 
Я — учение о духе; Я — истинный вывод логиков.

33. Из букв Я — буква «А», из составных слов Я — двойное слово; 
Я — непреходящее время, Я — творец всюдуликий.

34. Я — всепожирающая смерть, Я — причина того, что должно воз-
никнуть; из женских качеств Я — слава, счастье, красноречие, память, 
рассудительность, стойкость и терпеливость.

35. Из гимнов Сама Веды Я — Брихат-сама, из размеров Я — гаятри, 
из месяцев Я — маргаширша (ноябрь-декабрь), а из сезонов Я — цве-
тущая весна.

36. Из обманывающих Я — азартная игра, Я — великолепие велико-
лепных, Я — победа, Я — смелость, Я — добродетель добродетельных.

37. Из рода Вришни Я — Васудева, из Пандавов Я — Арджуна; из 
святых мудрецов Я — Вьяса, а из провидцев Я — Ушана.

38. Я — наказание, пресекающее беззаконие, Я — политика стремя-
щихся к власти, Я — безмолвие тайн, Я — мудрость мудрых.

39. Я — семя всего существующего, о Арджуна, и нет создания, под-
вижного или неподвижного, которое могло бы существовать без Меня.

40. Нет конца Моим божественным проявлениям, о победитель вра-
гов. Я лишь вкратце рассказал о некоторых Моих проявлениях.

41. Знай, что все славное, прекрасное и могущественное произошло 
лишь от частицы Моего великолепия.

42. Но нужно ли тебе, о Арджуна, такое подробное знание? Одной 
лишь частичкой Себя Я пронизываю и сохраняю всю вселенную.

Бхагавад Гита. Гл. 10. 19–42

***
Стоит повторить последнюю фразу, поскольку в ней имеется очень 

глубокий смысл: «Одной лишь частичкой Себя Я пронизываю и сохра-
няю всю вселенную».
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Глава 52
ОТ БУДДЫ ДО ХРИСТА, ОТ КРИШНЫ  

К АЛЛАХУ И ОБРАТНО...

Фанатизм (греч., лат. Fanaticus; фр. fanatisme) — 
слепое, безоговорочное следование убеждениям, 
особенно в области религиозно-философской, на-
циональной или политической; доведенная до 
крайности приверженность каким-либо идеям, ве-
рованиям или воззрениям, обычно сочетающаяся 
с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям.

Из интернет-словаря

Есть ли разница между учением Будды Шакьямуни и учением Шри 
Кришны, между учением Мухаммеда и Иисуса Христа? Эти и подоб-
ные вопросы очень часто возникают практически у всех духовных ис-
кателей.

Адепты любого учения склонны утверждать, что именно их догматы 
самые мудрые, самые великие и совершенны и что только они способ-
ны вести людей к спасению, просветлению или же реализации. И точ-
но так же каждое духовное учение склонно отрицать другие духовные 
направления, утверждая, что только оно истинное. Шиваиты указывают 
на несовершенство учения вайшнавов (кришнаитов), вайшнавы пори-
цают последователей, следующих учению Будды Шакьямуни и Адвай-
ты. Адвайтисты насмехаются над сторонниками Бхакти-йоги, мусуль-
мане называют приверженцев других религий неверными, а христиане, 
собрав всех остальных в одну корзинку, назвали сектантами, идущими 
в широкие врата ада. 

Такие отношения возникают как результат отсутствия глубины пони-
мания своего учения и именуются очень просто — фанатизмом.

Давайте задумаемся над этим. Возьмем, к примеру, христианство. 
Подчеркну, что это пример, который лишь еще раз подтвердит истин-
ность данного духовного учения, действительно ведущего в Высшие 
Миры, дарующего его верным последователям еще при жизни духовную 
защиту и покровительство. Но учение одно, а народов и народностей 
на планете много. Обратите внимание, как одно учение Иисуса Христа 
Сына Божьего в разных странах обрело различные формы и традиции. В 

странах Восточной Европы, где большее распространение имеет право-
славная церковь, есть еще католическая, протестантская, греко-римская 
и еще несколько основных и десятки, если не сотни, других христиан-
ских духовных течений, таких как Свидетели Иеговы, мормоны, разно-
го рода магические ложи, основывающие свои учения на учении Христа 
розенкрейцеры, гностики, масоны. Древние негритянские религии, та-
кие как, например, вуду, с приходом христианства смешались с учени-
ем Христа, и теперь в некоторых заклинаниях используются имена Ии-
суса и Богородицы. 

Это лишь малая доля тех направлений одной религии, которые обра-
зовались к настоящему времени благодаря распространению христиан-
ства по всему миру.

Почему это произошло? Ответ прост. Каждый народ, имея свою глу-
боко национальную культуру, свою историю, традиции и верования так 
или иначе соседствует с другими народами, которые в свою очередь так-
же имеют атрибуты нации, отличающие их друг от друга. В естествен-
ном процессе взаимодействия народов, миграции происходил обмен 
традициями, смешивание их, образование новых национальностей уже 
со своими традициями. Кроме того, очень часто одни религии распро-
странялись за счет угнетения и уничтожения других, минуя методы тра-
диционной проповеди и лояльного отношения к исконным веровани-
ям завоеванных народов. В Киевской Руси, например, князь Владимир 
силой навязал стране православие. Не нам судить, правильным ли был 
сей поступок. Значит, на то была воля Господа. Но именно этот эпи-
зод дает возможность понять, что, для того чтобы помочь всем народ-
ностям в следовании духовному учению, одного учения было бы явно 
недостаточно.

Христианство очень трудно проникало в Азию и Африку. Но ведь Го-
сподь всемилостив и, значит, помощь в спасении оказал бы всем народ-
ностям. Другой вопрос, как именно это можно было сделать, избежав 
кровопролития и навязывания учения и проповеди с помощью меча. 

В разные времена Господь, принимая разные облики, снисходит и 
демонстрирует Своими поступками пример правильной жизни и бла-
гочестивого поведения, творя чудеса, исцеляя, изгоняя бесов и воскре-
шая мертвых. 

Когда христианин утверждает, что только его Бог истинен, он прав. 
Когда вайшнав (кришнаит) утверждает, что его Бог истинен, он тоже 
прав. Ведь в абсолютном смысле между ними нет разницы, она суще-
ствует только в физических проявлениях. Для каждого народа Госпо-
ду необходимо было явиться в том облике, в котором он мог бы быть 
принятым и понятым. Я уже приводил такое сравнение: представьте, 
что Господь пришел бы к евреям в облике Кришны и начал войну где-
нибудь в пустыне Египта (по принципу битвы на Курукшетре). Или 
Будда Шакьямуни, придя к израильтянам, ушел бы в горы практиковать 
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ради просветления. Или Иисус Христос пришел бы с проповедью в Ин-
дию, где десятки йогов обладают способностями хождения по воде, ле-
витации и могут воскрешать мертвых и изгонять бесов. 

Кстати, по поводу непорочного зачатия, в Махабхарате сказано, что 
один из воинов, участвовавших в битве на поле Курукшетра, был так-
же зачат матерью через непорочное зачатие от бога Солнца. А в исто-
рии рождения Кришны есть такой удивительный факт, как замена пло-
да в утробе матери. Сказано, что когда царь Камса, зная, что у Дева-
ки должен будет родиться сам Господь, явился в день родов к этой свя-
той женщине. Но всезнающий Шри Кришна переместил себя в утробу 
сестры Деваки, которая тоже была беременной, а плод сестры переме-
стил в утробу своей матери Деваки. Таким образом, из утробы матери 
Шри Кришны родилась богиня Дурга, и когда неправедный царь явил-
ся убить маленького Кришну, он увидел девочку вместо мальчика. Раз-
гневавшись, Камса схватил ее за ногу и хотел было разбить о землю, но 
Дурга-дэви в теле ребенка воспарила перед ним и произнесла грозное 
предсказание…

***
…О Камса, ты глупец, какой тебе смысл в моей смерти? Верховная 

Личность Бога, который был твоим врагом с самого начала, и который, 
без сомнения, убьет тебя, уже появился где-то в другом месте. Поэтому 
не нужно убивать других детей.

Сказав Камсе такие слова, богиня Дурга, Йогамайа, проявилась в 
различных местах, таких как Варанаси, и стала известна под различны-
ми именами, такими как Аннапурна, Дурга, Кали и Бхадра…

Четвертая Глава «Происки Царя Камсы» Девятой Песни  
Шримад-Бхагаватам, которая называется  

«Рождение Господа Кришны». 12–13

***
Естественно, чудесами удивить индусов не получится, поэтому Го-

сподь проявил себя как Иисус для израильтян, как Кришна и Будда для 
индусов, как пророк Магомет для жителей стран Средней Азии.

Все воплощения Господа выполнялись с определенной целью, и 
именно в том виде, в котором они могли быть приняты, восприняты и 
поняты как Воплощения Господа и никак иначе. В Библии ведь сказа-
но, что «Господь един, но многолик». Сторонники христианства стро-
го отрицают возможность того, что Господь мог проявиться как Аллах, 
Кришна или Будда, но в то же время не в состоянии назвать ни один из 
упомянутых ликов, на которые имеется указание в данной фразе. По-
чему? 

