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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Март 2007 г. Киев.
Только что закончился мой очередной рабочий день. Наскоро разогретый ужин и
непродолжительный отдых в течение получаса — и я вновь приступил к своим
ежедневным комплексам крийя- и хатха-йоги. В Священных Писаниях сказано, что самым
благоприятным временем для занятий является рассвет, то есть время восхода солнца, но и
вечером, если есть желание, можно уделить пару часов для упражнений.
В теле постоянно чувствовалась энергия, которая, двигаясь по каналам, вызывала
чувство физического удовольствия. За последние несколько лет мои сны стали яркими,
красочными, насыщенными и продолжительными, за ночь их бывало около десяти, а то и
более. Случалось, мне снились сразу два сна, и одновременно в двух я жил. Руководство
относительно моей дальнейшей жизни и систем медитаций от своих учителей я получал в
основном во время медитации либо через сон, реже — наяву. В ту ночь мне приснился
необыкновенный сон, что меня и подвигло на написание этой книги.
Вижу себя стоящим в большой комнате. Со вкусом подобранная мебель. За окном
яркое солнце, свет которого заливает всю комнату. У окна широкий диван, покрытый
красивой накидкой с вышитыми яркими цветами. В центре круглый стол, вокруг
несколько стульев. На столе ваза из белого стекла с букетом красных цветов. Чуть правее
расположен рабочий стол с множеством книжных полок над ним и шкаф. На дощатом
полу лежит простой, довольно широкий ковер. Свежий и чистый воздух ветерком гуляет
по комнате, влетая через приоткрытое окно.
Юная девушка 14-15 лет стоит напротив меня, слегка развернувшись в пол-оборота,
едва касаясь левой рукой края стола. Девичье платьице простого фасона вроде тех, что
носили наши мамы и бабушки, скрывает ее легкую худобу. Она чего-то ждет, и хотя она
спокойна, все же чувствуется ее внимание и интерес. Взгляд незнакомки устремлен к
полу, выражая таким образом одну из высших христианских добродетелей — смирение. Я
чувствую душу, которая много повидала. По ее взгляду нельзя было бы сказать, что
девушке пятнадцать, скорее это зрелая женщина лет сорока, каждый день жизни которой
пропитан трудами помощи людям и молитвами к Господу. Казалось, что уставшие,
истомленные глаза пролили за свою жизнь столько слез, что невозможно было бы
измерить величину потраченных ею душевных сил в помощи людям.
Но это душа не живого человека, а мертвого. Ее кожа слегка коричневая. Глядя на ее
лицо и руки, я понимаю, что тонкое тело уже не контролирует жизненные процессы в
организме. Присутствует энергия мертвых...
Во время медитации при переходе в тонкие миры приходится встречаться не только
с Гуру-Дэви, но и с ангелами, духами стихий, демонами, а также с духами мертвых,
поэтому страха нет уже давно. Я чувствую ее расположение и доверие, видимо, потому
что она знает обо мне то, что пока скрыто от моих глаз, ведь это она создала видимый
мною сон для нашей встречи.
Поверьте, немногие даже великие Учителя способны создавать сновидения в
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сознании других людей. Практически все духи, йогины и Свами берут за основу
сновидения, воспоминания или готовые образы, хранящиеся в астральном теле, как в
архиве восприятия. А эта душа создала полностью свое сновидение, вошла сама, ввела
меня и заставила мое восприятие быть осознанным. Кто понимает, о чем идет речь,
согласится с тем, что эта способность доступна немногим.
Еще не общавшись, я уже видел и знал — передо мной душа великой болгарской
ясновидящей Ванги. Мне доводилось не раз слышать о ней, случайно прочесть несколько
статей в журналах и газетах, но у меня никогда не было явного интереса к ее жизни, и я
никогда не был в Болгарии. Но даже то, что мне было известно, вызывало уважение и
благоговение перед ней и ее талантом, данным самим Господом.
Что-то внутри меня подсказывало, что настало время попросить ее благословения,
совета, духовного назидания. То, что Ванга явилась в облике юной девы, меня ничуть не
смутило. Знаю по себе и из писаний, что те, кто работает с астральным телом, через
которое и проявляется ясновидение, яснослышание, чтение чужих мыслей и т.п.,
совершенствуя эти способности, начинают формировать его в облике ребенка — мальчика
или девочки. Это происходит автоматически, но по силам лишь душам великим и чистым,
к каковым и принадлежала болгарская ясновидящая.
Пройдя в своей жизни через ряд трудностей и ошибок, на том отрезке своего пути я
искал того, кто смог бы дать мудрый совет и пробудить тот скрытый потенциал, который
спал во мне. Поэтому, встретившись с Вангой в сновидении, я подумал, что эта встреча и
является той редкой возможностью.
—
Ванга, — обратился я к ней, — дайте, пожалуйста, совет или наставление
через кого-либо из живущих на земле в форме письма или книги, прочтя которое, я
пробужусь.
Это странно, но в то мгновение я знал, что она жива как бессмертная душа, даже
если и оставила свое тело, а родственники считают ее умершей.
Юная дева повернулась и встретилась со мной взглядом. Огромная сила воли —
первое впечатление от ее глаз. Мне показалось, что некая энергия непреднамеренно слегка
толкнула меня назад, заставив сердце замереть. Я внутренне содрогнулся от
прикосновения этой силы. «Не хотел бы я стать у нее на пути», — мелькнула у меня
мысль.
Подняв правую руку, она указала на мою грудь.
—
Нет! — вслед за движением прозвучал ее ответ. Я понимал ее мысли по
выражению глаз, да и слова были не менее убедительны. — Это ты должен написать
книгу, и тогда, прочтя ее, я пробужусь, — повелительно сказала она.
Мне показалось, что при жизни она была не очень многословной. Продолжая
всматриваться в мою душу, точнее в центр моей груди, видимо, поняв, что все сказанное
было мною не понято, добавила:
—
Мы пробудимся!
В следующее мгновение она с помощью своей духовой силы показала тысячи
родственных мне душ, парящих в пространстве вселенной, вместе с которыми произошло
мое воплощение на Земле.
Я прошу прощения у вас, дорогие читатели, за использование имени столь известной
ясновидящей в своей книге, в особенности, у ее родственников, знакомых, почитателей ее
таланта и, возможно, друзей. Но заверяю вас честным словом и биением своего сердца,
что все описанное является правдой, и Господь мне судья, ибо Он видит, что в моих
словах нет лжи, и этот труд является благодарностью воистину святой и чистой душе,
какой я ее и видел, — ВЕЛИКОЙ ВАНГЕ.
Глава 1. ПЕРВЫЕ ШАГИ. НОЯБРЬ 1992 ГОДА.
Старость крадется, как тигр, срок жизни
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убывает, как вода из разбитого кувшина, болезни
поражают, как враги. Поэтому, пока не пришли
бедствия и страдания, и не растрачена жизненная
сила, нужно встать на духовный путь.
В повседневной мирской суете время летит
незаметно. Вовлеченная в удовольствия и
страдания, джива, воплощенная душа, не осознает
своей участи.
Опьяненный вином неведения, человек не
ощущает страха даже тогда, когда видит в этом
мире больных, страдающих, мертвых, охваченных
бедностью, крайне несчастных существ. Пребывая в
самодовольном удовлетворении, он не понимает,
что материальное благополучие подобно сну,
юность подобна временному расцвету, а жизнь
проходит мгновенно, как вспышка молнии.
Куларнава-тантра. Гл. 1
Родился я и вырос в семье простых рабочих, которые жили вместе непонятно из
каких побуждений. Мать ругала отца, отец - мать, и оба они настраивали меня друг против
друга. Я же, избегая их обоих, становился нелюдимым и задумчивым.
Как-то мать рассказала, что я был очень спокойным ребенком, и подчеркнула:
—
Настолько спокойным, что я забывала о том, что ты вообще есть в квартире.
Детства своего до семи лет я не помню. Лишь сны, в которых я в пухленьком тельце
ребенка, созданном из света, каждую ночь парил высоко в небе среди необыкновенно
красивых и прекрасных существ, невиданных летательных аппаратов и небесных светил.
Мои ровесники в школьные годы учились курить, пить, щипали девочек, мне же
было интересно находиться в одиночестве и читать книги, которые попадались в старой и
скучной библиотеке отца. Понимал ли я то, что читал? Вряд ли, скорее, вырабатывал в
себе силу воли для того, чтобы прочесть до конца. Моим любимым жанром была
фантастика, видимо, подсознательно я стремился быть подальше от этой жизни.
Параллельно коллекционировал марки, литературу по восточным единоборствам,
занимался в секции греко-римской борьбы, в общем, всем тем, что было популярным в те
годы.
Однажды друг моего отца принес книгу под названием «Курс лекций по гипнозу». В
мягком переплете, с некачественным шрифтом, она стала для меня источником
вдохновения, который взбодрил и увлек в неведомые миры и таинственное будущее. За
каждой главой и упражнением была цитата из индийского писания. Причем книга не была
подвергнута цензуре, что было очень странно, ведь в ней упоминалось о развитии таких
способностей, как прохождение сквозь скалы, полет в небе без крыльев за счет задержки
дыхания и совсем невероятное — преодоление смерти. Именно тогда я сделал свой выбор
и верен ему по сей день.
В учении йоги раскрывается практически любой вопрос строения человека,
вселенной, взаимосвязи элементов. Ни одно другое учение не дает столь подробной и
серьезной информации. Есть, конечно, очень древние учения, но они по большей части
хранятся в тайне и посвящают в них лишь тех, кто смог пройти испытания на верность
пути и учению. Возможно, это правильно. Но, на мой взгляд, йога более глубокое учение,
чем то, что большинству известно как индийская хатха-йога.
Из всех упражнений я выбрал дыхательные пранаямы. Выполняя их по двадцать
минут утром и вечером, уже через месяц я стал испытывать энергию блаженства,
растекающуюся по всему телу. Именно в это время произошли мои первые осознанные
выходы в астральный мир, остановки дыхания и замедление работы сердца. Потом я
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забросил занятия на некоторое время, наверное, знаний все же было недостаточно. Даже
то, как найти правильную позу для медитации, было неясно. Выполнять пранаямы лежа не
очень удобно — зачастую такая медитация заканчивалась обычным сном. Да и родители
были недовольны моей тягой к мистике, их настораживала моя независимость.
В нашем Союзе Советских Социалистических Республик шла перестройка,
ознаменовавшаяся дефицитом, долгами и развалом того, что еще хоть как-то жило или
существовало. Трудно сказать, как этот процесс выглядел сверху, но нам, простому
народу, казалось, что под столь непонятным и таинственным названием как «перестройка»
скрыта полная потеря контроля над экономикой и социально-политической структурой
страны. Еду выдавали по талонам, а вскоре перестали давать зарплату. Наша семья жила
на хлебе с чаем, но так было не у всех.
К тому времени Коммунистическая партия потеряла свои позиции, религия
перестала быть гонимой, религиозная деятельность больше не скрывалась,
восстанавливались храмы и монастыри. Неожиданно для всех по развалившемуся Союзу
прокатилась волна экстрасенсов и контактеров с НЛО. О них писали во всех газетах и
журналах, даже в тех, которые носили откровенно партийные названия. Это было модно и
интересно читателям. Так же как и большинство честных граждан, я тоже интересовался
всеми этими аномалиями, делая вырезки из периодики для своей коллекции со смешным
названием «НЛО». Правда, чуть позже, когда я обнаружил, что некоторые статьи просто
перепечатываются из издания в издание, я понял, что подлинных случаев намного меньше.
Однажды в одной из газет я нашел статью о йоге из Киева, который и сейчас
занимает ведущую должность в организации по исследованию явлений, связанных с
психическими феноменами. Я почерпнул много нового для себя о занятиях, жизни и целях
одного из последователей индийского направления йоги, но самым шокирующим
моментом в этой статье было упоминание о том, что он подвергался сильному давлению
со стороны одной из Киевских антихристианских церквей. Конечно же, на их
предложение о сотрудничестве он ответил отказом, в результате ему объявили войну. Как
выяснилось, во время «боевых действий» против него и его родных использовались
ритуалы черной магии, но он выстоял. Он выстоял благодаря тем способностям, которые
развил с помощью занятий восточными системами духовного совершенствования,
используя ясновидение, чтение мыслей и т.д. Впоследствии его оставили в покое.
Это было очень большим потрясением. У меня выступили слезы. Казалось, моим
переживаниям не будет предела. Уверенность в себе этого человека, его способность к
быстрой самооценке, определенность в выбранной цели, бесстрашие перед полчищами
адских демонов — все эти качества просто потрясли мое юношеское сердце. Я плакал от
собственного бессилия, мне была недоступна литература по йоге в связи с финансовыми
проблемами, и, по сути, я терял драгоценное время, которое мог бы посвятить занятиям...
Конечно же, никаких упражнений в этой простой газетной статье не давалось. «Я
хочу! Я хочу видеть! Хочу видеть!» — повторял я себе вновь и вновь. Эмоциональное
напряжение росло с каждой секундой. Отчаяние и бессилие, подобно двум демонам,
пожирали мою уверенность, но я понимал, что сдаться теперь означало вырыть самому
себе могилу и лечь в нее, предварительно заказав и оплатив памятник. Даже пребывая в
отчаянии, на колени перед ударом судьбы становиться не хотелось. Подойдя к окну и
посмотрев в ночное небо, я подумал: «Аджна-чакра (третий глаз — энергетический центр,
расположенный в межбровье) есть у всех, и у меня в том числе, а значит, и открыть ее я
смогу, хотя и не знаю как! Буду просто смотреть в область третьего глаза и, может, что-то
увижу». Закрыв глаза, я начал всматриваться в темноту. Ничего не происходило.
Напрягаясь все сильнее, я почувствовал легкую головную боль, которая усиливалась
пропорционально моему напряжению. Сжав кулаки и напрягшись всем телом, я старался
усилить и без того судорожную концентрацию. В комнате было холодно, но мое тело
покрылось испариной. Руки дрожали, ноги были слегка согнуты и ныли от боли. Веки глаз
вибрировали с ритмом чечетки. Для меня это был шаг в «не знаю, куда». Что я должен был
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увидеть, было неясно, но мое огромное желание «видеть» превозмогало все.
Так, без каких-либо изменений продолжалось около пяти минут. Тело от напряжения
очень устало, хотелось все прекратить. Кулаки затекли, ноги стали ватными. Вдруг я
обратил внимание на маленький кружок салатного цвета в левом глазу, который медленно
увеличивался. Когда он достиг различимых размеров, я понял, что вижу сквозь это
«окошко» необъяснимые вещи!
Создалось впечатление, что я нахожусь внутри какой-то прозрачной живой массы.
Оболочка, за которой я находился, была тонкой, но плотной и упругой. Множество
каналов, переплетаясь, создавали некую функциональную структуру живого организма, в
которой циркулировала нежно-салатная жидкость. В правом глазу возник точь-в-точь
такой же, совсем маленький кружок, который так же рос и увеличивался одновременно с
первым. Но это было лишь поверхностным и неглубоким впечатлением. На самом деле
произошло открытие аджна-чакры. Такие процессы происходят у всех йогов, естественно,
в прямой зависимости от используемых практик. Открытие «окошка» в левом глазу
указывало на то, что за счет энергии активизировался левый лепесток в области третьего
глаза. Немного позже заработал и правый. Это можно было сравнить с тем, как в ясную
солнечную погоду медленно открываются шторы. Создавалось впечатление, будто сидишь
и смотришь одновременно два телевизора.
Это оказался не самый лучший способ для раскрытия аджны. Результатом его была
сильная головная боль, дрожь от мышечного перенапряжения и затекшие пальцы рук.
Болезненное напряжение вынудило меня расслабиться. В сознании возникла мысль:
«Зачем так издеваться над собой!» Я открыл глаза. Каково же было мое удивление, когда я
увидел все те же два круглых «окошка». Спустя пару минут они все же исчезли. Одним из
запомнившихся моментов было наблюдение одновременно и того мира, и нашего. Это был
мой первый, неловкий и неожиданный для самого себя, но все же шаг в мир йоги, той
самой йоги, которая обладает ключами к магии и религии.
Спустя два дня, рано утром, лежа в кровати, в момент, когда сознание пребывает в
состоянии между сном и бодрствованием, я вдруг легко осознал, что уже не сплю, но еще
и не проснулся.
Сознание спонтанно вернулось к событиям предыдущего дня. Ощущения
физического тела не было. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, но при этом видел
обстановку в комнате так, как если бы смотрел открытыми глазами. В то же время я видел
те же два одинаковых отверстия, но теперь не испытывал напряжения и боли. Окошки в
астральный мир стали очень быстро увеличиваться в размерах до тех пор, пока не скрыли
собой ту часть комнаты, в которой я спал, и которая была видима мне несколько секунд
назад. Достигнув максимального размера, они, тонко вибрируя, стали подстраиваться друг
под друга по качеству энергии. Став тождественными, они двинулись друг навстречу
другу и слились, образовав одно большое «видение».
Именно в это время энергии из Ида-нади и Пингала-нади слились в Сушумна-нади,
активизировав третий глаз — аджна- чакру. В центре лба в это время запульсировала
теплая и очень приятная энергия. Все эти термины и значение энергетического центра я
узнал позже, тогда же это было всего лишь давление во лбу. Видение прекратилось, мягко
вернулось ощущение тела, и, открыв глаза, я удивился — комната находилась именно так
и под таким углом, как это было в сновидении.
Две недели спустя в ночном сновидении мое астральное зрение вновь
активизировалось. Огромнейший мир от края до края, простираясь до границ горизонта,
предстал предо мной прекрасным ухоженным садом. Плодовые деревья ровными рядами
уходили вдаль. Чистый, свежий и прохладный воздух вызывал чувство полноты и
довольства дыхания. Несмотря на прохладу, было удивительно комфортно. И земля, и
небо, и безбрежный сад состояли из нежной салатной энергии, которая, проникая во все
стороны пространства как вверху, так и внизу, пронизывала собой все, светя как солнце.
На самом деле солнца не было, как не было и ночи. Светлая салатная энергия пропитывала
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все видимое, неся в себе такого же цвета свет, который и играл роль небесного светила.
Мир довольно стабильный и комфортный, если он вам нравится, а вы — его растение.
Я не ошибся, упомянув о растении, потому что именно в облике растения, точнее,
дерева, я смотрел на этот мир. А сеть каналов, сквозь которые я смотрел, были корой и
тканями ствола. Духом-покровителем в этом мире было существо мужского пола.
Оно руководило всеми жизнеобеспечивающими процессами: от температуры
воздуха до выпадения нужного количества осадков. Не имея формы, оно пребывало везде,
подобно облаку, наполняя собой все части мира. Но в его уме было еще и огромное
наслаждение, оттого что такое большое количество душ находится под его
покровительством.
Подобное ощущение испытывают руководители больших организаций, когда к ним,
подобно маленьким богам, ежедневно обращаются сотни людей с просьбами о помощи и
покровительстве.
Уровень развития этого существа был довольно высок, как и его эго, ради
удовлетворения которого оно старалось как можно дольше удерживать жившие на этом
небе в состоянии дерева души. Подобное поведение спровоцировало в нем деградацию
столь высокую, что оно, понимая, что состояние растения — состояние инертное и не
дающее никакой возможности сознанию к эволюции и развитию, как у какого-нибудь
животного, использовало свои мистические силы и способности, дабы души не могли
даже думать. Следуя какому-то внутреннему импульсу, у меня возникла мысль: «Я вижу
не то, что впереди, а то, что позади меня!» Желание узнать, что же все-таки находится
позади, было выражено более как намерение, а не как мысль.
—
Не поворачивайся, иначе не сможешь остаться здесь! — услышал я
предупреждение божества-покровителя и в тот же момент понял, что им двигало вовсе не
желание помочь мне, а, скорее, стремление не отпустить меня. Ведь тогда его
рафинированное эго не сможет удовлетвориться.
С помощью внутренней силы я все же провернулся вокруг своей оси на сто
восемьдесят градусов и увидел то, что находилось позади меня, — такой же сад, такое же
небо, все то же самое, ничего необычного. Именно это и стало для меня моментом
пробуждения, пробуждения меня как сознания. Эта способность означала, что я превзошел
кармы астральных миров и начал думать, а значит, структура моего астрального тела
перестала соответствовать этому миру.
—
Ну вот, теперь ты не сможешь здесь остаться, — разочарованно прозвучал
голос духа.
Конечно, разве бывают думающие или говорящие деревья! Мышление вызвало
процессы миграции по мирам. Сок перестал течь по капиллярам ствола, и мое сознание
устремилось в другие миры. Здесь я умер...
Трудно сказать, были ли эти видения воспоминаниями прошлой жизни или
посланиями тонких миров, я не думал над этим. Осмелюсь лишь предположить, что
данное переживание прямо указывало на мое нынешнее состояние ума и энергий, другими
словами, как знак на пути, суть которого не нуждается в излишних комментариях.
Глава 2. БЛАГОСЛОВЕНИЕ БУДДЫ.
А двойник находится внутри или вне
тела? — спросила я. В тот вечер у меня в течение
какого-то мгновения присутствовало несомненное
впечатление, что надо мной возобладало нечто
внешнее по отношению к моему телу.
—
Двойник находится и там, и там, —
сказал м-р Абеляр, — он одновременно и снаружи,
и внутри тела. Как об этом можно сказать по—
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другому? Для того чтобы управлять им, та часть
двойника, которая свободно перемешается вне тела,
должна вступить в контакт с энергией, которая
пребывает внутри тела. Внешнюю составляющую
приближают
и
удерживают
с
помощью
непоколебимого сосредоточения, а внутреннюю
энергию-ось рождают, открывая некоторые тайные
врата в теле и поблизости от него. Когда эти две
части сливаются, рождается сила, которая позволяет
человеку творить немыслимые чудеса.
Тайша Абеляр «Магический переход». Гл. 14
Далее в моей жизни наступило относительное затишье, во время которого я,
откладывая те небольшие средства, которые выдавали мне родители, изредка умудрялся
покупать себе книги по йоге и магии.
В это же время под влиянием друзей я состоял в одной из городских бандитских
группировок. Нас было всего восемнадцать человек, но свою часть города мы держали
крепко. Иногда против нас выступало по три группировки из соседних районов, т.е. более
ста человек. Порой было так трудно, что даже на улицу я выходил с опаской.
Войны городских банд длились годами, перемирие заключалось лишь на время трех
летних месяцев. Победителей в них не было, доминировали те, кого было больше.
Еженедельно кто-то из членов городских группировок обязательно попадал в больницу с
черепно-мозговыми травмами или переломами конечностей. Заявлений в милицию никто
не писал, это был вопрос глупой уличной чести. Мы жили больше по воровским законам,
и за заявление в милицию наказывали свои же. Среди ровесников быть членом банды
считалось очень престижным — много друзей, пьянки, драки, имидж уличного бандита.
Но все это мне быстро надоело.
То, в чем мои друзья видели смысл жизни, завоевывание «авторитета», я считал
впустую проведенным временем. Злоба, падение нравов, презрение к обществу и его
законам, отсутствие морали — все это привело к тому, что мы начали потихоньку
налаживать рынок сбыта наркотиков, собирать налоги и т.д.
Одни пристрастились к наркотикам, другие, нарушив закон, отбывали наказание,
третьи не в состоянии рассчитаться с долгами скрывались неизвестно где. Я же, начав
откровенно прогуливать «сборы», ушел от этого. Многие знали о моей непредсказуемости,
тяге к мистике и религии, поэтому с пониманием отнеслись к моему поступку.
Мне было восемнадцать. Жизнь была трудной, время — голодным, по крайней мере,
в нашей семье. Будучи очень впечатлительным, я думал о том, что где-то в далеком
монастыре есть Господь, который внимает молитвам своих последователей, и, возможно,
Он поможет мне что-то понять и изменить. Ведь в святых местах святые души, постоянно
пребывая в молитвах, общаются с Богом. Не видя другой возможности найти себя, я
втайне стремился попасть в какую-нибудь уединенную пустынь.
Приблизительно в это же время я познакомился с красивой девушкой. Женившись, я
надеялся, что родители жены помогут мне хоть как-то определиться в жизни. Видя мое
бедственное положение, вся ее родня переманила меня жить к ней, чему я не особо
сопротивлялся. В жизни установилось относительное благополучие: красивая и верная
жена, очень хорошие новые родители, не самая лучшая и денежная, но все же работа. Но
что-то во мне не давало жить, как все. Я искал чего-то другого,- а чего, не знал и сам.
Интерес к йоге и мистике был выше меня. Мой поиск продолжался.
Однажды, купив на рынке книгу одного из практиков йоги «Открытие третьего
глаза», я решил заняться этим всерьез. Как и рекомендовалось, я изготовил из листа
картона изображение со слогом «ом» в центре. В учении йоги это одно из самых простых
упражнений, которое развивает концентрацию и называется «тратака». Тратак существует
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огромнейшее количество, некоторые из них выполняются на солнце, луне, кончике носа,
на «трикуте», изображении святых и божеств, кристаллах, элементах и еще многом
другом, в зависимости от предпочтений и интересов практикующего. Сидя неподвижно,
нужно было добиться длительной и однонаправленной концентрации внимания на
объекте, что я и делал, вставая в три — четыре часа утра. Литературы с описаниями асан
(положений тела, в которых необходимо было выполнять практику сосредоточения или
медитации) мне по-прежнему не встречалось, поэтому я просто садился на стул, опершись
спиной и свесив ноги.
Грязная и неприятная работа слесаря в ЖКО все больше тяготила меня. Вокруг были
лишь рабочие, думавшие сначала о бутылке водки, а потом о хлебе насущном и вообще
никогда о Боге или душе. Вся эта обстановка ввергала меня в жуткую депрессию. Стоит ли
говорить, что мои ночные занятия медитацией были единственной отдушиной. Впрочем,
на мой взгляд, такие состояния, как депрессия, безысходность, отчаяние либо самая
обычная неспособность сориентироваться среди сложившихся обстоятельств, являются
своего рода стимулом для трезвого взгляда на жизнь, веры в свои силы, усердного труда.
Важно не сдавать позиции и не отчаиваться.
Так ли я должен жить? Если все в жизни дается Господом, должен ли я, смирившись,
принять данное мне? А если я не захочу влачить жалкую жизнь, есть ли в моем желании
воля Высшей силы? Эти и другие вопросы мучили меня постоянно. Господь не отвечал на
мои молитвы. Уже через месяц после свадьбы я понял, что между нами нет любви, а лишь
обязанность, а немного погодя оказалось, что у меня появился еще один долг супружеский, который необходимо было ежедневно исполнять. Наши взгляды оказались
абсолютно противоположными: я искал ответы на свои внутренние вопросы и практики,
способные изменить мою судьбу, Юлия же хотела ребенка. Понимая, что ребенок станет
большой обузой на всю жизнь, я, как мог, тянул время. Ведь появление младенца повлекло
бы за собой большие моральные и финансовые затраты, много сил и времени, а всего
этого у меня просто не было. Сидеть на шее тестя с тешей было стыдно. Стараясь не
прекращать занятия, я штурмовал бастионы своего ума. И однажды утром я понял, что
нахожусь на верном пути.
Это было около пяти утра. Медитация шла легко, ум был ясен и чист. Последние
тридцать минут мысли не появлялись в сознании. Тело было неподвижным и
расслабленным. Войдя в очень легкое и приятное состояние сна с открытыми глазами, я
был удивлен своим переживаниям. Я находился в обычном состоянии и в то же время как
бы спал и все видел. Мир вокруг стал прозрачным. Потолок, стены, кровать, письменный
стол — все, что я видел, обрело качество кристальной чистоты, пустоты и непонятно
откуда взявшегося света. Цвета стали более яркими, а тело — легким и неощутимым.
Продолжая изредка моргать (чего в этом упражнении делать не рекомендуется), я все же
старался поменьше отвлекаться и сконцентрироваться на слоге. Исчезло чувство времени
и пространства, я будто стал глазами. Физическое тело растворилось в пространстве,
чувства были утрачены.
Внезапно слева, прямо как сквозь стену, сидя в падмасане, мимо меня проплыл
юноша лет восемнадцати. Находясь в позе для медитации, он перемещался в пространстве
за счет силы своего медитативного созерцания. Позже я не раз читал о великих йогах
прошлого, которые могли проходить сквозь скалы, летать по воздуху и путешествовать по
всем трем мирам. Скрещенные ноги, ровная спина и весь облик юноши свидетельствовали
о его пребывании в состоянии самадхи — состоянии полного успокоения ума. Кто знаком
с учением йоги не по книгам, знает, что я имею в виду. Его тело состояло из
желтозолотистого света и излучало такое же сияние. Волосы были собраны в пучок.
Тонкая газовая накидка говорила о его принадлежности к буддийской традиции. Руки
находились на уровне свадхистана-чакры и сложены в дама-мудру.
Юноша остановился в полуметре от меня. Его спокойное лицо с закрытыми глазами
не выражало никаких эмоций. Но все же юноша смотрел на меня, я это и видел, и
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чувствовал, но использовал он для этого не глаза, а духовное зрение, которое возможно
лишь при измененном состоянии ума — самадхи. Он смотрел прямо в мою душу, в центр
груди, читая там истины, доступные ему одному. Видимо, было что-то, что привлекло его
ко мне, именно это он и дал мне понять, символически поведав о своем состоянии радости
и понимания, которые он испытывал, как я понял, потому что я начал всерьез
практиковать.
Наше общение происходило за пределами мыслей, поэтому описать его сложно, но я
попробую. Наши умы молчали, не проецируя мыслей, это было некое соприкосновение
двух «знаний», или «пониманий», в состоянии, лишенном обычного рассуждения. Я
несколько раз переводил взгляд со своего внутреннего состояния на его лицо, а затем его
медитативное погружение, но так и не увидел улыбки, которую мы демонстрируем
ежедневно по многу раз, да и все то, что он узнал обо мне, было взято оттуда же. Не зная,
как себя вести в подобной ситуации, я продолжил занятия, стараясь не отвлекаться. Мое
«видение» продолжалось минуты две, после чего юноша исчез так же, как и появился.