И вновь мы возвращаемся все к той же проблеме фанатичного сле-
дования учению, в то время как те же индусы настолько лояльны к дру-

гим религиозным учениям, что в своих духовных воззрениях принима-
ют и Кришну, и Будду и Иисуса… 

***
Когда мы заявляем, что православие — это единственно верный свя-

тоотеческому преданию и единственно правильный способ веры, мы 
оказываемся учениками, увы, не святых отцов, а Суслова, Жданова, Ан-
дропова и прочих партийных идеологов, тех, кто насаждал марксизм, 
настаивая на том, что это единственно правильное и единственно науч-
ное мировоззрение. Монополия на истину вообще крайне опасна, ибо 
делает нас жесткими и жестокими, но, к сожалению, очень удобна, ибо 
освобождает от необходимости думать, выбирать и брать на себя лич-
ную ответственность за принятие тех или иных решений. Я уже не го-
ворю о том, что она истину просто и сразу убивает, ибо истина может 
быть только свободной. 

Отец Г. Чистяков
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Глава 53
МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ…

Существует большая разница в понимании людей. Из-за устоявших-
ся мнений принято считать, что между учением Востока и Запада суще-
ствует грань, отделяющая, к примеру, традиции индуизма и христиан-
ства, буддизм и ислама. 

Естественно, это утверждение верно в том смысле, что каждая рели-
гиозная практика адаптирована к существующему положению того или 
иного народа. Этот факт даже не нуждается в дискуссии. Но вот о том, 
существуют ли различия в духовных практиках тех или иных духовных 
традиций, задумываются практически все духовные искатели.

Я не буду давать оценки духовным традициям, но проясню один мо-
мент. В Индии существует поговорка «Тысячи людей — тысячи ре-
лигий». В шиваитских писаниях есть тысячи методов самосовершен-
ствования, и каждый из них эффективен и полезен. Есть мнение, что 
Шива, прекрасно понимая, что все люди обладают своими кармически-
ми склонностями, давал методы духовного развития для разных типов 
мышления, для практиков разных уровней чистоты. Господь Шива сво-
им Всевидящим Оком видел и понимал, что одним методом все духов-
ные искатели идти будут не в состоянии. В связи с этим в Индии су-
ществуют тысячи методов развития для каждого типа людей, исходя из 
предпочтений того или иного искателя. 

Важно отметить, что где бы ни жили люди на планете, чем бы они 
не занимались, строение астральных и каузальных тел у всех одинако-
во. Конечно, если учесть факторы проживания в той или иной стране, 
кармические предпосылки и уровень развития, полученный в прошлых 
жизнях, то отличия в форме и цветовой гамме астральных тел, к при-
меру, будет. Это вне всяких сомнений. Но вот то, что независимо к ка-
кой духовной традиции вы относите себя, у вас также, как и у осталь-
ных жителей планеты, имеются в наличии каузальное и астральное тела, 
в которых вы можете путешествовать, как по верхним, так и по нижним 
мирам, опровергнуть не удастся. 

Что бы там ни говорилось философами о различии или величии од-
них перед другими, святые православной церкви, Свами традиции ин-
дуизма, Ламы и Учителя, мистики эзотерических школ исцеляли людей 
одними и теми же методами, получали откровения (ясновидение, ду-

ховные озарения, откровения в сновидениях) через аджна чакру (третий 
глаз) и также одинаково для всех традиций выполняли визуализации и 
концентрацию ума, боролись со своими эмоциями и страстями.

Далее речь пойдет об известном произведении «Священная Магия 
Абрамелина». Вдаваться в подробности и описания высшего магическо-
го искусства было бы с моей стороны невежественным поступком, по-
скольку, занимаясь йогическими практиками, к вышеупомянутым уче-
ниям я никакого отношения не имею. В данном случае моей целью 
является не учение, а сам автор, точнее путь его духовного становле-
ния. Возможно, на первый взгляд, еврейская Каббала и учение Тан-
тры не совместимы, поскольку принадлежат к разным народам, тради-
циям и эпохам, но, как мне кажется, это только внешнее впечатление. 
Для многих историков личность самого Авраама и происхождение кни-
ги Абрамелина до сих пор являются загадкой.

***
…В тексте самой книги указано, что ее автор немецкий иудей Авра-

ам, который родился в 1362 году и написал эту книгу для своего сына 
Ламеха в возрасте девяноста шести лет, то есть в 1458 году. После мно-
гих забвений она вновь оказалась в поле зрения эзотериков в 1898 году, 
когда глава Ордена «Золотой Зари» Мак-Грегор Мазерс осуществил ее 
перевод на английский язык (с французского)… 

Священная Магия Абрамелина (Введение)

***
В первой главе рассказывается о пути духовного становления самого 

Авраама. Годы скитаний молодого иудея в поисках подлинного учителя-
мага и «тайной мудрости» проводят его через такие страны, как Герма-
ния, Франция, Австрия, Турция, Греция. И только в Египте ему удает-
ся встретиться с таинственным магом Абрамелином, от которого Авра-
ам получает две таинственные рукописи, переписывает их собственной 
рукой и впоследствии таким же способом передает своему сыну.

Однажды прочитав этот труд, я был совершенно изумлен тем, каким 
именно образом проходил сам поиск. Отмечу, что Авраам от рождения 
не был обычным человеком, его способности и интуитивное постиже-
ние на порядок превосходили способности многих из нас. Он был очень 
неординарной личностью, как, впрочем, и многие мистики прошлого и 
настоящего, но ко всему прочему он также был склонен к праведности. 
А праведность, как известно, является самым важным качеством, цени-
мым Господом. Вот что он сам говорит о взаимоотношениях с Госпо-
дом и пути обретения высшего тайного знания. 

***
Поэтому я и говорю вам, что начало этого знания — страх Божий и 
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праведность. Скрижали Закона, каббала и магия должны служить вам 
правилом. 

Священная Магия Абрамелина. Книга 2. Гл. 2

***
Как известно, большая часть святых прошлого и настоящего ста-

ли таковыми, следуя строго определенному пути. Если это был святой, 
принадлежащий католической церкви, то период его становления про-
ходил в соответствии с имевшимися правилами и доктринами. В Рус-
ской православной церкви святой следовал своей традиции. Этот факт 
является неоспоримым и в том, и в другом случае, потому как, будучи 
заподозренным в ереси, не трудно догадаться, чем бы это закончилось. 

Не смею судить кого бы то ни было из мучеников или святых, при-
надлежащих к духовным конфессиям. Я лишь хочу указать, насколько 
труден был путь поиска самого Авраама. Учение Каббалы и тем более 
любое магическое искусство являлось, по сути, тайным, и если откры-
то передавалось, то всегда в зашифрованном виде. Конечно же, нет ни-
каких открытых магических школ, которые бы несли свет знаний, по-
этому искателю и приходилось, скитаясь из города в город, из страны 
в страну, искать мага, владевшего ключами к познанию тайн Божьих.

Обратите внимание, поиск Авраама шел, не имея под собой каких-
либо воззрений и представлений. Он просто знал и верил, что тайное 
знание существует, как ему и объяснял его отец. Практически весь его 
путь был поиском, основанным на подсознательных идеалах. 

Чем же все-таки руководствовался Авраам? Стремлением к высше-
му постижению и, конечно же, интуитивным чутьем, а этот путь могут 
осилить не многие. Вера в собственный успех и в то, что возможно най-
ти учителя на протяжении более чем десятка лет, не позволяла ему пре-
кращать свой поиск. Ему встречались и лжеучителя. Тщательно иссле-
дуя одного за другим, он уходил от них, видя отсутствие подлинной му-
дрости и Божественного руководства. Вот как это было в первый раз.

***
Я уже говорил тебе, что моим первым наставником был раввин Мои-

сей из Майнца. Он посвятил себя всецело неким суеверным тайнам, со-
бранным у безбожников разного рода и полных языческих и идолопо-
клоннических нелепостей и глупостей, ввиду чего благие ангелы и свя-
щенные духи сочли его недостойным своих посещений и бесед, а злые 
духи насмехались над ним, доходя до крайних издевательств. Временами 
они и впрямь говорили с ним по своей воле и по собственной прихоти и 
повиновались ему в делах злодейских, нечестивых или незначительных, 
дабы еще глубже увлечь его в западню, обмануть и отвратить от дальней-
ших поисков истинного и надежного основания сей великой науки. 

Священная Магия Абрамелина. Кн. 1. Гл. 5

***
Показав невежество первого учителя, он более не останавливается на 

других наставниках в подробностях, а лишь упоминает о них и указыва-
ет на ошибки. Нет смысла рассказывать о состоянии параллельного из-
мерения, в это всегда трудно верить, но все это возможно подтвердить 
путем совмещения описаний астрального мира и логически обоснован-
ных истин. Итак, напомню, Аврааму шел двадцать первый год...

***
…После смерти его (то есть отца), будучи двадцать лет от роду, я ис-

пытал страстное желание уразуметь Истинные тайны Господни, но соб-
ственными силами я не мог прийти к той цели, коей вознамерился до-
стичь…

Священная Магия Абрамелина. Кн. 1. Гл. 2 

***
В столь юном по духовным меркам возрасте он понимал «ввиду чего 

благие ангелы и священные духи сочли его [первого наставника] недо-
стойным своих посещений и бесед». 

Как такое могло быть? Как мог молодой человек отличить присут-
ствие злых духов и отсутствие добрых и ангелов, в том числе. Можно 
сделать предположение, что Авраам увидел это в тот час, когда овла-
дел Магией Абрамелина, используя ее для того, чтобы увидеть подлин-
ное состояние бывшего учителя, либо ему рассказал об этом его учи-
тель Абрамелин.

Но зачем ему использовать силы магии в целях любопытства? Ведь 
он прекрасно знал, что этим искусством пользоваться без необходимо-
сти не рекомендуется. Но в вышеприведенной цитате видно, что Авра-
ам говорит не от второго лица, в этом случае была бы фраза «Мой учи-
тель Абрамелин сказал». К тому же характеристика с точки зрении ви-
дящего дана им более чем на профессиональном уровне. Авраам видел, 
что Моисей находится на правильном пути изучения Каббалы и маги-
ческих наук. Вспомним, как сказано: «…обмануть и отвратить от даль-
нейших поисков истинного и надежного основания сей великой науки». 

Как видите, понятно, что Моисей был на правильном пути, но не в 
меру увлекался магической стороной Каббалы и пренебрегал праведно-
стью: «…а злые духи насмехались над ним, доводя до крайних издева-
тельств…». И еще: «Временами они и впрямь говорили с ним по сво-
ей воле и по собственной прихоти и повиновались ему в делах злодей-
ских, нечестивых и незначительных, дабы еще глубже увлечь его в за-
падню…». К тому же он ясно дает понять, что, закончив обучение, по-
кинул его и хотел было вернуться назад, а значит, следовать ему как на-
ставнику тот не желал далее, так как все то, что знал Моисей, им было 
постигнуто. 
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Все это возможно видеть, только пребывая в состоянии видения. 
Осмелюсь утверждать, что Авраам был видящим. На уровне физиче-
ского тела его ясновидение как способность аджна чакры находилось в 
спящем состоянии, но его двойник целенаправленно руководил и вся-
чески способствовал ему на пути. Это видно при и просматривании его 
духовного тела, на это указывают некоторые фразы и факты его бесцен-
ного во всех отношениях труда. 

Возникает вопрос — почему Авраам, видя, что ангелы не благово-
лят Моисею, все же остался у него учиться? Думаю, жажда поиска пре-
возмогала, ведь в любом магическом искусстве есть два варианта ис-
пользования знаний — либо добро, либо зло. Будучи благонравным, тот 
не творил грехов, а значит, тайная наука об общении со злыми духами 
была для него просто знанием и не более, ведь пользоваться им он вряд 
ли бы стал. Вот что он сам думал по этому поводу.

***
…Изумляюсь я, когда помышляю о слепоте, в которой многие идут 

за неправедными наставниками и находят удовольствие во лжи и, луч-
ше даже сказать в самом демоне, предаваясь колдовству и идолопоклон-
ству, кто на один манер, кто на другой, и так теряя свою душу…

Священная Магия Абрамелина. Кн. 1. Гл. 5 

***
Что означает фраза «лучше даже сказать в самом демоне»? На первый 

взгляд, понятно, что получение удовольствия некоторыми неразумными 
магами в самом демоне возможно через служение, поклонение или следо-
вание предписаниям, но это лишь умственное понимание и не более. На 
самом деле речь идет об одном принципе работы астрального мира. В ин-
дийской йоге он известен под названием Гуру-йога. По прошествии вре-
мени ученик, следуя предписаниям, наставлениям и медитациям, данным 
Учителем (Гуру), доходит до состояния тождественности себя с Учителем. 
Речь не о физическом соответствии. Астральные тела, объединяясь при 
помощи некоторых ментальных практик, именуемых медитациями, ста-
новятся идентичными как две капли воды. Ученик при этом обретает по-
мощь и поддержку Учителя, а Учитель — мудро руководить своим учени-
ком. Этот принцип заметен при взаимоотношениях влюбленных, они так-
же, привлекаясь всеми возможными способами, интуитивно объединяют 
свои двойники до определенной степени, в результате чего чувствуют и по-
нимают состояние друг друга на расстоянии. Даже в случае смерти одного 
другой уходит вслед за ним, но не посредством суицида, ни в коем случае, 
так как тогда встреча в другом мире не произойдет вовсе. Имеется в виду 
случай, когда из двух пожилых людей сначала уходит один, а через неболь-
шое количество времени из-за тяжелых переживаний другой. Такие взаи-
моотношения основаны на глубокой любви и преданности.

***
Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене сво-

ей, и будут двое одна плоть.
К Ефесянам. Гл 5. 31

***
В продолжение хотелось бы рассказать о весьма познавательном и 

интересном случае, произошедшем в моей жизни. Однажды мне на гла-
за попалась статья об одной известной целительнице, имя которой упо-
минать не стану из понятных соображений. Имея немалый интерес к 
подобным личностям, я решил просмотреть ее тонкое тело в надежде 
узнать, что та из себя представляет. 

До этого подобным проверкам я подвергал практически всех целите-
лей и целительниц, рекламу которых встречал в газетах или журналах, 
и, поверьте на слово, не многие из них стоят того, на что претендуют. 
Бесспорным является факт наличия у многих из них неких тайных зна-
ний, но то, что касается их внутренних состояний, говорит о том, что 
большинстве случаев им самим предстоит весьма большая работа над 
собой, от чего те, к несчастью, отказываются, считая себя чем-то вели-
ким и непостижимым.

Итак, смотря на фото известной целительницы, я перевел взгляд на 
ее астральный двойник и был несказанно обрадован. В руках на уровне 
груди, на чистом льняном полотенце она держала икону Богородицы с 
Иисусом на руках. От этой иконы исходил такой прекрасный и ослепи-
тельный свет, что я возликовал от нахлынувшего в сердце счастья. Хотя 
я и применил слово «ослепительный», чтобы подчеркнуть силу сияния, 
я видел икону в мельчайших подробностях, все элементы убранства Ии-
суса и Его Матери, и свет вовсе не причинял боли моим глазам. Мягко 
проникая в глаза, он насыщал мое сознание, энергетическую структуру 
и даже тело умиротворением, спокойствием и счастьем. Можно сказать, 
что не икона излучала этот свет, а сам свет, спустившись, принял об-
раз иконы. В другой раз я видел эту целительницу, находившуюся вну-
три ангела. Ангел был весьма силен и могуч, от него также исходил нео-
быкновенный свет, он был ростом около трех метров, и в правой руке у 
него был объятый пламенем меч. Но сам меч мне не дано было видеть, 
и все же я чувствовал его присутствие в незримом состоянии.

У меня возникло ощущение, что ангел Божий знал и видел, что я 
смотрю на него, и потому не счел необходимым демонстрировать силу, 
поскольку в том не было нужды. Целительница же была в полной без-
опасности, под покровительством своего ангела-хранителя она, стоя с 
закрытыми глазами и сложенными на груди руками, творила молитву.

Этот опыт был нов для меня и неожидан. До этого времени хоть и 
изредка, но мне удавалось видеть ангелов Божьих, в большинстве слу-
чаев они находились на небольшом расстоянии от человека, сбоку или 
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позади. Но в этот день я не мог поверить своим глазам — человек нахо-
дился внутри ангела, и тот надежно его защищал. Искренность, чисто-
та помыслов и праведность целительницы привлекли к ней ее небесно-
го покровителя, и тот поспешил поддержать ее.

Мне казалось, что подобный факт просто невозможен, ведь мы люди, 
сами по себе, с нашими мыслями и небогоугодными делами не способ-
ны подойти даже на милю к ангелам, а здесь вера и чистота души сде-
лали невозможное. Это яркий пример того, как наши Небесные по-
кровители и защитники берут под опеку искренних верующих, береж-
но закрывая их собой со всех сторон. То есть происходит объединение 
астральных сущностей, в нашем случае ангела-хранителя и человека, в 
котором последний находит надежное прибежище. 

Этот опыт ярко подчеркивает фразу из воистину Великой и Священ-
ной Библии.

***
Кто говорит: «Я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот 

лжец, и нет в нем истины;
А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия сверши-

лась; из сего узнаем, что мы в Нем. 
Кто говорит, что пребывает в Нем, Тот должен поступать так, как Он 

поступал. 
Первое Соборное Послание  

Святого Апостола Иоанна Богослова. Гл. 2;4–6

***
На что еще указывает фраза из пятого стиха «из сего узнаем, что мы 

в Нем» как не на то, о чем я только что рассказывал. И таких указаний 
бесчисленное множество в Ветхом и Новом Заветах. 

Вернемся к Аврааму. Итак, как мог он знать о том, что некоторые 
маги «находят удовольствие в самом демоне», другими словами, полно-
стью объединяются с ними, не будучи видящим?

Действительно, даже сейчас многие учителя в параллельном измере-
нии не всегда выглядят благочестиво и редко находятся в среде ангелов. 
Развивать эту тему более я не стану. 

Энергия Авраама прямо свидетельствует о том, что его третий глаз 
находился в рабочем состоянии, то есть был пробужден еще в самом на-
чале духовного поиска до того самого момента, когда он еще не встре-
тился с Абрамелином. 

Конечно, официальная церковь не признает того, что Авраам и его 
наставник-маг Абрамелин были ведомы Господом, ведь в этом случае 
от нее могут отвернуться многие прихожане, но то, что все произведе-
ние Авраама наполнено благочестивыми помыслами и страхом Божьим, 
факт неоспоримый. К тому же само произведение нелегко причислить 

к разряду магических, в нем даются рекомендации относительно того, 
как создать комнату для молитвы и правила выполнения взываний. А 
что касается магических квадратов, то к ним не даны ключи, с помо-
щью которых их можно было бы активировать и использовать. Это то, 
что касается третьей части книги. 