Начав анализировать смысл пережитого, я сильно разволновался, ведь не каждый день
можно увидеть Будду вот так, один на один. По этой причине свои занятия я более в этот
день не возобновлял. Жене, спавшей в двух метрах от меня, я ничего не сказал, думаю, она
все равно бы ничего не поняла.
Занятия тратакой имеют обратный эффект. При всем том, что повышается уровень
концентрации, ум становится сильным, а взгляд мощным, есть очень большая опасность
получить одну неприятную болезнь, которая среди некоторых буддийских школ известна
как болезнь дзен. Слабость в ногах, ухудшение пищеварения, отсутствие жизненной
энергии в теле, сонливость, головная боль, потеря интереса к жизни, или апатия, - вот
лишь малая часть тех проблем, которые могут возникнуть при длительных занятиях этим
видом упражнений. Естественно, через это прошел и я, но сейчас могу с уверенностью
сказать, что такие состояния возникают только потому, что большинство авторов,
упоминающих этот вид развития концентрации, сами недостаточно глубоко понимают то,
о чем пишут. Именно здесь очень важны правильные наставления, другими словами,
более детальные. Сама тратака очень эффективна. Прежде чем садится за руль
автомобиля, нужно получить права, здесь же получается, что мы отправляемся в путь,
даже не изучив правила вождения. По причине неверной концентрации и возникает
неправильное перераспределение энергий в теле, результатом которого являются весьма
болезненные состояния.
В тот момент я не понял смысла увиденного, но будущее уже разворачивалось в
направлении, о котором я и не думал.
Глава 3. «РАЗНООБРАЗИЕ В ОДНООБРАЗИИ» И СОЗЕРЦАНИЕ РЕКИ
МЕРТВЫХ В АРМЕЙСКОЙ КАЗАРМЕ.
Я, как все мои друзья и знакомые, предпринимал отчаянные попытки увильнуть от
армии под любым предлогом. Кто-то откупался, кто-то уезжал в Россию на заработки, я
же, не имея ни той, ни другой возможности, просто игнорировал повестки. Дедовщина и
бесполезная трата времени были тому причиной. Я не хотел служить, но тогда
возможности пройти альтернативную службу практически не было. Уже по возвращении
из армии, мысленно оглядываясь назад, я мог твердо сказать, что во время службы в
Вооруженных Силах Украины все худшие опасения насчет нее оправдались.
Как вы понимаете, отслужить мне все же пришлось. Однажды моему тестю
позвонили на работу и вежливо попросили проконтролировать мое появление в
военкомате. Работая в управлении одной организации, он понимал, что из-за меня и у него
могут быть неприятности. Так, в скором времени, пройдя комиссию, я был зачислен в
команду № 52 Харьковских моторизированных войск милиции. Позже на областном
сборном пункте меня перенаправили в УЧ «Десна». Спустя четыре месяца ко мне
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приехала жена и рассказала, что мой отец написал в Министерство обороны Украины три
письма с жалобой, что я, будучи абсолютно здоровым, систематически уклоняюсь от
службы. А относил письма на почту мой родной брат.
Конечно же, чиновники из райвоенкомата не смогли оставить без внимания приказ
из Киева.
За год до этого и за месяц до свадьбы у меня с отцом состоялся неприятный
разговор. Я и Юлия сообщили моим родителям, что намерены подать заявление в загс.
Матери было все равно, а вот отцу это не понравилось. Он был возмущен тем, что я не
спросил его мнения.
—
Я против вашего брака! — сказал он нам.
Глядя на него, человека, который не смог дать мне хоть каплю счастливого детства,
не проявившего до этого ко мне никакого интереса, человека с полным отсутствием воли,
не желавшего бороться даже с собственной болезнью (он был инвалидом второй группы),
хотя такая возможность у него была, глядя на него, я еле сдерживал слезы. «Какая тебе
разница? — думал я. — Для того чтобы я прислушивался к твои словам, тебе нужно было
быть сильным, быть мужчиной в моих глазах, а не объектом сострадания». А вслух сказал:
—
Это моя жизнь, и мы с Юлией сами в состоянии строить свою судьбу.
Но отец продолжал возмущаться:
—
Я твой отец, ты обязан слушать меня. Я дал тебе жизнь, ты живешь
благодаря мне!
—
Да! А моим отцом ты стал сознательно или просто потому, что что-то
происходило? Если ты дал мне жизнь, то почему забыл дать детство и отцовскую любовь?
Если ты дал мне жизнь, а не Господь, то почему не можешь так же легко отнять ее? Если
мое жалкое существование ты называешь жизнью, то можешь забрать ее назад. Я в
подачках не нуждаюсь!
В отличие от младшего брата у меня всегда было собственное мнение, поэтому отец
редко общался со мной, но тогда, видя мою непоколебимость и поняв, что разговаривать
со мной бесполезно, он прокричал проклятие в мой адрес, в адрес моей жены и моих еще
не родившихся детей.
Мне было стыдно перед Юлией, ведь это я убедил ее сходить к моим родителям.
Кроме того, я постоянно переживал из-за проклятия. И однажды (это было за неделю до
призыва в армию), в момент, когда моя душевная боль достигла наивысшей точки, я стал
на колени перед иконой Пресвятой Богородицы с Иисусом на руках и взмолился:
«Господи, ты же все видишь! Я не испытываю к отцу каких-то возвышенных чувств, но я
и не желаю зла ему. Если есть на мне какая-то вина и проклятие мною заслужено, то пусть
во время моей службы в армии я испытаю все горе отцовских обид. Если нет, пусть
проклятие к нему же и вернется. Дай мне силы пережить это!»
Я понимал, что проклятие кровных родственников, а тем более отца или матери, не
изживается и поколениями потомков. Даже если можно было бы выпросить у отца
прощение, это уже ничего не изменило бы. Моля Господа о заступничестве, я просил о
справедливом решении, ибо такие проклятия камнем ложатся на весь род. Ни примирение,
ни любовь не могут остановить действие проклятия, т.к. оно слепо в своей мести:
уничтожив одного, оно бы пало на голову другого, и так до бесконечности. Мне
оставалось одно: быть либо со щитом, либо на щите.
Через четыре месяца после моего призыва в штаб полка пришла телеграмма о смерти
отца...
Наши сержанты любили повторять: «Разнообразие — в однообразии». Все лысые,
худые, голодные, постоянно стремящиеся схватить в столовой лишний кусок хлеба.
Танкодром, полигон, рабочие команды и наряды, наряды, наряды. За полгода в учебной
части ни одного выходного. Армия в моем понимании - это серая жизнь, в которой научат
быстро одеваться и раздеваться и не думать ни о чем другом.
Вот мы и одевались и раздевались, мыли полы, драили щетками ДК и каблуками
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сапогов расположение взвода, бегали по утрам с голым торсом, мели листья и долбили
ломами лед на плацу. Большинство солдат срочной службы были из сел, как будто в
городах молодежи не было. Свои занятия йогой из-за полного отсутствия свободного
времени я прекратил.
За неделю до присяги, на уроке по гуманитарной подготовке на тетради у рядом
сидящего солдата я увидел надписи «Шамбала», «Брахма», «Вишну», «Шива», «Кришна».
Он оказался последователем одной из индийских религиозных школ и дал мне адрес
Крымского монастыря йоги, с которым я начал переписываться.
Никаких мистических переживаний за время службы у меня не было, за
исключением одного сна, хотя это не было похоже на сон из-за сильного ощущения
реальности.
Я видел реку мертвых Стикс, именно так я «знал» в тот момент. Это не было рекой в
обычном понимании — с берегами и водой, текущей в одном направлении, тем более, по
ней никто никогда не плавал. Пространство, чем-то напоминавшее безбрежный космос,
было наполнено мощным энергетическим потоком. Я видел его восходящим слева
направо и по диагонали снизу вверх. Он состоял из общего чистого потока лучистой
энергии и обособленных частиц, или душ человеческих.
В некотором роде этот поток выполнял функции транспортного средства, доставляя
души, неспособные самостоятельно эмигрировать в другие миры, уготованные им за их
поступки. Отяжеляя себя и свои души грешными поступками, люди делают свои
астральные тела нерабочими, т.е. неспособными к жизни в астральных мирах после
физической смерти, естественным образом лишая себя возможности следующего
рождения по собственному выбору.
Описание состояний таких существ вряд ли доставит кому- то удовольствие, ибо это
зрелище весьма и весьма печальное. Сомневаюсь, что кто-то сможет представить себе
количество душ, которые нуждаются в помощи. Видимо, из сострадания для них и был
создан Господом этот поток. Работая подобно космическому пылесосу, он втягивает в себя
неправедные души. Астральные тела, входя в него под прямым углом с огромной
скоростью, странствуют до необходимого мира и далее мягко переходят в необходимое
измерение или мир.
Само название дано мудрецами не потому, что через эту реку переправляются в мир
мертвых, а потому что с ее помощью передвигаются те, кто не способен сделать это
самостоятельно, т.е. мертвые для астральных миров и, конечно же, для самих себя.
Понятно же, что они даже себе не в состоянии помочь. Души праведные и чистые сами
способны выбирать путь туда, куда они и хотят попасть. Наблюдая это видение, я не
думал, я знал, мой обычный поверхностный ум был где-то внизу, в другом, более грубом
измерении. Это было чистое видение и знание.
Полтора года армейской выучки не пролетели для меня одним днем, как о том
рассказывали многие мои друзья, а бесконечно тянулись. Это было самое жуткое время в
моей жизни, но и оно, наконец, закончилось. Закончилось так же, как и началось, без
каких-либо изменений моего мнения о конституционном долге. Может быть, я и должен
был государству, но почему-то оно не особо стремилось выполнить свой долг перед
солдатами. Очень хотелось бы, конечно, прийти из армии в хорошей физической форме, в
бодром расположении духа, с большими бицепсами и стальной волей, но, к сожалению,
кроме унижения старшими солдатами младших я там больше ничего не видел. И если мой
долг заключался в том, чтобы мести веником улицы, убирать снег и мыть полы, то его я
выполнил на самую высокую оценку.
Я переписывался с сектой на протяжении всей службы, т.к. понимал, что с тем
внутренним дискомфортом, который я испытывал от семейной жизни и от жизни вообще,
я все равно не жилец. Я хотел уйти в монастырь йоги, как они себя называли, чтобы хоть
как-то найти себя в жизни.
Интуитивно я чувствовал: трудности в жизни даются для того, чтобы понять, где
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именно совершена ошибка, а может, и не одна. Конечно же, речь идет не о
грамматической ошибке школьника средних классов. Глупые поступки могли быть
совершены, скорее всего, в прошлых воплощениях, именно их нужно было найти и
исправить, а затем устранить и негативные последствия. В этом-то и состояла проблема,
разрешить которую можно было лишь в том случае, если не сидеть сложа руки.
Служба в армии обнажает скрытые стороны души, и, наблюдая за теми, кто был
рядом, мне оставалось только удивляться: ведь многие солдаты были воспитаны в
хороших семьях, но здесь забывали и о дружбе, и о сострадании, и о милосердии,
руководствуясь одним правилом: каждый сам за себя. Это приводило в еще большее
отчаяние. Именно тогда мне и пришлось сделать выбор в пользу ухода в монастырь.
Единственным, что могло удержать меня от этого шага, была жена Юлия, точнее,
ответственность перед самим собой за однажды принятое решение. Но оказалось, что
полтора года разлуки еще больше отдалили нас друг от друга. Между нами будто встала
стена в полтора года толщиной. Мы чувствовали это, но сделать ничего не могли. Чувства
исчезли, мы жили как брат с сестрой под одной крышей.
Последний год моей службы проходил в Киеве. Повидав жизнь в столице, я уже с
пренебрежением смотрел на свой маленький провинциальный городок, где жизнь казалась
какой-то мрачной и серой, беспросветной и рутинной. Уже тогда я был одной ногой в
монастыре, не хватало лишь последнего толчка. И я его получил.
Глава 4. ПОДУМАТЬ, А ПОТОМ СКАЗАТЬ - ПРИЗНАК МУДРОСТИ.
—
Неважно, что человек открывает или что
он удерживает про себя. Все, что мы делаем, все,
чем мы являемся, основывается на нашей личной
силе. Если у нас ее достаточно, то одно сказанное
слово может быть достаточным для того, чтобы
изменить весь ход нашей жизни. Но если у нас
недостаточно личной силы, то прекраснейшие и
чудеснейшие отделы мудрости могут быть
раскрыты нам, и это раскрытие ни черта нам не
даст.
Карлос Кастанеда «Сказки о силе». Гл. I

Прошло около двух с половиной месяцев со дня моего увольнения из армии. Зимним
вечером восьмого февраля мы с женой полусонные сидели у телевизора и смотрели
вечерние новости. Один из политиков, выступая перед журналистами, говорил, что в
следующем году все станут жить лучше, повысятся зарплаты и понизятся цены на
коммунальные услуги, продукты питания, медицинское обслуживание, что наша страна по
уровню жизни, наконец, выйдет на европейский уровень. Жена вдруг не выдержала и с
негодованием сказала:
—
Да все они... Только и знают, что обещать, а сделать ничего не могут!
Услышав эту фразу и почувствовав ее гнев, я вдруг начал «видеть». Окружавший
меня мир внезапно исчез, и я совершенно неожиданно стал наблюдать движение энергии
ненависти, изреченной моей супругой. Сгусток прозрачной, колючей и гневной энергии,
подобно облаку, своими размерами превосходивший нашу планету раза в четыре,
предстал перед моими глазами. Почему-то именно на фоне нашей планеты я видел эту
энергию, глядя на нее как бы из космической дали. По своей силе она превосходила весь
ядерный потенциал, накопленный за последний век, т.е. вся атомная энергия Земли в
сравнении с ней была лишь полыханием зажженной спички у поверхности Солнца. И,
уверяю вас, это не просто сравнение. Мудрецы прошлого не преувеличивали, когда
говорили, что одно слово может уничтожить целый народ.
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В индийском предании под названием «Махабхарата» упоминаются небесные
колесницы, летающие дворцы, величайшие битвы древних бесстрашных воинов,
сверхмощное оружие, способное разрушать галактики. Во всех этих случаях имела место
магия слова. Заставить колесницу переместиться на какие-нибудь небеса могли лишь
древние могущественные мантры. Чтобы обрушить на войско врага пожирающий
небесный огонь, также произносили священные слоги. Воинствующий кшатрий, дабы
нанести смертоносный удар по врагу, произносил несколько слов перед боем и
беспрепятственно проникал в самую гущу битвы, обнажал клинок для одногоединственного удара и скрывался незамеченным.
Вот здесь и заключена великая сила слова, именно в тот момент я увидел ту безумно
мощную энергию, которая заключена в речи. Не имеет значения, кто и что говорит — сила
слова дана всем с рождения Господом.
В какое-то мгновение сгусток начал изменяться, приобрел направление и устремился
в астральное тело моей жены. Как я понял, начался процесс, который известен многим как
«обратный удар». Но обрушился он не на что-то материальное, а, беспрепятственно
пронзая завесу рождения и смерти, устремился в будущие жизни Юлии.
Проносясь от рождения до смерти с очень большой скоростью, он везде оставлял
свой след. Я видел: вот она родилась, стала юной и красивой, вот прошла ее молодость и
окончилась старость, теперь ее Душа вновь в тонком мире и опять в чьем-то чреве, а
дальше передо мной разворачивалась ее новая жизнь.
Наблюдая все подробности ее жизни, мне было очень больно видеть, как ее
собственный гнев разрушающе действует на ее же будущее, ухудшая условия жизни,
внешность, природные условия и даже судьбу будущих родителей и не рожденных детей.
Конечно, это не выглядело так, словно она могла быть принцессой, а стала простой
ткачихой. Но теперь принцесса стала менее привлекательной, а ее супруг начал
посматривать на служанок; королевство из могущественного и процветающего перешло в
ранг средних и не обладающих большой торговой мощью. Не нашлось ничего, на что не
оказал бы влияние ее гнев.
Таким образом, следуя за этим мощным кармическим образованием, я видел одну,
две, пять, десять, пятьдесят, сто, триста, пятьсот, тысячу жизней! Лишь после
двухтысячной жизни этот поток иссяк, на мгновение оставив меня созерцать ландшафты
далекого будущего в одиночестве, потому что мое движение прекратилось вместе с
исчезновением последнего. И виновата была лишь она одна. Всего несколько слов,
сказанных в гневе, разрушающе сказались на ее будущем, погубив то, что она создавала с
таким трудом на протяжении многих воплощений.
Я стал возвращаться в обычное состояние. Я вновь сидел перед телевизором, по
которому уже передавали прогноз погоды. Мои глаза были расфокусированы и
устремлены в пространство. Физическое тело находилось в состоянии полного
расслабления, так что мне потребовалось время для того, чтобы обрести обычные
ощущения.
Очень высокая скорость сознания, позволившая за малый промежуток времени
просмотреть и сосчитать будущие воплощения, и время, за которое это произошло (какието пару минут), глубоко потрясли меня. Размышляя над увиденным, я на собственном
примере понял, почему в учении Христа имеет место таинство исповеди, а также то, какое
великое благо несет в себе молитва уст и сердца. И нет вины в этом несчастного дьявола,
которого мы так любим обвинять в своих бедах, и уж тем более это не рок судьбы и не
воля Божья. Есть законы вселенной, которые можно либо игнорировать, заставляя
страдать самого себя, либо жить в согласии с наставлениями Господа и купаться в счастье.
Выбор за нами. Ну, а то, какие тенденции будут преобладать в нас самих, зависит от
доминирования одного из двух качеств: мудрости или глупости. Довольно часто
вспоминая фразу Дона Хуана «Зла не существует — существует только глупость», я
поражался тому, как точно он смог подчеркнуть фактор человеческого непонимания
http://e-puzzle.ru

простых законов существования вселенной.
Естественно, это вовсе не означает, что зла не существует. Оно, к несчастью, есть,
вместе с адом, раскаленными сковородами и сатаной. Просто свои беды мы призываем
сами своими необдуманными поступками.
В Библии сказано: «Не будьте злоречивы». К сожалению, чтение Священного
Писания не дает такого эффекта, как если бы вы сами смогли увидеть все последствия
злоречия. Это переживание очень сильно затронуло меня. Вспоминая, сколько сердился,
ругался с друзьями и участвовал в драках, я с ужасом думал о том, как сам испортил свою
судьбу.
Через двое суток, перекинувшись с родными за все это время лишь несколькими
фразами, я взял паспорт, сто гривен и тайно сбежал от родных и жены. Пассажирский
поезд «Ковель — Симферополь» вез меня в неизвестность.
Глава 5. ОТКРЫВАЯ ДВЕРЬ, УБЕДИСЬ, НУЖНО ЛИ ТЕБЕ ТУДА.
Четырнадцатого февраля в пять часов утра, стоя на железнодорожном вокзале
Симферополя и вдыхая морозный утренний воздух, я думал о том, какие перемены еще
могут произойти в моей жизни.
В тот момент я не мог ответить, является ли уход в монастырь моей судьбой или это
только случай. Интуиция молчала, не видел я и благоприятных знаков, которые указали
бы на правильность моего поступка. Но и дома оставаться сил больше не было.
«Лучше плохо плавать, чем хорошо тонуть», — подумал я и пошел на поиски
нужного адреса. Надежда на то, что в Симферополе я найду того, кто сможет успокоить
меня, прекратить мою внутреннюю борьбу, утешала, хотя уверенности в этом не было.
По адресу Луговая, 6А, за высоким забором располагалась старая двухкорпусная
армейская казарма, а также небольшой плац для построения и место для курения. В связи
с сокращением в Вооруженных Силах бывшую армейскую постройку выкупило
управление монастыря. Меня встретила худощавая женщина лет сорока, но в хорошей
физической форме. Это было видно по ее походке. Она шла по коридору здания с
легкостью бабочки и осторожностью дикой кошки. Каждое движение ее тела было
целостным. Никаких лишних движений, все очень плавно и грациозно. Вопросы
конкретные и по существу, без лишних уточнений и эмоций. На ней была фиолетовая
куртка, что показалось мне весьма странным и необычным.
Позже мне объяснили, что по решению настоятеля мужчины должны были носить
оранжевые одежды (цвет чистой свадхистана-чакры), а женщины — фиолетовые (цвет
аджна- чакры). Одев обитателей монастыря в одежды определенных цветов, настоятель
хотел искусственно активизировать контроль над сексуальной энергией у мужчин и
поднять энергию у женщин на верхние чакры (фиолетовый цвет создает мощную
восходящую волну). Цветовая гамма, влияя непосредственно на подсознание, насыщает
его особыми информационными отпечатками. Конечно, это было ошибкой, ведь даже
Будда из рода Шакья не мог контролировать свою энергию. Единственно, что смог он
сделать, это отречься. Только так он оторвался от своих страстей, но в этом его поступке
не было контроля. А поднимать энергию у женщин все равно, что пытаться в глубоком
космосе определить, где верх, а где низ.
—
Пройдемте, — пригласила меня женщина, указав на одну из открытых
дверей, расположенных вдоль длинного коридора. За дверью оказалась раздевалка.
—
Выберите одну из свободных ячеек и сложите в нее свои вещи! — вновь
услышал я ее спокойный голос.
Развернувшись, она хотела было выйти, но выдержала паузу, ожидая ответа.
—
Все мое на мне, — с трудом выдавил я, сгорая от стыда.
Она пристально посмотрела мне в глаза.
—
Я сбежал из дома! — добавил я.
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Женщина кивнула, дав понять, что понимает, и удалилась.
Оказалось, что я приехал в день, когда Хайдакхан Баба двадцать лет назад оставил
тело и вошел в самадхи. Дни прихода и ухода таких великих душ принято почитать особо,
поэтому в монастыре был праздник. В обед всем выдали нехитрые сладости, а вечером
был киртан, во время которого послушники воспевали мантру «Харе Кришна» и «Ом
Намах Шивайя».
На следующий день меня позвали в дежурное помещение. Ко мне дозвонилась жена.
Несмотря на ее мольбы и слезные рыдания, я все же отказался вернуться. Не думаю, что с
моей стороны это было жестоко или безжалостно, ведь я сам не раз плакал перед ней,
когда видел, что ее сознание застыло в рамках семейных отношений и мысли о рождении
ребенка. Всегда относясь с пониманием к ее желаниям, я пытался объяснить, что малышу
нужны хорошие условия для жизни, что сделать его нетрудно, но воспитать и тем более
поставить на ноги — долг и обязанность перед Господом. А если мы сами сидим на шее у
родителей, а я вообще не имею ни образования, ни хорошей работы, что мы сможем ему
дать?
Непонимание между нами росло до тех пор, пока, наконец, я не решил, что если Юля
не попытается хоть как-то понять меня, то я просто сбегу. Так и произошло.
Я смотрел на мир и не мог взять в толк, почему некоторые обстоятельства не
понятны мне и почему я должен жить так, как мне дано. А если я не вижу причин для
тяжелой, грязной и практически бесплатной работы, могу ли я изменить свою судьбу? Ни
Президент, ни Секретарь ООН, ни мои родители не смогли бы ответить на самый простой
вопрос: «Можно ли изменить судьбу? И если да, то как?» Поэтому оставался
единственный источник поиска правильных ответов, и имя ему — Господь, а йога была
всего лишь средством для того, чтобы получить ответ без посредников. Но тот Господь, к
которому я стремился, имел много имен, и среди них были такие, как Иисус, Кришна,
Датгатрейя и многие другие, и в то же время Он был вне их.
Два месяца спустя, когда я поехал домой за документами и вещами, мы вновь
встретились. Открыв дверь, жена хоть и нерешительно, но все же пригласила войти.
—
Я знала, что ты приедешь! — сказала она и обняла меня.
О моем приезде никто не знал, и ее реакция меня очень удивила.
—
Откуда же ты узнала о моем приезде?
—
Сегодня ночью мне приснился необычный сон. Я была на поляне с высокой
густой травой и множеством разных цветов, а маленький белый слоненок водил меня за
руку, дарил цветы охапками и щекотал своим хоботом.
«Ганеша», — подумал я.
Я положил трубку. Ко мне подошла секретарь и сказала:
—
Мы дадим вам денег на обратную дорогу. Можете собираться.
—
Я никуда не еду! — ответил я.
В один из первых дней пребывания в монастыре мне и еще одному вновь
прибывшему парню дали работу по уборке в нежилой части казармы. Мы познакомились.
Он был родом из Казахстана, узнав о монастыре, решил бросить мирскую жизнь ради
достижения освобождения. Цель вроде бы благородная, но что-то в нем меня
настораживало. Чувствовалась искренность, интерес к буддизму, желание работать над
собой, но это было все как-то очень поверхностно. Но не мне было судить его, ведь он
приехал не ко мне, а к Гуру.
Шел третий день нашего пребывания в качестве брахмачари в монастыре. Вынося
мусор на носилках в ближайший мусорный бак, мы увидели настоятеля монастыря.
Наголо обритый, с густой черной бородой на фоне ярко-белых одежд, которые, как мы
выяснили позже, носил постоянно, он выглядел, мягко говоря, странно.
—
О! — изумился мой напарник. — А это кто такой?
Сам не зная, что ответить, я предположил:
—
Может, это лучший ученик Гуру.
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В здании монастыря располагалось два алтарных зала. В большом находилась группа
монахов и послушников. Они выходили только в туалет и на время утренней и вечерней
еды. Оказалось, что они находятся в светлом трехмесячном ритрите.
Ритрит — это уединенная практика, одиночная или коллективная, в зависимости от
основных медитаций, используемых в нем. Существуют светлые и темные ритриты. Также
ритриты делятся по времени уединения, начиная с одного дня и заканчивая годами.
Остальных в закрытые помещения не пускали, объясняя это тем, что мы еще
«нечисты» в своих помыслах. Мы жили, делали асаны и медитировали в малом зале. На
выбеленных стенах висели плакаты с изображениями индийских божеств: Божественной
Матери Дурги, Ханумана, Шри Ганеши, Шивы и Парвати. Алтарь с изображением
Шивалингама в центре, также в окружении божеств и богинь, был единственным
ритуальным строением в зале. На нем никогда не проводились пуджи или какие- либо
другие священнодействия. Скорее, это был лишь символ принадлежности к индийской
традиции и, возможно, в определенной степени воплощение каких-то подсознательных
чистых и возвышенных устремлений тех, кто здесь жил.
Кто знаком с индийскими религиозными учениями, вне всяких сомнений, слышали
или читали о Господе Шри Винайяке (Шри Ганеше) — Устранителе Препятствий. Его
почитали и любили многие наши монахи. Не был исключением и я. Читая его мантру, я
просил о помощи и защите. И он отозвался.
Вечером третьего дня, дождавшись, когда все разойдутся по своим делам, я, подойдя
к алтарю, хотел присесть и помолиться, но перед этим решил сделать простирание.
Сложив руки в мудру лотоса, я поднял их над головой. Внезапно необычайная 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 божеств 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 шестнадцать, потом двенадцать, а в следующее мгновение на вид мне
было уже лет восемь, еще секунду спустя — пять. Процесс обратного роста прекратился,
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 кушать 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, проблемы 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, невинной детской игривости и полным отсутствием
интереса к миру взрослых. Оно было похоже на переживание маленького ребенка,
играющего в игрушки, с той лишь разницей, что вместо ребенка был Шри Ламбодар, а
вместо игрушек — тысячи галактик, которые он вращал на кончиках 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 Устранитель 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 общение, которое
происходило между нами, имело место в его уме, поскольку даже наши умы были
идентичны. Но если взглянуть еще глубже, то был только ОН.
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«Не беспокойся ни о чем, — продолжал Шри Винайяка, — я всегда буду рядом с
тобой, в каждый день твоей жизни, все двадцать четыре часа!»
Он прочел мои мысли и знал о переживаемом мною духовном кризисе. Было
несказанно приятно слышать его чистый, мелодичный детский голос, который, казалось,
распространялся, подобно тонкому нектару, во все стороны.
Данное переживание не несло никакой эмоциональной окраски, какую 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 Ганеша поспешил поддержать меня и успокоил своим
голосом.
Устранитель Препятствий показал безбрежный космос с его миллионами галактик,
тысячами солнц, растворяя меня в своей по-детски невинной 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.
Видя мое желание помолиться перед алтарем, он дал мне ответ еще до того, как я
стал возносить к нему свои молитвы.
Нам запрещали писать домой, звонить и рассказывать что-либо о монастыре и его
обитателях. Если кому и позволяли написать письмо родителям, то, прежде чем отправить,
его читали старшие монахи, секретарь, заместитель управляющего и сам управляющий, и
только тогда решалось, могут ли письмо прочитать родители. Излишняя откровенность
могла стать причиной изгнания из ашрама. Когда же кто-то уезжал домой, например, для
того, чтобы оформить документы, его подробно инструктировали, что можно, а что нельзя
говорить родственникам и бывшим друзьям. К примеру, запрещалось есть за одним
столом с родителями, готовить мы также обязаны были сами себе, так как еда,
приготовленная другими, якобы несла осквернение. Единственное, что не возбранялось,
— это привозить от родителей деньги и продукты. Они за свою благотворительность
будто бы получат духовную «заслугу», которая в будущем позволит им самим стать на
путь монашества.
—
Везите всего и побольше, — часто повторяли секретарь и ее помощница,
дама, весившая около ста килограммов.