Вся книга пропитана скромностью и праведностью.

***
 …Вам следует искренне и смело призвать имя Бога, благодаря Его, 

за милость, которой Он одаривает вас со времени, когда вы были деть-
ми и вплоть до настоящего. Затем выразите смиренно свою покорность 
Ему, исповедуйтесь во всех ваших грехах, умоляя Его отпустить их и 
простить вас…

Священная Магия Абрамелина. Кн. 2. Гл. 7

***
Конечно же, поскольку произведение является своего рода настав-

лением на своеобразном пути духовного самосовершенствования, сле-
дует отметить его специфический склад и подход. К тому же разве стал 
кто-либо, пришедший не от Господа, учить пути к Господу? Вряд ли. Я 
вовсе не стремлюсь подать идею о причислении Авраама к некой струк-
туре святых и уважаемых учителей. Считаю, в этом нет необходимости, 
у каждого ведь свой путь. Но для практиков не только магических ис-
кусств, но и всевозможных других направлений духовного поиска он 
является своего рода образцом для подражания, путеводной звездой.
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Глава 54
ЭПИЗОД ИЗ «ОТКРОВЕНИЯ ИОАННА 

БОГОСЛОВА»

Мне не доводилось сталкиваться с учениями магических традиций. 
Источником моих неглубоких познаний были некоторые книги, но 
одно из самых необычных мистических переживаний, произошедших 
со мной, перевернуло мое мировоззрение полностью. 

Шла осень. Вернувшись из Индии, я почти два месяца болел из-за 
отравления. Жил у матери в деревне, продолжал заниматься йогически-
ми практиками, читал мантру, данную Учительницей, и выполнял ме-
дитации. 

Встав как-то в шесть утра и выполнив получасовой комплекс Хатха-
йоги, я принял позу для медитации. Ум был несколько сонным, объект 
медитации расплывался. Чтобы расшевелить его, я принялся начиты-
вать мантру (священные слоги, ведущие к реализации).

Есть три вида чтения мантры: вслух, шепотом или мысленно. Из этих 
способов последний предпочтительнее. Вслух читать я не мог, так как в 
соседней комнате жила мать, могло возникнуть непонимание. От шепо-
та обычно пересыхает во рту и приходится сглатывать слюну, что тоже 
иногда отвлекает. Оставалось читать мысленно. Расслабив мышцы ног 
и держа спину ровно, я начал начитывать священные слоги. Постепен-
но исчезло чувство времени и пространства, тело плавно растворилось, 
как какая-то мысль в уме. Исчезли понятия и мышление, восприятие и 
чувства…

Вижу огромное пространство, наполненное темно-синим сияющим 
светом, которое испещрено письменами сверху донизу, буква за буквой, 
строка за строкой, как некая энергетическая структура. Буквы не име-
ют своей формы, вернее, смысловые комбинации вложены в энергети-
ческую структуру и находятся здесь как текстовые комбинации. Мыш-
ление ведь не происходит на каком-либо языке, скорее, наоборот. Я не-
прерывно пытаюсь прочесть, что же там написано, но смысл ускольз-
ает от меня. Чувствуется энергия Учительницы, она помогает мне, но 
при этом я понимаю, что основную работу придется выполнить само-
му. Сколько прошло времени, не понятно, мои попытки безрезультат-
ны, прочесть текст я все так же не могу. Внезапно, без каких бы то ни 
было причин энергия сознания стала нестабильной и, мгновенно воз-

вращаясь в тело, в какой-то момент мне все же удается прочесть одно 
единственное слово «сочти». Открыв глаза, я понял, что тело наклони-
лось назад, оперлось о стену, и течение энергий ухудшилось.

Я посмотрел на часы — прошло сорок минут. Я задумался, что же 
означает это слово. Сосчитай, посчитай, пересчитай? Войти в состояние 
медитации тем утром мне больше не удалось.

В этой надписи было что-то знакомое, но что именно, сказать было 
трудно. 

Вечером я вновь прямо во время молитвы перешел в параллельное 
измерение, и опять увидел некое писание, начертанное в пространстве, 
наполненном глубоким синим, но в то же время сияющим светом. Что 
все это значит? Имея большой опыт таких мистических переживаний, 
я не мог понять, что именно видят мои глаза. Интуиция подсказыва-
ла, что передо мной Священное Писание! Но какое именно, сказать я 
по-прежнему затруднялся.

Вдруг я услышал таинственный женский голос, который, подобно 
легкому ветру, пронесся где-то рядом и, мягко проникнув в мое созна-
ние, стал что-то нежно повторять.

«Сочти», — услышал я. И вслед за тем в пространстве вспыхнула 
часть следующей фразы: «Число человеческое». Спустя мгновение еще 
три цифры — 666, и тот же голос говорит: «Шесть, шесть, шесть». И тут 
же все та же сила возвратила меня назад. 

Теперь все стало ясно. Эпизод из «Откровения Иоанна Богослова». Но 
зачем мне он? Я вроде бы следую пути индуистских практик и ничего не 
понимаю в учении Христа. Почему идут такие переживания? Вечерняя 
медитация прошла хорошо, и видение не повторялось. Любопытства ради 
я нашел среди маминых книг Новый Завет. Открыв «Откровение», мне 
потребовалось время, для того найти необходимую страницу.

***
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот «СОЧТИ» число зверя, ибо это 

число человеческое, и имя его шестьсот шестьдесят шесть.
Откровение Иоанна Богослова. Гл. 13. 18

***
«Странно, — задумался я, — мне было сказано не шестьсот шестьдесят 

шесть, а просто шесть, шесть, шесть». Смысл опять начинал ускользать 
от меня, я даже пробовал посчитать сумму трех шестерок. Что-то внутри 
меня подсказывало, что нужно посчитать до шести один объект, дру-
гой и третий. Но в Библии сказано «шестьсот шестьдесят шесть». Сле-
дующей моей мыслью было, что так можно трактовать и близко стоя-
щие три шестерки. Вдруг я осознал, почему было сказано «сочти». Нуж-
но было что-то посчитать. Размышляя еще долгое время, я так и не при-
шел больше ни к какому выводу и лег спать.

Глава 54. Эпизод из «откровения Иоанна Богослова»
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Заснул я быстро, чувствуя вокруг себя энергию Учительницы…
Вижу себя стоящим в ярко освещенном месте. Справа и позади от 

себя краем глаза замечаю свою Учительницу. Она вкладывает мне в руку 
зажженную церковную свечу и сильно толкает вперед, говоря «Иди!».

Передо мной находилось небольшое строение с полукруглой кры-
шей. Крыша местами поросла травой, а штукатурка на стенах обсыпа-
лась. Массивная металлическая двустворчатая дверь открыта. Именно в 
нее я влетаю, подталкиваемый силой своей Духовной Матери. Страха 
нет, но только сейчас начинаю понимать, что это склеп. Оказавшись 
внутри, я хотел было обернуться на Мать, но слышу ее голос у себя вну-
три: «Не оборачивайся, делай, что должен!». Перечить я не посмел… 

Слева от меня каменный саркофаг, покрытый массивной каменной 
плитой, подойдя к нему, я с легкостью сбросил крышку… О ужас!!! Он 
был пуст, но в нем покоилась жуткая темная энергия. Именно она при-
ходила ко мне в детстве практически каждую неделю во время снов, эта 
энергия являлась в сновидениях из ям, мест успения, темных углов и 
закрытых темных шкафов. Иногда я не спал по несколько дней, пря-
чась под одеялом и трясясь от дикого ужаса. Кажется, ее сила исходи-
ла откуда-то снизу, намного глубже, чем ядро Земли. Ум в смятении, 
но внезапно мои губы начали читать какую-то древнюю молитву — ма-
гическую формулу. Вот я прочел ее раз, второй, третий, четвертый, пя-
тый… Все закончилось на шестом разе. Темная масса все это время при-
стально всматривалась в меня, точно так же, как всматривалась в дет-
стве, но теперь она была не в состоянии пошевелиться. Уходя, я так же 
легко возвратил крышку на свое место и услышал голос Учительницы: 
«Не оборачивайся!». 

Проснувшись, я понял, что сегодня ночью, прочитав шесть раз ма-
гическую формулу, я прекратил одно из негативных влияний на свой 
род и себя, в том числе. Стало понятно, что три шестерки — это вовсе 
не число Зверя, а особый магический код, с помощью которого можно 
прекратить влияние нечистых существ и самого Зверя на свою жизнь.

Одну магическую формулу-молитву с помощью Учительницы я про-
чел, осталось еще две, и их так же необходимо было читать по шесть 
раз…

Спустя полгода в одной из книг по магии совершенно случайно я нат-
кнулся на магическое заклинание, которое подтвердило правильность и 
правдивость сновидения. Приведу часть этого текста в подтверждение. 

***
…Я именем Твоим
Открою дверь и сломаю семь печатей,
И да выйдет в эту дверь зверь,
Имя которому Кадан,
И время его идет на убыль.

ЧИСЛО ТВОЕ ЗВЕРЬ СОЧТЕНО, Господом Богом Творцом
Воды, неба и земли.
Именем Святой Единой Троицы…

***
Позже ради получения необходимой информации я обратился в одну 

из магических школ, где мне и подтвердили существование таких фор-
мул. Но даже они при более глубоких вопросах окажутся недостаточ-
ными.
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Глава 55
ЙОГА И ХРИСТИАНСТВО

В среде духовных искателей очень часто возникает вопрос — есть ли 
разногласия между учением индуизма и учением Христа.