Когда приходило письмо от чьих-то родителей, его читали все, кому не лень, за
исключением самого адресата. Так поступили и с письмом от моей бывшей жены. Его
прочли практически все монахи, и даже духовный наставник, который, посмеясь надо
мной, выкинул письмо в мусорное ведро, не сказав мне ни слова о его существовании. Я
узнал об этом совершенно случайно от одного бывшего монаха из Николаева. Впрочем,
сказано это было лишь для того, чтобы досадить мне. Оказалось, что он тоже прочел мое
письмо, хотя, по словам того же управляющего, был монахом «не самого высокого
уровня».
Под большим запретом была также литература таких авторов, как Кастанеда и члены
его партии. Нельзя было иметь, а тем более читать труды о христианстве, учении
вайшнавов, тантризме, даосизме, магических практиках западных оккультных орденов,
Каббале, шаманизме и т.д. За ослушание наказывали. Мы изучали в основном
самиздатовские книги, написанные нашим настоятелем. Нам рекомендовали слушать
лекции Гуру в записи на плейере, а прослушивание музыки, к примеру, классических
композиторов опять-таки влекло за собой наказание. Конечно, большинству из нас ничего
не оставалось, как прослушивать заунывные лекции обделенного талантом оратора
настоятеля, в которых постоянно говорилось, что мир погряз в грехе, все люди идут в ад,
любой вид деятельности уводит от освобождения из оков Сансары, и что только ему дано
нести свет учения великого недвойственного пути, а настоящие мудрецы (наверное, такие,
как он) проводят свою жизнь в медитации и созерцании Брахмана. Другие учения,
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основанные на двойственных концепциях, по его мнению, были менее эффективны и вели
в низшие миры. Якобы то «великое, запредельное и драгоценное» учение, которое было
дано великими святыми только ему, спасет миллионы живых существ во всех трех мирах,
что не под силу учению Христа или Кришны, а сам он просто «смеется над другими
учениями».
Глава 6. ТАЙНА АДЖНА-ЧАКРЫ.
Конечно, я называл настоятеля своим Учителем, но все же спустя годы могу с
уверенностью сказать, что Учителя у меня все-таки не было, поскольку советы, которые
давал мне настоятель, были не совсем объективны, по принципу «слышал звон, да не
знаю, где он». Я, как и все, ходил на консультации, но слушал лишь из уважения к его
положению, а не из-за мудрости его слов. Иногда я выполнял то, что мне советовали,
иногда сам определял направление своих медитаций, но всегда старался хоть немного
времени уделить развитию аджна-чакры и самой медитации.
Какие процессы должны происходить при ее правильном функционировании, за что
отвечают правый и левый лепестки, я не знал, но непрерывно искал во всевозможной
литературе. Большая часть моих занятий основывалась на методе проб и ошибок.
Мой третий глаз был открыт не полностью — работал только левый лепесток.
Энергия, доходя до аджны, не поднималась в сахасрара-чакру, а вытекала в
поверхностные каналы лба и по левой части лица стекала до подбородка, а иногда и до
ключицы, вызывая очень неприятное ощущение онемения кожи.
Правый лепесток, как мне казалось, был вообще мертв, я ни разу не почувствовал в
нем признаков движения энергии, к тому же правая сторона моего астрального тела была
темной и инертной, если смотреть на нее духовным зрением. Все это я связывал с
неправильной работой шестого центра.
Наш монастырь отапливался двумя водяными котлами, каждый из которых
обогревал по половине здания. Их необходимо было топить круглые сутки, так как в
Крыму хоть и редко, но бывают морозы. Ежедневно один из послушников назначался
дежурным по внутренним помещениям и выполнял функции истопника.
В свое первое дежурство я и понял, как правильно должна работать аджна-чакра.
Занимаясь любыми духовными практиками, в большей или меньшей степени происходит
развитие восприятия тонких аспектов бытия, сверхспособностей, обостряется ощущение
энергий. Этот факт незыблем.
Мне предстояло дежурить всю ночь. Наблюдая, как монахи и послушники засыпают
один за другим, я невольно прислушивался к своему внутреннему состоянию и, к
большому удивлению, почувствовал, насколько тихо стало в ашраме, когда уснули его
обитатели. Тишина не была обычной в прямом смысле слова, это было восприятие
тонкого мира, лишенного своей ментальной активности всегда неспокойных умов. Сами
собой исчезли излишние эмоции, беспокойство и суета сознания, осталась лишь тишина,
подобная той, что бывает в тихую безветренную ночь.
Мое сознание, как бы пробудившись ото сна, спросило само себя: Как правильно
должна работать аджна-чакра? Это произошло спонтанно, за пределами ума. Да и вопрос
был сформулирован не как мысль, а как «намерение в видении». Вопрос был задан не
кому-то внешнему или внутреннему, а к собственной интуиции. Другими словами, я искал
ответ в форме знаний, исходивших из самого себя.
Внезапно энергия шестого центра, услышав мой вопрос, ожила и изменилась из
грубой мужской в мягкую женственную. Прекратив вытекать из левого лепестка,
втянулась внутрь и, немного накопившись в самом центре аджна-чакры, с безумной силой
стала пробивать круговой канал, расположенный в горизонтальной плоскости
относительно лба, сразу с двух сторон двигаясь навстречу самой себе.
Ощущение было очень необычное. Я чувствовал свою мощь и уверенность.
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Загрязнения в каналах при встрече с движущейся энергией ощущались как боль от
препятствий, созданных на ее пути, ведь, в конечном счете, канал был пробит, и, идя
одновременно с двух сторон, сама себе навстречу, энергия соединилась на затылке. Затем,
вернувшись в центр лба, она змейкой стала мягко подниматься по каналу, соединяющему
аджна-чакру с сахасрара-чакрой, но теперь ее движение было медленным, постепенно
растворяющим все загрязнения на своем пути.
В некоторых писаниях упоминаются еще и второстепенные чакры, которые
расположены на пути, соединяющем шестой и седьмой центр. Они носят названия «гуручакра», «сома-чакра» и т.д. Но мне не довелось их почувствовать или увидеть. Судя по
всему, они являются второстепенными по той причине, что не играют особой роли в
жизни йога, если, конечно же, его целью не является что-то такое, на что они оказывают
большое влияние. Тем не менее, подчеркну, что, к примеру, функции гуру-чакры в полном
объеме выполняет Тысячелепестковый лотос. То же относится и к другим второстепенным
центрам.
Энергия, поднявшись в сахасрару, втянулась туда и никогда более не спускалась
вниз. С этого дня проблем, вызванных с неправильным течением энергий, у меня больше
не возникало.
Иерархия и порядок, существовавший в секте, заключался в том, что послушники
обязаны были выполнять всю бытовую работу и при этом стараться понравиться своим
усердием и смирением монахам и управляющему. Немногие выдерживали это испытание.
Удивительно, но в монастырь часто приходили люди с довольно нестандартным
мышлением. Иногда это были случаи, мягко говоря, весьма проблематичные. С такими
«старшими» братьями и приходилось общаться вновь прибывшим.
По приезду в монастырь дежурный монах сразу поставил меня на работу, которая
заключалась в мытье полов в туалете и душевой. Он был моих лет, но очень гордился тем,
что уже монах. Решив, видимо, преподать мне урок послушания, он велел делать уборку в
санузле каждые двадцать минут в течение дня. Однако он не знал, что я только что
демобилизовался из армии, поэтому привычен ко всякого рода работе со всевозможным
инвентарем, вроде веников, лопат, ломов, половых тряпок и носилок для мусора. Уже
через час, видя, как я стараюсь, управляющий сделал «старшему» выговор, что тот
заставил без нужды делать уборку там, где ее достаточно выполнять пару раз в день.
Больше этот монах ко мне не подходил. Именно по этой причине из пятнадцати
кандидатов в монахи через три месяца остались только двое.
Много позже, когда мое видение окрепло и стало стабильным, я увидел, что
проблема не в тяготах исполнения послушания или каких-то ограничениях, а совсем в
другом. Интуитивно чувствуя опасность, но не будучи способными оформить этот тонкий
страх в мысль, многие уходили навсегда, не приложив никаких усилий к тому, чтобы хоть
как-то удержать связь с монастырем.
Мы ложились спать в 23.00, а в 5.00 дежурный, проходя по коридору с
колокольчиком, оповещал о подъеме. Технических видов практик нам давали мало, чтобы
мы не сбежали после двухчасовой пранаямы или тренинга ветра из Аум Синрике.
(Большая часть доктрины и базовых практик была взята именно из этой организации.) Мы
и без того тяжело переживали отсутствие телевизора, радио, связи с родными, привычной
пищи и всего того, что окружало нас до этого в повседневной жизни. К тому же нас еще
окружал забор высотой в два с половиной метра.
Однажды один из монахов спросил меня, где тяжелее, здесь или в армии. Видимо,
своим вопросом он хотел подчеркнуть, что в монастыре не сладко из-за запретов и тягот
монашеской жизни. Я ответил, что тяжелее было в армии, весьма огорчив этим
незадачливого собеседника, который все же постарался всем своим видом показать, что не
расстроен. В моем ответе не было лукавства, ведь в монастыре не поднимали по тревоге,
не заставляли чистить снег на плацу, не сушили «крокодилов», не ставили «лося», не
держали полтора отжимания в туалете из-за того, что сержанту не понравилось то, сколько
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было сделано влажных уборок. (Как-то я помыл пол в расположении роты двадцать раз, а
нужно было двадцать один.) Здесь я не ору во все горло на свое отделение за то, что
солдаты, с самого утра накурившись конопли, стоят как зомби, с улыбкой до ушей во
время построения роты. При этом на меня смотрят так, будто я не команды отдаю, а
рассказываю анекдоты. Такие вещи совершенно не сравнимы.
Каждый день в девять часов вечера настоятель читал нам лекции. В основном они
были посвящены сахаджа-стхити, что в переводе означает «естественное состояние в
чистом видении». Эта часть учения предполагала, что весь мир — мандала, а все мы —
божества и Будды, даже миряне. Мне еще хотелось его спросить, он видит так или думает,
что видит. А подкреплялись эти теории цитатами из книги индийского святого Раманы
Махариши и данным им методом самоисследования Атма-Вичара. Прослушав новую
лекцию, я с энтузиазмом брался за очередную ментальную медитацию, стараясь воплотить
ее в жизнь. Но через пару дней понимал, что накручивать и создавать в своем уме чье-то
восприятие такая же форма самообмана, как и все предыдущие. Концепция «мирамандалы» и «пустотности мира» не выдерживала испытания временем.
Пять лет спустя обстоятельства моей жизни изменились, и по пути духовного
развития меня повела Гурудеви Кали Лакшми Девиджи, известная в России и на Украине
под именем Кали-Рей. Это имя было дано ей из-за прямой связи с Господом Даттатрейей.
Она-то и показала мне весь мир, как Небеса, на которых живут божества, а также
пустотность видимых форм. К моему великому изумлению, ей не потребовалось для этого
читать полторы тысячи лекций, заставлять собирать пять тысяч долларов пожертвований,
бродя с коробочкой для милостыни по рынкам, или принять сотню обетов и заповедей. И
уж тем более не было речи о подарке из золота с драгоценными камнями. Она сделала это
одним лишь прикосновением и взглядом, полным милосердия и любви. И для нее пустота
не является целью, как меня учил тому настоятель монастыря, а всего лишь побочным
эффектом, все равно как след от взлетающего самолета. И божества, и мандалы (небесные
сферы), виденные мной, были настоящими, а не созданными силой визуализации в
собственном воображении, в чем было существенное отличие в практиках духовного
развития.
Глава 7. БЛАГОСЛОВЕНИЕ АВАТАРА БАБАДЖИ.
После ужина у монахов и послушников был час свободного времени, во время
которого многие просто где-нибудь прогуливались. Я же, пока никого не было,
использовал время своего одиночества для чтения любимой мантры. Четки из рудракши,
которые я всегда носил на шее, были несколько громоздки для джапы, но почему-то
именно они, как мне казалось, несли в себе заряд силы и стойкости.
Кое-как сев в позу, схожую с сидхасаной, я начал начитывать священные слоги
мантры. Мысль о том, что рядом никого нет, действовала успокаивающе. Количество
проживающих в монастыре было несколько великовато, поэтому если появлялась
возможность посидеть в помещении одному, то это было настоящим чудом.
Уже через десять минут чтение мантры начало оказывать благотворное воздействие
на мой ум и энергии в теле. Спокойствие, уверенность в себе и своих силах, казалось,
стали частью моего естества. Спустя несколько мгновений я понял, что это спокойствие
было во мне всегда, а то, другое состояние, в котором мне доводилось пребывать с самого
рождения, было лишь доминированием грязных энергий в астральном теле, иными
словами, кармой.
В то время способностью длительное время пребывать в сидячей асане я не обладал,
а это является важной частью для данного вида медитаций, поэтому приходилось каждые
десять минут менять положение ног и постоянно поправлять четки, которые из-за
шероховатой поверхности орешков все время запутывались. Что-то происходило, и мне
это нравилось.
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С каждой секундой мое сознание становилось более прозрачным, чистым. Эмоции,
впечатления от прожитого дня, мысли - все исчезло. По-прежнему находясь в своей
физической оболочке, с помощью тонкого зрения я видел и понимал, что тело - лишь
одежда для души, а я в свою очередь — сознание, кристально чистое и совершенное.
Между этими двумя составляющими была столь сильная связь и зависимость, что можно
было бы предположить, что они есть одно целое.
Я видел физическое тело, полностью созданное из энергий вселенной, которые были
приведены в движение силой намерения каждой отдельно взятой «дживы». Тогда я понял,
что мы сами создаем себе условия для жизни, саму жизнь и свои тела, но здесь наши
возможности и заканчиваются, так как дальше все подчиняется законам Господа, которые
изменить невозможно, ибо им можно лишь следовать. Сияние изумительного ярко-синего
света исходило во все направления, и, как бы ни пытался, я не мог найти его источник.
При этом я по-прежнему сидел со скрещенными ногами, перебирал четки и шептал
мантру. В какое-то мгновение моя энергия пришла в движение, все стало происходить
очень быстро, совершенно спонтанно, но естественно. Я видел движение, видоизменение
энергии, но понять, что и как происходит, не мог. Было трудно охарактеризовать то, что,
будучи видимым, остается невидимым.
В конце концов, когда все закончилось, я увидел, что состою из одной рудракша
малы (четок из орешков мраморного дерева), и она была бесконечной. Исчезли руки, ноги,
голова, осталась лишь форма, которая внутри была выложена аккуратными слоями из
зерен рудракши, нанизанных на шелковую нитку. Перебирая четки, я, к своему
изумлению, слышал характерный хруст в пальцах, руках, а также спине и ногах при смене
положения ног.
Само понимание того, что меня не существует, что на моем месте находятся четки
мала, не имеющие ни начала, ни конца, уже выбивало из колеи привычного,
стереотипного мышления, расширяя границы восприятия. Сидя так около пяти минут, я
постоянно думал: «Как такое может быть, что нет ни начала, ни конца, а все-таки что-то
воспринимается? И как это возможно понять?» Тут я устыдился и смекнул, что нужно всетаки читать мантру, а не великомудрствовать. Пребывая в тонком теле и открыв глаза, я
постепенно вернулся к своему обычному состоянию.
Вновь приняв позу для медитации, я продолжил начитывать мантру. «Странно, —
подумалось мне, — джапа идет очень легко и беспрепятственно, а обычно бывает совсем
наоборот». Практически всегда приходилось заставлять себя читать мантру-молитву.
Через несколько минут я вновь плавно перешел в тонкое тело, наблюдая все то, что видел
ранее, только на этот раз я превратился в Господа Шиву.
Обычная двурукая форма. Ноги сложены в падмасану — позу лотоса. Пальцы рук
соединены в мудру и покоятся на бедрах, у нижней части живота. Глаза закрыты, лицо
умиротворенно. Цвет тела был подобен грозовой туче. Ярко-синее сияние, исходившее от
Махешвары, согревало и питало собой все миры: и те, что сверху, и нижние — все, без
исключения.
На вид ему было лет шестнадцать. Тонкая накидка покрывала его бедра. Волосы
собраны в пучок. На лбу был виден священный шиваитский знак — символ победы над
тремя Гунами. Только сейчас я обратил внимание на то, что тысячи йогов и сиддхов
прошлого, настоящего и будущего живут в нем. Сидя в позах для медитации, они так же,
как и Господь Шива, находятся в состоянии созерцания. В это невозможно поверить, но
сомнений не остается, когда видишь это собственными глазами.
Все они были его маленькими частичками, его неотделимыми энергиями, и даже
рождаясь на земле, они в то же время были его полными и совершенными воплощениями,
выполнявшими его волю. Разница между ними была лишь в том, что они являлись на
землю под разными именами, в разное время и выполняли разные виды садханы. В
Господе Шиве каждый занимал свое место: одни были в коленях, другие — в бедрах,
третьи — в локтях или шее и т.д.
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Видимо, с помощью йогических упражнений, они, совершенствуя себя, доводили
свое медитативное состояние до идентичности и подобия Господа. Когда же приходило
время оставить тело, они переходили в него в состоянии энергии, растворяясь навсегда.
Так работает гуру-йога в сочетании с бесчисленным арсеналом всевозможных упражнений
на развитие концентрации.
В одной из книг индийского автора Шивананда Свами этому посвящена целая глава.
Конечно же, при желании они могли вновь обретать воплощения на земле, например,
чтобы выполнить какую-нибудь миссию либо усовершенствовать какой-то из своих
аспектов.
Так, в одной из лучших религий, известных на планете, есть истории о том, как
Господь Кришна вступал в поединки с демонами. Когда очередное враждебное сознание
погибало от карающей десницы Верховной Личности, то из упавшего на землю тела
демонического существа выходила ярко светящаяся точка, излучавшая большое сияние.
Входя в прекрасную и совершенную форму Господа, она растворялась в ней. На этом
примере я хотел показать, как внешне происходит объединение душ отдельных существ со
вселенской душой Господа Шивы, или Кришны. Другой вопрос: какая это связь —
положительная или отрицательная. Но об этом позже.
Также Гуру Падмасамбхава, долгое время давая наставления своей лучшей ученице
Дакини Еше Цогьял, сказал ей однажды, что ему нечему ее обучать, потому что она уже
полностью равна ему. О каком равенстве шла речь, понятно. На данном примере видно,
что существует возможность духовного роста, ЭВОЛЮЦИИ души и развития
сверхспособностей ДО СОСТОЯНИЯ той высшей сущности, к которой обращены ваши
молитвы и тайные восхваления.
Большая часть технических видов йоги были один к одному скопированы из текстов
Аум Синрике — той самой секты, члены которой провели газовые атаки в Токио.
Добавлю, что многие из наших монахов были последователями японской организации.
Настоятель, следуя практике обучения корпорации Аум Синрике, поставил условие, чтобы
послушники и монахи спали при включенном освещении. Трудно сейчас сказать, был ли
от этого какой-то положительный эффект. На мой взгляд, кроме головной боли и
недосыпания, подобная процедура ничего не несла. Также на ночь постоянно включали
музыкальную композицию «Нектар», сочиненную Секо Асахарой. Но спать со светом, да
еще под музыку было трудно только первые пару недель, потом постоянное недосыпание
и усталость овладели настолько, что, доползая вечером до своего спального мешка, я в
беспамятстве проваливался в сон, ничего не слыша и не воспринимая. Позже я тайком от
всех менял кассету на запись композиции под названием «Мантра гаятри Хайдакхан
Бабы» (этот святой известен так же, как Бабаджи). Мне почему-то казалось, что звуки этой
мантры более живые, чем в электронной композиции Асахары. Так, однажды сама мантра
сыграла роль маяка.
Проснувшись как-то под утро, я с удивлением обнаружил, что не могу подняться. У
меня не было ощущения физического тела. В то же время я не находился и в астральном.
Бабаджи был рядом, но не слева и не справа, не вверху и не внизу — он был везде, а я
находился в нем. Тройная полоса из священного пепла, изгибаясь, проходила по
поверхности лба, вызывая ощущение стягивания кожи. Но эти ощущения были не моими,
они принадлежали Бабаджи из Хайдакхана.
Двойная точка из красного порошка, расположенная в центре священного
шиваитского символа, была не просто украшением или символом принадлежности к
древнейшей традиции, она означала, что его третий глаз двойной. На определенном этапе
развития некоторые чакры могут раскрыть свой божественный потенциал. Сейчас я не
говорю о простом ясновидении или способности чтения чужих мыслей, речь идет о
способностях великих Махатм и Аватаров.
Обратите внимание на то, что двойная аджна присутствует только на ранних
фотографиях Бабаджи, позже он начал наносить лишь одну. Дав себя людям как объект
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поклонения, его потенциал подвергся сильному давлению со стороны кармических долгов
своих учеников, что сильно сказалось на его здоровье, а верхняя часть двойного центра
просто исчезла, точнее сказать, началась деградация астрального тела, что повлекло за
собой исчезновение многих способностей.
Не знаю, является ли Бабаджи воплощением Бога Шивы или это просто йогин с
очень большим духовным потенциалом, но то, что он стимулировал своей жизнью тысячи
духовно ищущих, факт неоспоримый.
Изучая символы, нанесенные на изображения других святых и божеств, я обнаружил,
что единственным божеством, также обладавшим двойной аджной, был Господь Шри
Ганеша, и, уверен, это неспроста.
Пребывая в этом состоянии, я не испытывал чувства времени. Думаю, до того, как
прозвенел колокольчик о подъеме, прошло не более двадцати минут. Мыслей в это время
никаких не возникало, но все же анализ каким-то образом осуществлялся, опять же не
доходя до состояния мыслей. Громко топая ногами и позванивая колокольчиком, по залу
прошелся дежурный. Все начали подниматься. Спев три раза мантру Гаятри сразу после
пробуждения (эту рекомендацию настоятель взял у Бабаджи), стараясь не привлекать
внимания, я потрогал свой лоб. Все это время ощущение священного символа не исчезало.
Коснувшись пальцами лба, я почувствовал характерную шероховатость от присохшего
пепла. В местах, куда были нанесены ярко- красные точки, ощущалась сильная пульсация
тонкой энергии. «Ну вот, если еще и увидят изображенный на моем лбу знак Господа
Шивы, вообще подумают, что я слишком много медитирую», — мелькнула у меня мысль,
и я стремглав помчался в ванную комнату, для того чтобы посмотреть на себя в зеркало.
Но на лбу ничего не было. Это было странно, так как я чувствовал знак и ощущал его
пальцами. Продолжая размышлять, я пытался понять смысл произошедшего.
Еще около получаса мои ощущения оставались реальными, потом они внезапно
исчезли, так же как появились. Когда со мной происходили не совсем обычные вещи, я
подолгу обдумывал их, но в этот раз мой интеллект не смог справиться с задачей. Были
эти ощущения благословением Бабаджи или ответом на мои молитвы? Проблема в том,
что к этому святому у меня не было никаких симпатий, следовательно, и молитв не было.
Да и само состояние между сном и бодрствованием не так легко дается. Без помощи и
мудрого руководства великого Учителя освоить его практически невозможно. Я же вошел
в него легко и естественно, да еще на столь продолжительное время.
Можно было предположить, что это мой нынешний Гуру помогает мне, но опятьтаки его концентрацию я распознал бы сразу. Да и тот, с кем я встретился в состоянии
сновидения, был сильнее, чище сознанием, его уровень энергии был утонченным и очень
мягким, чего ни один из монахов не сказал бы о настоятеле.
Глава 8. ШРИ МАХА ЛАКШМИ И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
Ее форма не может быть познана даже такими
божествами, как Брахмадева и, следовательно,
называется «Неизвестная». Она не имеет конца и,
следовательно, называется «Бесконечная». Нельзя
знать, какова Ее цель и, следовательно, Она
называется «Не имеющая цели». Она не имеет
рождения
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». Следовательно, Она имеет такие
имена, как Агнйея, Ананта, Алакшья, Аджаа, Айка
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и Наика.
Шри Деви Атхарва Ширша
Отчаянное желание двинуться в том или ином
направлении означает, что в данные моменты ты —
госпожа ситуации, и хочешь от этого господства
отказаться.
Алана
Двухразовый прием пищи назывался у нас «прасад», что переводится с санскрита как
«милость». Первый прием был в 9.00 и состоял из каш, второй — в 17.00, и во время него
давали суп. Еда была однообразная и не особо питательная. Нехватку калорий
наверстывали хлебом. Для того чтобы поддерживать у мирян и послушников иллюзию
святости монахов, последних кормили отдельно. Нам же объясняли, что монахи обладают
очень высоким уровнем концентрации, духовной чистотой и безупречностью, а также
большим количеством заслуг.
Что такое заслуга, не знаю до сих пор. Неоднократно просматривая свое и чужие
тонкие тела, я так и не понял, какому же типу энергий соответствует термин «заслуга», а
уж тем более не смог определить, кто же именно может сосчитать их. По мне, это был
словесный трюк, с помощью которого Гуру создавал имидж авторитетного монастыря и
истинного учения. Когда спустя несколько месяцев я принял обеты монаха, я нередко
наблюдал среди монахов ссоры, ненависть и соперничество, недружелюбие и воровство,
секс и предательство, нарушение заповедей, особенно когда они находились в городе.
Рассевшись в маленькой комнатке и разлив по тарелкам молочный суп с
вермишелью, мы ждали, когда один из монахов прочтет нам лекцию Гуру. Хорошо, если
присылали монаха без немыслимых амбиций, тогда мы приступали к еде уже через
несколько минут. В противном случае лекция затягивалась минут на двадцать, затем было
созерцание «Белого А» — практика вхождения в созерцание естественного состояния,
данная Намхаем Норбу Ринпоче, потом вайшнавское предложение пищи — прасада
«Шивам прасадам карунам», а заканчивалось все троекратной мантрой Гаятри, как тому
учил бессмертный Бабаджи. Еда за это время становилась холодной, зато монах, уходя с
гордо поднятой головой, давал нам понять, что он выполнил наставление Гуру на высший
балл. Естественно, лекции никто не слушал, мы просто хотели есть.
Сами по себе проповеди, которые читал настоятель, были на редкость скучными,
поэтому, когда их заставляли слушать, единственным моим (и, подозреваю, не только
моим) желанием было, чтобы все поскорее закончилось. Я даже умудрялся позаниматься
во время лекций. Садясь всегда на одно и то же место, я пристально всматривался в образ
мурти богини Маха Лакшми, выбирая одно из ее украшений как объект для концентрации.
Мне очень хотелось научиться контролировать поток мыслей, ведь в это время не было
необходимости вдумываться в слова настоятеля.
Из-за отсутствия преданности и веры в Гуру я практически всегда искажал даваемые
им техники медитаций, стараясь переделать их под себя. Я переделывал даже самые
простые концентрации, да так, что они преобретали совершенно другое значение и,
наверное, имели бы другое название.
Так, созерцая однажды одно из божественных украшений, я увидел, как в центре
груди возникло круглое отверстие, которое в считанные доли секунды расширилось и
скрыло собой весь видимый мною мир. Темное пространство, представшее передо мной,
показалось сплошной чернотой, но спустя мгновение я все же сообразил, что смотрю на
часть ночного звездного неба. Бесчисленное количество звезд и галактик, каждая из
которых двигалась по своему тайному пути, взаимно дополняли друг друга, создавая
дивной красоты узор из россыпи небесных светил на ковре ночи.
Я находился в глубоком космосе. Тишина и непередаваемое чувство одиночества
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отзывались во мне бурей эмоций и чувств. И в то же время я не был одиноким, я видел
суть богини. Продолжалось мое созерцание недолго, может, несколько секунд, но успело
потрясти глубиной восприятия. Видение исчезло внезапно. Я сделал резкий выдох, так как
до этого затаил дыхание, и вновь увидел богиню Маха Лакшми...
Те, кто всерьез занимаются йогой, знают, что такое энергия в теле и ее отсутствие.
Упражнения хатха-, кундалини- и крийя- йоги способствуют активизации астрального
тела. Объясню это в нескольких словах. Кроме грубого физического тела есть еще и
тонкие астральные дубли, или двойники. От правильного их функционирования зависят
все процессы жизни, или судьбы, без исключения.
Если кто-то думает, что, к примеру, такое простое событие в жизни, как
взаимоотношения с начальством, основано на чьей- то личной инициативе, могу вас
заверить, что он ошибается. Есть закон, данный Господом, которому подчинено все живое.
Он также известен под термином «закон кармы», но это лишь умственная концепция. На
тонком уровне его не существует, есть принцип перетекания энергий из одного вида в
другой, именно так выглядит то, что когда-то давно мудрецы назвали законом причины и
следствия.
К примеру, вы добросовестный работник и все силы прилагаете на своем рабочем
месте для того, чтобы фирма процветала. В данном случае происходит отдача жизненных
и интеллектуальных сил в определенном количестве. Но если ваш прямой начальник,
пользуясь плодами вашего труда, не оплачивает их в полной мере, то он не возвращает
вашу затраченную силу и энергию. В этом случае в свои права вступает «закон кармы»,
поскольку все приходится возвращать. Здесь уже не имеет значения, знает ли он о
совершенном неправедном поступке, или это ему неизвестно. И если не отдать долг сразу,
придется платить его с процентами, ведь долг перед работником начинает расти.
Есть много методов и способов отсрочить возврат, но отменить его нельзя, потому
что этот закон дан Господом. Невозвращенная энергия сама станет и судьей, и палачом
должника. Даже если расплата придет не скоро, это не значит, что ее не будет. Будет, и
еще как! ЭНЕРГИЯ, из которой создан мир, ИЗНАЧАЛЬНО СВОБОДНА. Поэтому, если
появляется некто, кто пытается ею завладеть, он становится на путь деградации.
Задумайтесь: сам Отец Небесный создал ее свободной, а мы иногда пытаемся ею овладеть.
Какие последствия могут быть в подобной ситуации?
Конечно же, большей части этой энергии нужно где-то находиться, и пребывает она
именно в наших тонких телах. Пример грубый, но на нем видно, как передвигается прана.
Между энергиями, которые задействуются во время асан, и энергиями, окружающими нас
в будничной обстановке, нет разницы.