И все же, есть ли различие в духовных традициях? Начнем с того, что 
большая часть заповедей в христианстве идентичны оным в индуизме. 
(Здесь нужно сделать оговорку в отношении учения Будды Шакьямуни, 
которое идет отдельной ветвью.) 

Если учение Христа основано на предписаниях (заповедях), данных 
самим Христом, то учение индуизма содержит в себе принцип понима-
ния закона кармы (причинно-следственной связи в жизни человека).

Для того чтобы прояснить данный момент, необходимо напомнить 
вам, дорогой читатель, что учение индуизма во всех своих проявлени-
ях (Раджа-йога, Крийя-йога, Карма-йога, Кундалини-йога, Бхакти-йога 
и т.д.) основывается, прежде всего, на понимании того, что любой по-
ступок человека влечет за собой определенные последствия. Хорошие 
или плохие, зависит от созданных причин. Этот момент прямо не упо-
минается в учении Христа, но что было бы, если бы Иисус не пришел 
на землю и не пострадал за грехи всех людей. Ответ очевиден — каж-
дый из нас в таком случае испытал бы на собственном примере все те 
«блага» адов и миров Голодных Духов, кои мы с вами и заслужили. Но 
Иисус взял на себя этот тяжкий груз, и этот факт указывает, что закон 
кармы очевиден.

Отец Небесный, пославший на землю Своего Сына Иисуса, как на 
то указывает святая церковь, думаю, мог бы одним своим повелением 
устранить любое количество грехов людей. Но нет, Всевышний даже в 
этом случае демонстрирует, что любой поступок человека несет за со-
бой определенное кармическое влияние, которое должно быть отрабо-
тано. Из бесконечной любви к своим чадам он посылает Иисуса, и тот 
умирает на Кресте за грехи своих учеников, показав таким образом, что 
не Христос смертен, а смертны все мы. Именно наши грехи ведут нас 
к смерти, к жестокой и мучительной смерти. И каким же милосердным 
нужно было быть Иисусу, чтобы пойти на этот шаг, взяв на себя наши 
страдания.

То, что Иисус прямо не учил закону кармы, еще не является под-
тверждением того, что Он о нем не знал. Он знал и понимал, что на-

роду Израиля необходимо задуматься над своей жизнью и, по сути, все 
свои знания Сын Божий передавал в притчах, стремясь заставить лю-
дей задуматься и глубоко осознать все те истины, которые, кстати, мож-
но трактовать так, что станет очевидно наличие поучения о причинно-
следственных связях. 

Вспомните наставление Иисуса: «И если вас ударят по левой щеке, 
подставьте правую! И таким образом вы соберете уголья горящие им на 
голову».

В данном случае «горящие уголья» нужно понимать как закон кармы.
Я всегда с большим восторгом читаю о трудном пути духовных отцов 

православной церкви, давшей нашей земле больше всех чудотворцев и 
святых, способных молитвой исцелять, изгонять бесов из больных, вра-
зумлять, которые только силой искреннего служения Господу обраща-
ли назад целые полчища монголов, а позже и поляков, пророчествова-
ли для назидания прихожан. 

Приведу одну историю из жизни Святого Иоанна Кронштадтского, 
которая показывает духовную силу и прозорливость великих отцов пра-
вославной и в целом христианской церкви.

***
Господи, благослови! Я многогрешный раб Иоанн, иерей Кронштадт-

ский, пишу сие видение. Мною писано и моею рукою то, что я видел, 
то и передал письменно.

В ночь на 1 января 1908 года, после вечерней молитвы я сел немно-
го отдохнуть у стола. В келье моей был полумрак, перед иконой Божи-
ей Матери горела лампада. Не прошло и получаса, я услышал легкий 
шум, кто-то легко коснулся моего правого плеча и тихий, легкий, ла-
сковый голос сказал мне: «Встань, раб Божий Иван, пойдем со мною». 
Я быстро встал.

Вижу, передо мною стоит дивный чудный старец, бледный, с седи-
нами, в мантии, в левой руке четки. Посмотрел на меня сурово, но гла-
за были ласковые и добрые. Я тут же от страха чуть было не упал, но 
чудный старец поддержал меня — руки и ноги у меня дрожали, я хотел 
что-то сказать, но язык мой не повернулся. Старец меня перекрестил, и 
мне сделалось легко и радостно — я тоже перекрестился. Затем он по-
сохом указал на западную сторону стены — там тем же посохом начер-
тил: 1913, 1914, 1917, 1922, 1930, 1933, 1934 годы. Вдруг стены не стало. 
Я иду со старцем по зеленому полю и вижу — масса крестов стоит: ты-
сячи, миллионы, разные: малые и великие, деревянные, каменные, же-
лезные, медные, серебряные и золотые. Я проходил мимо крестов, пере-
крестился и осмелился спросить старца, что это за кресты? Он ласково 
ответил мне: это — те, которые за Христа и за Слово Божие пострадали.

Идем дальше, и вижу: целые реки крови текут в море, и море крас-
ное от крови. Я от страха ужаснулся и опять спросил чудного старца: 
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«А что это крови так много пролито?» Он опять взглянул и сказал мне: 
«Это христианская кровь».

Затем старец указал рукой на облака, и вижу массу горящих, ярко го-
рящих светильников. Вот они стали падать на землю: один, два, три, 
пять, десять, двадцать, затем стали падать целыми сотнями, все больше 
и больше, и все горели. Я очень скорбел, почему они не горели ясно, а 
только падали и тухли, превращаясь в прах и пепел. Старец сказал: смо-
три, и я увидел на облаках только семь светильников и спросил старца, 
что это значит? Он, склонивши голову, сказал: «Светильники, которые 
ты видишь, падающие, что значит Церкви упадут в ересь, а семь све-
тильников горящих осталось — семь Церквей Апостольских Соборных 
останутся при кончине мира».

Затем старец указал мне, смотри, и вот я вижу и слышу чудное ви-
дение: ангелы пели: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф». И шла боль-
шая масса народу со свечами в руках, с радостными сияющими лица-
ми; здесь были цари, князья, патриархи, митрополиты, епископы, ар-
химандриты, игумены, схимники, иереи, диаконы, послушники, стран-
ники Христа ради, миряне, юноши, отроки, младенцы; херувимы и се-
рафимы сопровождали их в райскую небесную обитель. Я спросил стар-
ца: «Что это за люди?» Старец, как будто зная мою мысль, сказал: «Это 
все рабы Христовы, пострадавшие за святую Христову Соборную и Апо-
стольскую Церковь». Я опять осмелился спросить, могу ли я присоеди-
ниться к ним. Старец сказал: нет, еще рано тебе, потерпи (обожди). Я 
опять спросил: «Скажи, отче, а младенцы как?» Старец сказал: это мла-
денцы тоже пострадали за Христа от царя Ирода (14 тысяч), а также и 
те младенцы получили венцы от Царя Небесного, которые истреблены 
в чреве матери своей, и безымянные. Я перекрестился: «Какой грех ве-
ликий и страшный матери будет — непростительный».

Идем дальше — заходим в большой храм. Я хотел перекреститься, но 
старец мне сказал: «Здесь мерзость и запустение». Вот вижу очень мрач-
ный и темный храм, мрачный и темный престол. Посреди церкви ико-
ностаса нет. Вместо икон какие-то странные портреты со звериными 
лицами и острыми колпаками, а на престоле не крест, а большая звезда 
и Евангелие со звездой, и свечи горят смоляные, — трещат, как дрова, 
и чаша стоит, а из чаши сильное зловоние идет, и оттуда всякие гады, 
жабы, скорпионы, пауки ползают, страшно смотреть на все это. Про-
сфоры тоже со звездою; перед престолом стоит священник в ярко крас-
ной ризе и по ризе ползают зеленые жабы и пауки; лицо у него страш-
ное и черное, как уголь, глаза красные, а изо рта дым идет и пальцы 
черные, как будто в золе.

Ух, Господи, как страшно — затем на престол прыгнула какая-то 
мерзкая, гадкая, безобразная черная женщина, вся в красном со звез-
дою на лбу и завертелась на престоле, затем крикнула как ночная сова 
на весь храм страшным голосом: «Свобода» — и стала, а люди, как безу-

мные, стали бегать вокруг престола, чему-то радуясь, и кричали, и сви-
стели, и хлопали в ладоши. Затем стали петь какую-то песню, — снача-
ла тихо, затем громче, как псы, потом превратилось все это в звериное 
рычание, дальше в рев. Вдруг сверкнула яркая молния, и ударил силь-
ный гром, задрожала земля, и храм рухнул и провалился сквозь землю. 
Престол, священник, красная женщина — все смешалось и загремело в 
бездну. Господи, спаси. Ух, как страшно. Я перекрестился. Холодный 
пот выступил на лбу у меня. Оглянулся я. Старец улыбнулся мне: «Ви-
дел?» — сказал он. — «Видел, Отче. Скажи мне, что это было? Страшно 
и ужасно». Старец ответил мне: «Храм, священники и люди — это ере-
тики, отступники, безбожники, которые отстали от веры Христовой и 
от Св. Соборной и Апостольской Церкви и признали еретическую жи-
вообновленную церковь, которая не имеет Благодати Божией. В ней 
нельзя ни говеть, ни исповедоваться, ни приобщаться, ни принимать 
миропомазания». «Господи, спаси меня, грешного, пошли мне покая-
ние — смерть христианскую», — прошептал я, но старец успокоил меня: 
«Не скорби, — сказал, — молись Богу».