Можно предположить, что энергии разных людей не похожи друг на друга и,
соответственно, не могут быть одинаковыми. Это верно лишь отчасти, поскольку в
состоянии медитации все энергии являются частичками одного целого. В
вышеприведенном примере показано, что выплата зарплаты — всего лишь видимая часть
закона, которому мы все подчинены.
Занимаясь какой-либо духовной практикой совершенствования, мы начинаем
непрерывно улучшать свой ум, энергии и тело. Выполняемые упражнения, в буквальном
смысле слова, взрывают тонкие тела поступающей в них энергией. Работая над собой,
можно изменить и жизнь, и судьбу. Естественно, мы
должны знать, что делаем и к чему стремимся. Другими словами, тип медитации или
древней молитвы должен быть получен от воистину святых людей, иначе пользы не будет.
А вот как отличить святых, которые таковыми себя называют, от тех, кто ими является, —
тема следующей книги.
Движение пран по каналам будет непосредственно влиять на вас и ваше окружение.
Так, однажды ко мне пришла моя бывшая одноклассница со своей подругой якобы для
того, чтобы решить вопрос о встрече выпускников нашего класса. Я как раз заканчивал
свои ежедневные занятия. Выполнив пранаяму, я ощущал скопление энергии в области
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анахата-чакры. Это было похоже на сгусток теплой праны, которая стягивала сама себя и
накапливалась в центре груди. Это ощущение можно было также сравнить с нежным,
приятным прикосновением к центру груди. Происходит успокоение ума, обостряется
интуиция, движения становятся плавными и размеренными. В это время позвонили в
дверь. Я не стал вставать, поскольку никого не ждал, к тому же я находился в квартире не
один. Через несколько минут меня позвал отец. Я вышел и увидел свою бывшую
одноклассницу. Она поздоровалась.
Ее появление удивило меня, так как за те четыре года, которые мы сидели с ней за
одной партой, она ни разу не была у меня.
—
Привет! — с трудом выдавил я, к своему удивлению обнаружив, что тоже
могу разговаривать. Такой эффект часто наблюдается после пранаям и выполнения асан —
напрочь забываешь о том, что способен говорить.
Что-то заставляло меня с опаской относиться к этому неожиданному визиту.
—
Наверное, произошло что-то очень страшное, раз ты решила зайти ко мне?
— спросил я.
Она поняла мой намек и, улыбнувшись, в дружеском жесте, как бы невзначай,
прикоснулась рукой к моей груди, именно к тому месту, где я и ощущал движение праны,
набранной из воздуха во время пранаямы. Энергия через руку мгновенно перетекла в нее
из моей груди. Как только она убрала свою руку, ее игривое настроение пропало, разговор
стал более прохладным, а спустя пару минут она убралась восвояси. Я понял, что она
пришла не потому, что хотела собрать деньги на вечеринку — ее привлекла моя
внутренняя энергия. Как из полного сосуда в пустой перетекает вода, так в нее перелилась
моя прана.
Вернувшись в комнату, я задумался. Уверен, моя одноклассница сделала это
неумышленно, она просто шла на энергию. Но почему пришла именно она, а не ктонибудь другой? То, что она оказалась чувствительной к тонким энергиям, несколько
возвысило ее в моих глазах. Этот случай является свидетельством того, что, активизируя
праны астрального тела, мы вольно или невольно привлекаем людей и даже события либо
ослабляем негативное напряжение. Таким образом, можно сделать вывод, что йога — это
духовное учение не из мира иллюзий, а глубокая и совершенная наука о гармоничном
развитии и нашем взаимодействии с окружающим миром.
Внешне все выглядело как случайность, но в тонких мирах имелась четкая
взаимосвязь между событиями и обстоятельствами, и случайностью это мог назвать лишь
тот, кто не заботится о своем развитии. Для более глубокого осмысления этого
утверждения скажу, что астральный мир лишен такого понятия, как «воля случая», есть
только один вариант развития в соответствии с имеющимися данными. «Случайность —
это способ снять с себя ответственность за собственные поступки и переложить на кого-то
другого», — писал один весьма известный автор. А теперь сможет ли кто представить то,
что написано в каждой книге моего настоятеля: «Монастырь — академия Адвайта-лайяйоги «Гухьясамаджа» проводит семинары по раджа-, кундалини-, крийя-, джьоти-, нидраи лайя-йоге в традиции сиддхов»?
Красивые и непонятные слова на одном из самых древних языков планеты —
санскрите, безусловно, манят и влекут неискушенных практиков. Но, к сожалению, на
этом все и заканчивается, за красивыми словами нет ничего, что несло бы в себе хоть
какую-то ценность. Девяносто процентов монахов и послушников монастыря регулярно
жаловались на слабость и отсутствие энергии в теле. Даже спустя два-три часа мошной
пранаямы — специального дыхательного упражнения, проблема не исчезала. Уверен, что
и большинство тех, кто покидал монастырь со словами: «Я думал, что это действительно
академия, как было сказано в рекламе, а у вас здесь лишь пять покосившихся изб»,
ощутили тот же дискомфорт и отсутствие пран в теле. Также можно было очень часто
слышать фразу: «У меня до монастыря было очень много мистических переживаний, но
здесь все прекратилось!»
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Если судить по названию, можно было подумать, что в нашем монастыре
занимаются только медитациями, комплексами асан и дыхательными упражнениями. Но
почему-то наши тела после асан были вялыми, пранаямы не придавали легкости, а ум
никогда не выходил из состояния инертности. Это выглядит тем более странным, что из
всего многообразия предлагаемых к освоению видов йоги и медитативных практик
каждый нашел бы что-то свое. Но в результате никто не чувствовал энергии в теле и не
мог выйти в тонкий мир. Конечно же, этому есть объяснение. Но тогда никто даже в
мыслях не мог задать себе вопрос: «Почему мне не по себе и что со мной происходит?»
Порой мне было легче провести день в обычной обстановке в каком-нибудь городе, чем
час в монастыре. Сейчас я знаю причину скверного состояния энергий в ашраме, но писать
об этом еще рано.
Глава 9. О ЧЕМ ДУМАЛ ХЛОПОК ОДНОЙ ЛАДОНИ?!
Кроме всех неудобств, создаваемых настоятелем, нам запрещалось покупать
сладости: конфеты, печенье, мороженное, халву, мед, то есть все то, что содержит сахар, а
также крем для бритья, бритвенные принадлежности, нижнее белье, носки, одежду. Кроме
того, запрещалось слушать радио, «мирские песни и музыку», смотреть телевизор, читать
газеты и книги, помогать родителям, находясь дома. Как сказал настоятель, «вы должны
держать марку монаха». Но сладости по возможности я всегда себе покупал, просто
никогда не признавался в этом старшим монахам и управляющей. Впрочем, так поступали
многие. Даже духовный наставник как-то вместе с нами ел мед, не особо мучаясь
совестью.
Тайком, украдкой, но заповеди нарушали все без исключения. К примеру, я был
свидетелем того, как двое монахов, уже имевшие духовные имена, загорали на пляже в
том месте, где обычно собираются любители обрести загар на всех частях своего тела.
Вряд ли загар помогал углубить их медитацию или увеличить задержку в кумбхаке.
Осмелюсь предположить, что они ходили туда просто поглазеть, а на кого, догадайтесь
сами.
Уверен, чем больше запретов в учении, тем оно несовершеннее. У нас было около
пятидесяти основных и чуть меньше двухсот второстепенных заповедей, обетов и самай.
Для сравнения: в учении Господа Иисуса Христа всего десять заповедей. Кстати, еще один
парадокс: одновременно нам давались заповеди Сутры и самайя Тантры. Тот, кто изучал
пути отречения и тантрические практики, сейчас улыбаются, но задумайтесь и не лопните
от смеха: есть те, кто следует такому учению всерьез, уже не первый год надеясь достичь
просветления.
Как-то руководство монастыря отправило меня в село, находившееся на пути
следования из Симферополя в Алушту. Село Перевальное, расположенное у основания
горы, было ближайшим поселением к перевалу, пролегавшему через гряду Крымских гор,
к которому и вела основная трасса.
Прапорщик в отставке, также в определенной степени следуя указаниям нашего
настоятеля, бесплатно сдавал нам несколько комнат, в которых проводились совместные
ритриты для монахов и послушников нашего монастыря. В то время в дневном ритрите
находилось семь человек. Я же был прикомандирован туда в качестве повара. В мои
обязанности входило приготовление еды, уборка, заготовка дров, а в свое свободное время
я старался медитировать. Повар я был хуже некуда, и в первый день же приготовил
столько пшенной каши, что ее хватило бы еще на два дня вперед. Старшая монахиня,
руководившая проведением ритрита, отнеслась ко мне с пониманием, но попросила
впредь по вопросам, касаемых приготовления завтрака или ужина, всегда
консультироваться с ней, что я впоследствии и делал. Весь день я был занят на кухне,
когда же выпадало свободное время, я старался медитировать вместе со всеми. Основной
медитацией нашего ритритного расписания, которое дал Гуру, была Атма-Вичара и
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медитация Разбитого Кувшина, в перерывах между сессиями выполнялся кин-хин
(созерцание иллюзорности этого мира).
В Атма-Вичаре выполнялся поиск своего «я» и его удержание с помощью жесткой
концентрации, в случае ослабления последней выполнялась метательная концентрация,
либо концентрация в стиле «забивание гвоздя». Эта практика была взята из книги Раманы
Махариши. На первый взгляд, медитация довольно примитивная, как в выполнении, так и
в описании. Использовалась только концентрация и не больше.
Кто понимает, о чем идет речь, знает, что путь «сужения ума» труден и ненадежен,
поскольку в случае отвлечения вы рискуете упасть даже ниже, чем были до этого. Сам же
Рамана выполнял эту медитацию в течение трех лет, живя в подземном храме. А за время
его становления как Учителя у него было только два ученика, достигших его уровня,
судьба остальных последователей и неравнодушных неизвестна. Ученик Раманы
Пунджаджи вообще не оставил просветленных учеников, скорее всего, он достиг всего
лишь благодаря Учителю, а той силы, которой обладал Махариши, так и не обрел. Я ни в
коем случае не пытаюсь опорочить великих святых Индии, но как последователь я имею
право знать все о тех, за кем следую, а эти факты взяты из его же книг.
При выполнении медитации «разбитого кувшина» выполнялась силовая
концентрация на ментальном экране, находящемся перед закрытыми глазами, и его
искусственное расширение и углубление. Данный вид развития осознанности, со слов
настоятеля, был дан его учителем, которого, к месту будет сказано, никто никогда не
видел и ничего о нем не слышал. Кин-хин медитация, принадлежащая к буддистской
традиции пути отречения, выполнялась как практика созерцания санкальпы
(аффирмации). Это сон во время ходьбы между сессиями медитативных занятий.
В один из таких тихих ритритных дней, выполнив работу на кухне, я сел
медитировать. Устроившись в сторонке от всех, я принял позу для медитации. День
прошел спокойно, поэтому мой ум и тело были уравновешены и расслаблены. Без труда
войдя в состояние медитации, я с легкостью удерживал его, даже не прилагая усилий, то
есть не концентрируясь. Тогда я не понимал, что объяснение медитации — это лишь
указатель на дороге, а не теорема, которую нельзя опровергнуть, поэтому следовал
буквально каждому слову наставлений. Нам было сказано, что нужно концентрировать
свой ум, вот я и старался «сужать» его, хотя найти свое ахам вритти (чувство «я») можно
было и другими, более легкими способами.
Мысли, появляясь, сразу же растворялись, что было видно духовным зрением без
всякого напряжения. Чувство тела не исчезло, но стало более тонким и естественным, я
видел его не грубым и тяжелым, а легким и состоящим из энергии. Безграничное
пространство предстало передо мной, во все стороны наполненное сознанием, моим
сознанием. Оно было чем-то очень близким и родным, таким естественным и знакомым,
что мне вспомнилось, что в этом состоянии я пребывал всегда, задолго до рождения на
Земле. Я был всем.
Кроме меня там находилось еще одно сознание, более жесткое, грубое и
сконцентрированное. Разница между нами была еще и в том, что я находился там, даже
когда спал, оно же было только тогда, когда находилось в состоянии медитации, то сеть за
счет концентрации. Мне было скучно в этом пространстве, передо мной предстояла
пустота, но какая-то уж очень инертная и безжизненная. Не было ни страданий, ни
проблем, ни Украины с ее многообещающим правительством, ни родных, ни дома, ни
монастыря — только пространство и моя скука, явившаяся результатом видения.
Наблюдая за строением другого астрального тела, я сделал вывод, что Атма-Вичара в
прошлых жизнях им не выполнялась, но он следовал более высокому пути развития,
которое развивало этот вид медитации автоматически. Когда я вернулся к созерцанию
того, другого, сознания, оно показалось мне знакомым. Его носителем был настоятель
нашего монастыря. В то время он также проживал в Перевальном, но в двух километрах от
нас, на съемной даче. Я узнал об этом случайно по возвращении в Симферополь. Но тогда
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он был видим мной, как точка тускло-желтого света, от которой во все стороны исходили
такие же лучики. Я увидел его раньше, чем он понял, что я вошел в состояние медитации,
но этого мне хватило для того, чтобы считать его мысли. Если быть более точным, то
«знание» мыслей возникает само, вы просто знаете и все, специально считывать что-то
нужды нет.
Настоятель думал о том, что в шестнадцать часов прекратит свою медитацию и
займется работой над одним из текстов. Также он видел, что в ритрите никто всерьез не
занят медитацией, большинство просто крутили в уме свои «очень важные» мысли, что по
непонятной причине его вполне устраивало.
«Странно, — подумал я, — зачем ему вообще ученики, если они его совсем не
интересуют?» Подобно сканеру, я просмотрел его мышление, но тут он обратил внимание,
что энергия моего двойника начала циркулировать и, усиливая саму себя, мощной волной
наполнять пространство, сминая концентрацию и его деятельность в тонком мире.
Он смотрел прямо на меня, но не видел. Понимая, что у меня есть физическое тело и
через него он может сбить мое созерцание, он выхватил из какого-то жителя с
Перевального энергию мира Голодных Духов и резко вбросил мне в область правой
ключицы и шеи. Мысли жадности и голода ворвались в мой ум. Качество тонкой энергии
сразу же ухудшилось. Меня охватило желание вскочить и начать заниматься какими-то
глупостями. Вновь войти в медитацию я не смог из-за бесконечного потока мыслей, не
сумел я этого повторить и на следующий день.
Впоследствии мне уже не очень хотелось выполнять Атма-Вичару и я с
удовольствием отложил ее до лучших времен, которые, наверное, уже прошли.
Я не ошибся: тот, с кем я столкнулся во время медитации, к сожалению,
действительно был настоятелем монастыря, в котором я проходил обучение. Тогда я еще
не верил себе, ведь, слыша каждый день на вечерней лекции, что все мы находимся в
цепях Мары (демона, в христианстве называемого Люцифером), я и в самом деле думал,
что дела мои плохи. И даже получив такое очевидное переживание выхода в астральный
мир, я по-прежнему сомневался. «Мой Гуру Будда, — убеждал я сам себя; — и все, что он
делает, несет мне благо!» Но было ли это правдой, я понял намного позже.