Мы пошли дальше. Смотрю — идет масса людей, страшно измучен-
ных, на лбу у каждого звезда. Они, увидев нас, зарычали: «Молитесь за 
нас, святые отцы, Богу, очень нам тяжело, а сами мы не можем. Отцы и 
матери нас не учили Закону Божьему и даже имени христианского у нас 
нет. Мы не получили печати дара Духа Святого (а красного знамени)».

Я заплакал и пошел вслед за старцем. «Вот — смотри, — указал ста-
рец рукою, — видишь?!» Вижу горы. — Нет, это гора трупов человече-
ских вся размокла в крови. Я перекрестился и спросил старца, что это 
значит? Что это за трупы? — Это иноки и инокини, странники, стран-
ницы, за Святую Соборную и Апостольскую Церковь убиенные, не по-
желавшие принять антихристовой печати, а пожелали принять мучени-
ческий венец и умереть за Христа. Я молился: «Спаси, Господи, и по-
милуй рабов Божиих и всех христиан». Но вдруг старец оборотился к се-
верной стороне и указал рукой: «Смотри». Я взглянул и вижу: царский 
дворец, а кругом бегают разной породы животные и разной величины 
звери, гады, драконы, шипят, ревут и лезут во дворец, и уже полезли на 
трон Помазанника Николая II — лицо бледное, но мужественное, — чи-
тает он Иисусову молитву. Вдруг трон пошатнулся, и пала корона, по-
катилась. Звери ревели, бились, давили Помазанника. Разорвали и рас-
топтали, как бесы в аду, и все исчезло.

Ах, Господи, как страшно, спаси и помилуй от всякого зла, врага и 
супостата. Я горько заплакал, вдруг старец взял меня за плечо, — не 
плачь, так Господу угодно, и указал: «Смотри». Вижу, показалось блед-
ное сияние. Сначала я не мог различить, но потом стало ясно — пред-
стал Помазанник невольный, на голове у него из зеленых листьев венец. 
Лицо бледное, окровавленное, с золотым крестиком на шее. Он тихо 
шептал молитву. Затем сказал мне со слезами: «Помолись обо мне, отец 
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Иван, и скажи всем православным христианам, что я умер, как муче-
ник; твердо и мужественно за Веру Православную и за Святую Собор-
ную и Апостольскую Церковь, и пострадал за всех христиан; и скажи 
всем православным Апостольским пастырям, чтобы они служили об-
щую братскую панихиду за всех убиенных воинов на поле брани: в огне 
сгоревших, в море утонувших и за меня, грешного, пострадавших. Мо-
гилы моей не ищите, — ее трудно найти. Прошу еще: молись обо мне, 
отец Иван, и прости меня, добрый пастырь». Затем все это скрылось ту-
маном. Я перекрестился: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Бо-
жия Николая, вечная ему память». Господи, как страшно. Руки и ноги 
у меня дрожали, я плакал.

Старец опять сказал мне: «Не плачь, так Богу угодно, молись Богу. 
Смотри еще». Вот вижу я массу людей, валяющихся, умирающих с го-
лода, которые ели траву, землю ели друг друга, а псы подбирали тру-
пы, везде страшное зловоние, кощунство. Господи, спаси нас и в свя-
той Христовой вере укрепи, мы немощны и слабы без веры. Вот старец 
опять мне говорит: «Смотри там». И вот вижу я целая гора из разных 
книг, малых и больших. Между этими книгами ползают смрадные чер-
ви, копошатся и распространяют страшное зловоние. Я спросил: «Что 
это за книги, Отче?» Он ответил: «Безбожные, еретические, которые за-
ражают всех людей всего света мирским богохульным учением». Ста-
рец прикоснулся концом посоха к этим книгам, и все это обратилось в 
огонь, и все сгорело дотла, и ветер развеял пепел.

Затем я вижу церковь, а кругом нее лежит масса поминальцев и гра-
моток. Я нагнулся и хотел поднять одну, прочитать, но старец сказал, 
что это те поминальницы и грамоты, которые лежат при церкви мно-
го лет, а священники их забыли и не читают никогда, а усопшие души 
просят помолиться, а читать некому и поминать некому. Я спросил: «А 
кто же будет?» «Ангелы», — сказал старец. Я перекрестился. Помяни, 
Господи, души усопших рабов Твоих во Царствии Твоем.

Мы пошли дальше. Старец быстро шел, так что я едва успевал за 
ним. Вдруг оборотился и сказал: «Смотри». Вот идет толпа людей, го-
нимая страшными бесами, которые немилосердно били и кололи людей 
длинными пиками, вилами и крючками. «Что это за люди?», — спро-
сил я старца. «Это те, — ответил старец, — которые отпали от Веры и 
Святой Апостольской Соборной Церкви и приняли еретическую живо-
обновленческую». Здесь были: епископы, священники, диаконы, миря-
не, монахи, монахини, которые приняли брак и стали жить развратно. 
Здесь были безбожники, чародеи, блудники, пьяницы, сребролюбцы, 
еретики, отступники Церкви, сектанты и прочие. Они имеют страшный 
и ужасный вид: лица черные, изо рта шла пена и зловоние, и страш-
но кричали, но бесы били их немилосердно и гнали их в глубокую про-
пасть. Оттуда шли смрад, дым, огонь и зловоние. Я перекрестился: «Из-
бави, Господи, и помилуй, страшно все это виденное».

Затем я вижу: масса народа идет; старых и малых, и все в красных 
одеждах, и несли громадную красную звезду, пятиголовую, и на каждом 
углу по 12 бесов сидело, а в середине сидел сам Сатана со страшными 
рогами и крокодиловыми глазами, со львиной гривой и страшной па-
стью, с большими зубами и из пасти извергал зловонную пену. Весь на-
род кричал: «Вставай, проклятьем заклейменный». Появилась масса бе-
сов, все красные, и клеймили народ, прикладывая каждому печать на 
лбу и на руку в виде звезды. Старец сказал, что это есть печать Антихри-
ста. Я сильно испугался, перекрестился и прочитал молитву: «Да вос-
креснет Бог». После этого все исчезло, как дым.

Я торопился и едва успевал идти за старцем, вот старец остановился, 
указал мне рукою на восток и говорит: «Смотри». И увидел я массу на-
рода с радостными лицами, а в руках кресты, хоругви и свечи, а посре-
ди, между толпой стоит высокий престол на воздухе, золотая царская 
корона и на ней написано золотыми буквами: «На малое время». Вокруг 
престола стоят патриархи, епископы, священники, монахи, пустынни-
ки и миряне. Все поют: «Слава в вышних Богу и на земле мир». Я пере-
крестился и поблагодарил Бога.

Вдруг Старец взмахнул в воздухе три раза крестообразно. И вот я 
вижу массу трупов и реки крови. Ангелы летали над телами убиенных и 
едва успевали подносить души христианские к Престолу Божию, и пели 
«аллилуя». Страшно было смотреть на все это. Я горько плакал и мо-
лился. Старец взял меня за руку и сказал: «Не плачь. Так нужно Госпо-
ду Богу за наше маловерие и окаянство, сему надлежит так быть, Спа-
ситель наш Иисус Христос тоже пострадал и пролил Свою пречистую 
кровь на Кресте. Итак, будет еще много мучеников за Христа, и это те, 
которые не примут антихристовой печати, прольют кровь и получат му-
ченический венец».

Затем старец помолился, три раза перекрестился на восток и сказал: 
«Вот исполнилось пророчество Даниила. Мерзость запустения оконча-
тельная». Я увидел Иерусалимский храм, а на куполе звезда. Вокруг хра-
ма толпятся миллионы народа и стараются войти внутрь храма. Я хо-
тел было перекреститься, но старец задержал мою руку и опять сказал: 
«Здесь мерзость запустения».

Мы вошли в храм, где было много народа. И вот вижу престол посре-
ди храма, кругом престола в три ряда свечи смоляные горят, а на пре-
столе сидит в ярко-красной порфире всемирный правитель-царь, а на 
голове золотая с бриллиантами корона со звездою. Я спросил старца: 
«Кто это?» Он сказал: «Это есть антихрист». Росту высокого, глаза, как 
уголь, черные, борода черная клином, лицо свирепое, хитрое и лукавое 
— звероподобное, нос орлиный. Вдруг антихрист встал на престол, вы-
прямился во весь рост свой, поднял высоко голову и правую руку про-
тянул к народу — на пальцах были когти, как у тигра, и зарычал своим 
звериным голосом: «Я ваш бог, царь и правитель. Кто не примет моей 
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печати — смерть им тут». Все пали на колени и поклонились, и приня-
ли печать на лоб. Но некоторые смело подошли к нему и громко разом 
воскликнули: «Мы христиане, веруем в Господа нашего Иисуса Хри-
ста». Тогда в один миг сверкнул меч антихриста, и головы христианских 
юношей скатились, и пролилась кровь за веру Христову. Вот ведут от-
роковиц, женщин и малых детей. Здесь он еще хуже рассвирепел и за-
кричал по-звериному: «Смерть им. Эти христиане мои враги — смерть 
им». Тут же и последовала моментальная смерть. Головы скатились на 
пол, и разлилась кровь православная по всему храму.

Затем ведут к антихристу десятилетнего отрока на поклонение и го-
ворят: «Падай на колени», — но отрок смело подошел к престолу ан-
тихриста: «Я христианин и верую в Господа нашего Иисуса Христа, а 
ты — исчадие ада, слуга сатаны, ты антихрист». «Смерть», — страшным 
диким ревом заревел им. Все пали перед антихристом на колени. Вдруг 
тысячи громов прогремели, и тысячи молний небесных стрелами огнен-
ными летали и поражали слуг антихриста. Вдруг самая большая стрела, 
огненная, крестообразная, слетела с неба и ударила антихриста в голо-
ву. Он взмахнул рукой и упал, корона слетела с головы и рассыпалась 
в прах, и миллионы птиц летали и клевали трупы нечестивых слуг ан-
тихриста.

Вот я почувствовал, что старец взял меня за плечо и сказал: «Идем 
дальше в путь». Вот я вижу опять масса крови, по колени, по пояс, ох, 
как много пролито Христианской крови. Тут я вспомнил слово, которое 
сказано в Откровении Иоанна Богослова: «И будет крови по узды кон-
ские». Ах, Боже, спаси меня грешного. На меня напал страх великий. Я 
был ни жив, ни мертв. Вот вижу: ангелы много летают и поют: «Свят, 
Свят, Свят Господь». Я оглянулся — старец стоял на коленях и молил-
ся. Потом он встал и ласково сказал: «Не скорби. Скоро, скоро конец 
миру, молись Господу, Он милостив к рабам Своим. Уже не годы оста-
лись, но часы, и скоро, скоро конец».

Затем старец благословил меня и указал рукой на восток, сказал: «Я 
иду вот туда». Я пал на колени, поклонился ему и вижу, что быстро от-
чаливает он от земли. Тут я спросил: «Как же имя твое, чудный стар-
че?» Потом я громче воскликнул. «Святый Отче, скажи, как твое свя-
тое имя?» — «Серафим, — тихо и мягко сказал он мне, — а что ты ви-
дел — напиши и не забудь все это ради Христа».

Вдруг как бы над моей головой ударил звон большого колокола. Я 
проснулся, открыл глаза. На лбу у меня выступил холодный пот, в ви-
сках стучало, сердце сильно билось, ноги дрожали. Я сотворил молит-
ву: «Да воскреснет Бог».

Господи, прости меня грешного и недостойного раба твоего Иоанна. 
Богу нашему Слава. Аминь.

***
В этом письме описано одно из посещений астрального мира, в ко-

тором святой Серафим Саровский, явившись в видении, предрек судь-
бу России Иоанну Кронштадтскому.

Есть одно удивительное утверждение в данном описании, указываю-
щее на необычное обстоятельство, которое объясняет суть ангелов семи 
церквей, упомянутых в Откровении Иоанна Богослова: «Старец ска-
зал: смотри, и я увидел на облаках только семь светильников и спро-
сил старца, что это значит? Он, склонивши голову, сказал: “Светильни-
ки, которые ты видишь, падающие, что значит Церкви упадут в ересь, а 
семь светильников горящих осталось — семь Церквей Апостольских со-
борных останутся при кончине мира”».

Как известно, апостолы после воскрешения Христа разошлись с про-
поведью в разные страны. Так вот, это видение Иоанна Кронштадтско-
го дает понять, что только семь церквей (духовных направлений христи-
анства), основанных апостолами, останутся верными Господу. Все же 
остальные отпадут, так же как и отпадут все их прихожане.

Хотелось бы добавить, что раз уж последователи церквей, основан-
ных Апостолами, сойдут с духовного пути, то что уж говорить о та-
ких религиозных учениях, как Свидетели Иеговы, Адвентисты седьмо-
го дня, баптисты, ведь их создание было произведено даже не прямыми 
учениками апостолов, а несколько тысячелетий спустя! Верны ли эти 
учения Господу? 
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Глава 56
ЗА ШАГ ПЕРЕД ВЫБОРОМ СВОЕГО ПУТИ…

Плод жертвоприношений — рай, и рождение после рая 
снова —
Так в этом колесе сансары блуждание беспрерывно. (23)
Без знания, о всезнающий, нет освобождения никогда
Для людей, блуждающих в колесе времени, составлен-
ном из трех гун. (24)

Дэви Бхагавата Пурана. Кн 1. Гл. 1

Однажды каждый человек приходит к естественному выводу, что 
нужно сделать выбор! Или двигаться по жизни йогина (духовного иска-
теля, независимо от духовной традиции) и отказаться от своей накатан-
ной жизни или продолжать и дальше катиться, удовлетворяя свои плот-
ские желания, забыв о Боге.

Что же делать, если есть работа, семья, у кого-то дети, дом…
Я расскажу, как это было в моем случае. Этот пример будет очень по-

учительным.
Вопрос занятия йогой терзал мою душу лет с пятнадцати. Я хотел уйти 

в монастырь, посвятить свою жизнь Богу, читать молитвы, соблюдать по-
сты, работать для блага монастыря и духовных братьев. Но так уж полу-
чалось, что в христианские монастыри мне не хотелось по непонятным 
причинам, а вот традиция индуизма привлекала более всего. Но, к сожа-
лению, индуистских монастырей в нашей стране вообще не было.

Так, во время службы в Вооруженных Силах Украины мой знакомый 
дал мне адрес одного ашрама в городе N (не буду упоминать его назва-
ние). 

И вот спустя полтора года я приезжаю в упомянутый ашрам, станов-
люсь послушником, и так начинается моя духовная практика. 

Еще до ашрама я самостоятельно добивался очень хороших пережи-
ваний при занятиях йогой, осознанных сновидений, выходов в тонком 
теле, открытия чакр и многого другого. При всем при том, что у меня 
не было достойных условий для практики. Занимался как мог, невзирая 
на ворчание родителей и непонимание друзей.

Я уехал в монастырь так же, как уезжают многие искатели, бросив 
все. Понимая, что родители «топят» меня своими моральными устоями, 

я оставил их, оставил так же пусть не самую хорошую, но все же рабо-
ту, выписался из квартиры, сказав матери, что Бог обо мне позаботится.

Выбор жизни в монастыре — выбор самый трудный. Ты уходишь 
только в одном направлении, бросаешь все и всех. Ты понимаешь, что 
уходишь от социума, рвешь все связи, остро осознавая, что отныне Го-
сподь будет твоим пристанищем… Последним пристанищем…

Шли годы, я старался изо всех сил. Работал целыми днями, без от-
дыха и выходных. Когда в монастыре не было денег, ездил собирать 
пожертвования, потому что мало кто умеет это делать. А многие, видя 
мою ответственность и трудолюбие, начали думать, что я таким и дол-
жен быть, в то время как другие духовные братья предпочитали щадя-
щий режим. Даже когда ашрам стал объектом пристального внимания 
Службы безопасности и МВД, я верил, что мой Гуру — Будда, и следа-
вал за ним с надеждой на будущее просветление.

Я даже поменял гражданство, потому что такова была воля Гуру, по-
тому что всем сердцем желал следовать по духовному пути, потому что 
смотрел на него как на Бога, читал ему молитвы, пел бхаджаны, обра-
щенные к нему, посвящал все свои заслуги, бросал свою жизнь к его 
ногам… Но в какой-то момент осознал, что Гуру лжет… Лжет не мне, 
лжет другому, но все-таки лжет… 

Но и тогда я верил: «Мой Гуру Будда, воплощение Будд трех времен 
и десяти направлений, живое воплощение Брахмана на земле! Гуру не 
может лгать, он воплощение праведности и сострадания, он воплоще-
ние Нирваны в этом мире, он сам Бог!».

Прошло время, и однажды, когда в ашрам опять приехала милиция, 
мой Гуру, улучив момент, сбежал в соседнюю деревню. Управляющая 
велела молчать о том, что мы представители некой мистической струк-
туры, и говорить, что руководит нашим ашрамом управляющая, а во-
все не Гуру. Что самое неприятное — распоряжение об этом дал имен-
но Учитель…

Тогда я понял, что где-то проиграл, что события разворачиваются не 
в мою пользу, что я несколько лет назад ошибся в выборе, ошибся не в 
себе и своих силах, ошибся в том, кого избрал объектом своих молитв… 
И самое тяжелое — я понял, что возвращаться некуда, у меня нет дома, 
нет денег, нет трудовой книжки, нет медицинской страховки, нет дру-
зей, родственников, мне некуда ехать, что благодаря неверно выполня-
емым медитациям мой ум стал полностью дезориентированным в этом 
мире. Мысль о том, что придется искать работу, приводила в ступор и 
панику, следующая мысль о необходимости регулярного зарабатывания 
денег ввергла в состояние ненависти к самому себе… А рядом никого, с 
кем можно было бы посоветоваться…

Понимая, что жить в этой Школе йоги уже не буду, я продолжал тя-
нуть время, надеясь на лучшее, а интуиция подсказывала, что лучшее 
уже минуло… 
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Дошло до того, что я пошел к Учителю, чтобы кое-что прояснить. 
Но я был уже не тот, что раньше, я уже кое-что мог и сам. И вот, при-
дя к Учителю, я вдруг услышал его слова, увидел его мысли и осознал, 
что то, что он говорит, не соответствует тому, что он думает. Но сказать 
об этом я никому не мог. И я ушел. Ушел обвиненный в духовном па-
дении, в том, что не смог дойти до конца, в том, что не обрел тех благ, 
которые обещал Гуру…

Баловнем судьбы меня вряд ли можно назвать. Надеюсь, мой пе-
чальный опыт поможет задуматься другим о том, о чем должен однаж-
ды задумываться каждый духовный искатель. Нет смысла пытаться ра-
зобраться, где была моя ошибка, где чья-то еще. Я потратил практиче-
ски семь лет на следование учению неправедного Учителя, вот что оста-
лось главным итогом этой задачи.

Если бы мне сейчас предложили стать монахом, я бы, конечно, отка-
зался, даже не раздумывая. Хотите знать почему? Потому что душевную 
боль, которую ты переживаешь в тот момент, когда узнаешь, что твой 
Гуру тебе все время лгал, бывает страшнее мук ада.

Вопрос, который волнует практиков — зачем Бог дал нам эту жизнь, 
если мы видим в ней столько зла? 

Жизнь на Земле является самым лучшим полем для взращивания 
своих благих духовных качеств, ведь мы, по сути, загнаны в безвыход-
ное положение деятельностью Иллюзорной Энергии Господа (Майи). 
Есть несколько вариантов. Мы можем продолжать следовать нашим 
греховным желаниям, жить простой жизнью. К чему нас приведет эта 
жизнь, догадаться нетрудно. А можем стать на путь отречения и порвать 
все отношения с нашими родственниками, друзьями и в целом с социу-
мом, но на этом пути шанс дойти до конца даже для самых отчаянных, 
таких, к примеру, как Миларепа, весьма мал. Пройти через все, что ис-
пытал этот йогин, дано немногим, если вообще возможен второй такой, 
как Миларепа. 

Путь духовной практики несет в себе еще одну очень большую про-
блему. Если вы споткнетесь и упадете (совершите духовное падение) во 
время садханы (духовной практики), то падение ваше будет даже ниже, 
чем если бы вы жили в обычном социуме и вели жизнь обычного чело-
века, погрязшего в регулярном употреблении алкоголя (именно так ска-
зано в Священных Писаниях). 

Причина в том, что, становясь на этот путь, нам приходится исполь-
зовать всю нашу духовную силу, и если что-то происходит, то на вторую 
попытку уже мало кто решается, хотя единичные случаи все же были.

Хочу сразу сказать, что жизнь в монастырях, местах уединения, пе-
щерах и т.д. является не самым оптимальным вариантом для духовной 
практики. 

До нас доходят рассказы о великих святых, живших в пещерах десят-
ки лет и творивших чудеса исцеления, материализации и т.д. Но никто 

никогда не рассказывал о тех мерзостях, которые иногда творятся в мо-
настырях. Я уже упоминал, что мне доводилось видеть и слышать о на-
рушении заповедей, воровстве, половых отношениях среди монахов, о 
том, о чем утаивают руководители этих религиозных структур. Поэтому 
как бы там ни было, что бы там не заявляли представители церкви или 
служители религиозных сект, могу сказать, что путь уединения, отрече-
ния имеет много минусов. Разрушать свою жизнь ради того, чтобы пре-
кратить все связи с повседневным миром, нужно только в том случае, 
если вы обладаете многими духовными качествами.

Иоанн Кронштадтский, давая наставление одному из своих учени-
ков, приехавшему за советом относительно его решения стать мона-
хом мужского монастыря, сказал: «Для того чтобы быть монахом, нуж-
но быть золотым или железным, и никак не медным».

Необходимо быть абсолютно смиренным и послушным (золотым) 
или же обладать мощной и несгибаемой волей (железным), и уж никак 
не демонстрировать эти самые качества только ради временной похва-
лы (медным).

Но на практике духовных искателей, обладающих такими качества-
ми, не так уж и много, а если быть точным, их так же мало, как звезд 
при свете солнца. На моем духовном пути мне не раз доводилось стал-
киваться с тем, что среди монашеской общины происходят всевозмож-
ные конфликтные и нелицеприятные ситуации, и, конечно, об этом 
всегда замалчивают. Такие качества, как лень, самолюбование, напы-
щенность от осознания своего якобы высокого положения монаха, не-
желание работать над собой и потакание своей гордыне, вообще трак-
товались Учителями и старшими монахами как «отмывка кармы» (про-
цесс отработки негативных поступков, совершенных в прошлом) и вос-
принимались как обычное дело.

Многое еще можно рассказать о жизни в стенах ашрамов, в особен-
ности, если Гуру слаб в плане праведности, и это приводит к полной 
потере контроля над учениками.

Но давайте вернемся к вопросу о том, можно ли духовно развивать-
ся, живя обычной жизнью, если есть большая семья, жена, дети, мно-
жество родственников, престарелые родители. Как же поступить, если 
вы решите стать на путь духовной практики, при этом неся ответствен-
ность за судьбу малолетних детей?

Скажу, что вести духовную практику в таких условиях можно и даже 
нужно. 

Давным-давно это было. Жил на белом свете мудрец по имени Атри 
(Не Три) и была у него верная и преданная жена Анасуя (Лишенная за-
висти). Была она столь целомудренна, что Брахма, Вишну и Шива ре-
шили проверить ее качества праведности…

***

Глава 56. За шаг перед выбором своего пути…
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…Три бога, ответственные за сотворение, поддержание и растворе-
ние мира, пришли к Анасуе в облике святых людей и попросили пищу 
в качестве подаяния. Анасуя с радостью усадила их, но они потребова-
ли, чтобы она обслуживала их за столом, будучи полностью раздетой. В 
результате Анасуя взяла священную воду из горшка ее мужа, побрызгала 
этой водой на них и превратила их в младенцев. Затем, не имея одежды 
на своем теле, она покормила их грудью, как если бы они были ее соб-
ственными детьми.

Когда прошло уже много времени, а мужья богинь все еще не воз-
вращались обратно, их жены стали беспокоиться и испытывать опасе-
ния, и тогда они пришли прямо в ашрам Атри. Они были потрясены, 
когда увидели, что стало с их мужьями. Их зависть исчезла, и они осо-
знали величие Анасуи. Раскаивающиеся богини стали умолять Анасую 
простить их и вернуть им их мужей. Сострадательная Анасуя превра-
тила младенцев в их оригинальные божественные формы и отдала на-
зад их женам. Три бога, которые наслаждались материнской привязан-
ностью Анасуи, во время покидания ашрама Атри спонтанно выразили 
Свое намерение быть с ней в другой форме.

Соответственно Брахма стал Чандрой, Вишну — Даттой, а Шива — 
Дурвасой. Все трое были рождены в одной соединенной форме на че-
тырнадцатый день светлой половины месяца маргаширша — девятого 
месяца года в лунном календаре. Этот день отмечается как день рожде-
ния Даттатрейи даже сейчас.

***
В Священных Писаниях сказано, что Анасуя не выполняла никаких 

садхан, не творила аскез, она была предана своему мужу, была ему по-
слушна и выполняла всю работу по дому. Годы преданности и верно-
сти своему мужу сделали ее очень сильной в духовном смысле настоль-
ко, что она могла впоследствии являться в физической форме всем, кто 
обращался с молитвой к ней. 

Ошибка многих практиков заключается в том, что они мечтают по-
лучить что-то более великое там, где их нет, и не желают работать с 
тем, что уже имеют. Анасуя вместе со своим мужем вела возвышенный 
и праведный образ жизни настолько, что даже Три Бога подчинились 
ее воле.

При анализе тех событий обращает на себя внимание тот факт, что 
Брахма, Вишну и Шива явились не риши Атри, а именно его жене Ана-
суе. Из чего можно сделать вывод, что выполнение кармической дея-
тельности (деятельности, предначертанной нам судьбой) в соответствии 
с предписаниями Вед (основанных на знании закона Дхармы) дает хо-
рошие результаты, даже лучшие, чем те, что получил риши Атри за де-
сятки лет своих медитаций.

***
45. Человек, верный своему собственному долгу, достигает высочай-

шего совершенства. Услышь о том, как выполняющий свои обязанно-
сти достигает совершенства.

46. Человек достигает совершенства, поклоняясь исполнением сво-
их обязанностей тому, от которого произошли все существа и который 
пронизывает весь мир.

47. Лучше исполнять свои обязанности, хоть и несовершенно, чем 
исполнять чужие в совершенстве. Исполняя обязанности, предписан-
ные собственной природой, человек не совершает греха.

48. Не следует оставлять, о сын Кунти, обязанности, порожденные 
собственной природой, даже если у них есть недостатки; ибо все начи-
нания сопряжены с недостатками, как огонь окутан дымом.

Бхагавад Гита. Гл. 18

***
Напомню, что важнейшим моментом духовного продвижения жиз-

ни является, как не банально это звучит, в наше время материализма, 
именно праведность. 

Жизнь меняется только на нашей планете, но критерии, по которым 
люди попадают на небеса, или те причины, согласно которым люди по-
лучают возможность достичь просветления, не изменятся никогда. В 
Высших Сферах известно все и даже больше. Многие еще, возможно, 
на земле будут продолжать грешить, а Божества, Владыки Кармы уже 
будут знать, куда отправится каждая душа после ухода из этого мира.

Не тешьте себя надежной на легкое просветление, наблюдая за тем, 
как в России появляется все больше и больше Просветленных. Кришна, 
давая учение Арджуне на поле битвы Курукшетра, сказал: «Из множе-
ства (духовных) мистиков едва ли один ищет Меня (Состояние Брахма-
на), из всех тех, кто ищет Меня, едва ли есть один, кто познал Меня!».

Глава 56. За шаг перед выбором своего пути…
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