Относительно этого переживания я не счел необходимым обращаться к настоятелю,
он бы все равно повернул разговор не в мою пользу. К тому же я оказался не самым
перспективным поваром, поэтому меня вскорости вернули, заменив другим послушником.
Глава 10. ВОСПОМИНАНИЯ ПРОШЛЫХ ЖИЗНЕЙ.
Он
поправил
себя,
сказав,
что
в
действительности физическое тело не растворяется,
а изменяется лишь наше осознание, и мы начинаем
понимать, что на самом деле физическое тело
никогда не было грубым. Это понимание
представляет собой противоположность того, что
мы узнавали по мере взросления. Будучи
младенцем, человек полностью осознает своего
двойника, но по мере того, как он подрастает, он
привыкает делать все больший акцент на
физической стороне, и все меньший — на тонкой.
Став взрослым, он полностью забывает даже о том,
что тонкая сторона вообще существует.
Тайша Абеляр. «Магический переход». Гл. 11
В помещении бывшей казармы, где размещался наш монастырь, единственным
местом, где был сделан качественный ремонт, была почему-то душевая комната. Если
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стены алтарных 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 дорогой, но подобранной со вкусом.
Круглые зеркала над белыми, всегда сияющими чистотой умывальниками, мягкое
освещение создавали радостное 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 озера. Прекрасные белые лотосы окружали Будду со
всех сторон. Горы с покрытыми снежными вершинами располагались на заднем плане.
Художник 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 спокойствия и умиротворения. Без сомнения, это самое
величественное изображение, 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.
Однажды, когда рядом никого не было, я долго рассматривал изображение. Все во
мне испытало необыкновенное спокойствие и умиротворение. 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 семидесяти 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 формы 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 никаких движений души.
«Странно я как-то себя веду», — удивился я своему новому состоянию и вместе с
тем обратил внимание, что некое новое чистое сознание, на мгновение пробудившись,
осветило состояние инертного безмыслия и спокойствия. Так ничего и не поняв, я пошел
заниматься своими делами.
Одеяла и спальные мешки, на которых мы спали, были сложены в противоположных
от алтарей углах комнаты. С собой я ничего не привез, 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 отражение, вижу самого себя, но с
небольшим отличием. То, что я видел перед собой, было моим обликом в одной из
прошлых жизней. Густые, кудрявые и черные, как смола, волосы, пара запутавшихся в них
листиков...
Живя в джунглях Древней Индии, особого внимания своей внешности я не уделял.
Медитация и йогические садханы были основой моего режима. «Надо же, — подумал я, —
моя внешность совсем не изменилась 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
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оттенок кожи. Воспоминания прошлой жизни возникли 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.
Некая пелена сходит с сознания, и вы вдруг понимаете, что помните, просто 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 вашего 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 сказывается 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 всевозможных 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 поучительны. В
моем случае все произошло спонтанно. Видя облик самого 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
найдете 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, результатом 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 удивило меня, и я еще долго лежал,
размышляя над тем, что бы все это могло значить, пока не прозвучал колокольчик, и нас
не подняли на занятия.
Глава 11. ПЕРВЫЕ СОМНЕНИЯ - РОЖДЕНИЕ ИСТИНЫ.
Есть много учителей, забирающих богатство
ученика, но трудно достижим, о Деви, Учитель,
забирающий грехи ученика.
Камакхья-тантра. Гл. 5. 24
Одной из самых необычных медитаций, которые нам давали, была динамическая
медитация под названием «Поа-инициация». Поа («пхова») в переводе с тибетского
означает «перенос сознания». Медитация предназначалась для того, чтобы в момент
смерти перенести сознание в высшие миры либо достичь освобождения. В Тибете такие
медитации пользуются особой популярностью.
Серия упражнений, разработанных для этой цели и выполняемых под музыку,
должна была заканчиваться спонтанными движениями и резким криком «Ом!», после чего
все падали на пол. Обязательным условием правильности выполнения упражнения
являлась способность свободного падения и замирания именно в той позе, в какой
оказываешься на полу. Мне очень не нравилась эта медитация, поскольку ощущения
движения энергии в теле были искусственными, и даже больше — фальшивыми.
Любой, кто когда-либо соприкасался с подобными практиками вхождения в
глубокие слои созерцания, да, пожалуй, и с любыми другими методами в целом,
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прекрасно знает, что, поскольку ощущения есть всегда, приходится к ним
прислушиваться. Я старался не следовать слепо всякого рода упражнениям, а проверял,
какой эффект они оказывают на мой ум, энергии и тело, а потом, отталкиваясь от своих
ощущений, делал необходимые выводы. Намного позже, когда я научился «видеть»,
понял, что не ошибался, следуя своей интуиции. Только когда цеплялся за смысл лекций,
читаемых настоятелем, и верил в красиво выстроенные фразы, тогда мои промахи были
катастрофическими.
Нам объясняли, что все родившиеся в мире люди находятся на очень примитивном
уровне развития, с забитыми каналами в астральных телах и горой негативной кармы. Нам
пророчили только ад, но поскольку у нас был Гуру, был шанс спастись. Следуя
бескомпромиссному пути его наставлений, нам якобы был обеспечен путь на небеса или в
пустоту. Уже тогда я догадывался, что не все медитации эффективны, и каждая поразному оказывает воздействие на внутреннее состояние практика, а некоторые из них
несут прямо противоположные цели учения задачи. Знал ли об этом настоятель?
Безусловно, знал. Но выбора не было: либо следуешь учению, либо возвращаешься домой,
а это означало одно — навсегда распрощаться с йогой.
От резких движений во время этой медитации было жуткое ощущение дискомфорта.
Успокаивала лишь мысль о том, что все это когда-нибудь должно было закончиться.
Ожидание финальной части, когда надо было громко кричать «Ом!» и падать на пол,
заставляло быть безразличным к медитации. Кстати, монахи под разными предлогами
предпочитали избегать этих упражнений, и хотя они предназначались для всех, выполняли
их только послушники и брахмачари.
Когда медитация закачивалась, наступал, наконец, долгожданный момент
спокойствия. Резкие и глубокие вдохи становились плавными и мягкими, тепло,
равномерно распределяясь по телу, вызывало ощущение мягкого вхождения в сон. Попрежнему недовольный этой медитацией, я подумал: «Странная медитация: ни опытов
выхода астрального тела, ни видений света. Вообще ничего!» Лежа на полу и не шевелясь,
я старался расслабиться, однако находиться в той же позе, что и при падении, было
неудобно. Я лежал на животе, одна рука была прижата коленом согнутой ноги, другая
находилась за спиной, а голова повернута влево. Со стороны это выглядело даже смешно.
Тело после часа грубых движений практически не чувствовалось, что и позволило мне
совершенно беспрепятственно выйти в параллельное измерение. Разве мог я знать, что в
астральный мир можно выходить так просто, лишь выразив желание!
Находясь все в той же алтарной, я наблюдал свою тонкую форму. Она из плотной,
сконцентрированной и очень тонкой энергии. Сеть каналов обвивает коконоподобное
образование со всех сторон, а также изнутри. Нежно-голубая энергия, плавно двигаясь по
каналам, зачаровывает, приковывая к себе внимание. Сияние такого же цвета, исходящее
от астрального тела, равномерно распространяется во все стороны.
Глядя на одну из своих тонких оболочек, я не только «видел», но и «знал», что
является одним из свойств тонкого мира. Внутри коконобразной формы находилась
точная копия моего грубого тела, но сотканная из более широких каналов, по которым так
же двигалась более плотная прана. Но кроме этого было еще что-то, что буквально
поразило меня. Существо с головой и туловищем лошади, непонятно каким образом
появившееся, также находилось во мне. Звериный оскал обнажал два ряда хищных зубов,
подобных тем, которые есть у волков. Они были местами выбиты, и из корневых
отверстий тек гной с кровью. Кожа на голове кое-где разложилась, кое-где высохла и
потрескалась, вместо ушей были какие-то огрызки. Большие глаза навыкат, без ресниц и
бровей, в которых два больших бельма венчали собой черные глазные яблоки. В какой-то
момент мне показалось, что это существо слепо не только физически, но и в духовном
плане. Живот чудовища был сильно раздут. Кроваво-гнойные раны покрывали его бока,
кожа местами содрана, и оттуда торчали желтые ребра. Худые и тонкие ноги с большими
коленными суставами придавали ему вид какой-то помеси пумы с крокодилом и были
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усеяны сочащимися гноем струпьями.
Находясь в одной плоскости со своим тонким телом, которое было совмещено с этим
существом, я был в полуметре от его головы. Сладковатый привкус гниющей плоти все
еще живого существа, казалось, чувствовался всем моим естеством. В какое-то мгновение
оно выдохнуло в мою сторону. Тяжелый густой запах обволок мое лицо и проник в нос.
Вообще, запахи не свойственны тонкому миру, но исключения бывают и здесь.
Мне стало дурно. От стресса в сознании, я резко вернулся в тело. Тошнота подкатила
к горлу. Влетая в свою физическую форму, я обратил внимание, что в центре моей головы
находится шарообразный сгусток коричневой вязкой праны, один к одному схожей с той,
из которой состояло чудовище. Голова трещала, тело ныло, вокруг стояла жуткая вонь.
«Гуру-йога, — подумал я. — Интересно, кроме меня, кто-нибудь еще чувствует этот
запах?» Я приоткрыл глаза и поднял голову. Все лежали кто как. Практика закончилась, и
мы поднялись. Размышляя над увиденным, я подумал, что существо, наверное, являлось
частью меня. Но это был преждевременный вывод.
«Наверное, я величайший грешник, и нет мне прощения ни на небе, ни на земле, —
ругал я себя. — Наверное, я никогда не смогу вырваться из оков рождения и смерти».
Рассказать об этом я не мог. Меня бы не поняли, а идти с подобным вопросом к
настоятелю было глупо. Что-то подсказывало мне, что вразумительного ответа я не
услышу. Оставалось одно — взять себя в руки и начать всерьез заниматься. Тогда, быть
может, с помощью медитаций, я смог бы что-то исправить.
Если б я только мог видеть тогда все то, что происходило с нами в этой медитации, я
бы ни на секунду не задержался бы в секте! Но видеть я научился лишь несколько лет
спустя, а мои учителя давали все новые и новые медитации, для того чтобы... Но это я
понял только потом, как, впрочем, и то, что демон был вовсе не мной, а одним из двух
моих Гуру. Он смог войти в меня во время выполняемой мной гуру-йогу. Шар вязкой
энергии, который я видел у себя в голове, располагался в районе гуру-чакры. Именно
через нее все учителя без исключения оказывают свое спиритуальное воздействие на
учеников. Соответственно, этот центр можно активизировать извне, вынудив ученика
выполнять гуру-йогу, и никак иначе, так как он начинает работать только через верхние
каналы. Но тогда я не знал об этом и вновь и вновь прокручивал в голове, что весь мир —
мандала, все люди — Будды, и мир вокруг меня нереален и пустотен.
Глава 12. МЕДИТАЦИЯ СЛИЯНИЯ С БОГОМ ШИВОЙ.
Нам в очередной раз дали новую медитацию с оригинальным названием «Медитация
слияния с Богом Шивой». Упор в ней делался на чтении мантры «Ом намах Шивайя»,
также выполнялась визуализация себя в облике индийского божества, а впоследствии этот
образ растворялся в свете, что и являлось заключительной частью медитации.
В индийской традиции этой медитации не существует, но аналоги ее есть в
тибетском эзотерическом буддизме, где также начитываются мантры необходимого
божества и выполняется визуализация себя в облике, к примеру, Гуру Падмасамбха- вы
или Гневного Херуки. Наш Гуру переделал ее на индийский лад: Падмасамбхаву заменил
Шивой, коренную мантру Учителя, Рожденного из Лотоса, — шиваитской мантрой, а
визуализацию тибетской буквы «А» — санскритским «Ом». То, что он смастерил ее сам,
было ясно всем, но мы сделали вид, будто понимаем, что это делается для нашей пользы.
Медитации подобного уровня самодостаточны, поскольку в них есть стадии
развития и завершения. Но в Тибете-то их давали великие Учителя прошлого или
эманации Дакинь — Небесных Просветленных Богинь, таких как Еше Цогьял или
Мандарава, и передавались они от сердца к сердцу, из уст в уста, храня как самую
большую драгоценность, доверяя только чистым и проверенным ученикам, находившимся
в линии преемственности на протяжении веков. А у нас был почему-то совсем другой
подход. Стоило в ашраме появиться книге одного весьма известного святого «Господь
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Шива и его почитание», как уже через две недели в ежедневные занятия ввели
новоиспеченную медитацию, а во время вечерней гуру-йоги выяснилось, что Господь
Шива принадлежит к нашей традиции.
Если поначалу мы принадлежали к линии преемственности каких-то никому не
известных сиддхов, то позже выяснилось, что мы последователи тантрического движения
«Шайва каула сиддхантха», выполняя при этом (еще один парадокс!) медитации пути
сутры, данные Буддой Шакьямуни. Интересно, в Индии существуют подобные «каулики»,
которые соблюдают ограничения и заповеди?
Смешно?
Действительно, смешно. Тантра — это путь вне ограничений, а мы соблюдаем
заповеди, Тантра — это путь работы с энергией, а мы развиваем концентрацию ума.
Можете ли вы представить йогина-агхори, медитирующего на смашане, пьющего из
черепа, питающегося подношениями для мертвых и выполняющего ритуалы, в которых
используется вино, рыба, мясо или секс со своей партнершей, а еще почитающего
Божественную мать Кали или Тару, соблюдающего при этом сто восемьдесят основных и
такое же количество второстепенных заповедей, днем и ночью соблюдающего
брахмачарью, воссылающего молитвы Будде Шакьямуни, повторяющего сутру Лотоса и
носящего оранжевые одежды?
Был и другой момент, о котором стоит упомянуть. Название, которое было дано
нашему монастырю, «Гухья-Самаджа» в переводе означает «тайное общество». Но это же
самое название носит в Индии любое тантристское движение, которых там сотни, если не
тысячи. Для них оно означает приблизительно то же, что у нас секта. Другое дело, что там
совершенно иное отношение к подобным течениям, как, впрочем, и к Господу. Непонятно
из каких побуждений исходил настоятель, давая ашраму подобное название. Если это
школа известного йогина Сарахи, то почему о нем вспомнили лишь три года спустя, и
опять же после появления у нас нескольких произведений под названием «Дохи». Причем
впоследствии один за другим в нашей линии передачи стали появляться и другие святые.
Общаясь с одним из учеников нашего Гуру, который через пару лет покинул ашрам,
я прояснил для себя то, что все время витало в воздухе и не могло оформиться в мысль. Он
сказал:
- «Не будь таким наивным! Все те учителя, которых приписал к нам в парампару
Вишну Дев, никогда не встречались с ним лично. Все они жили в разное время в разных
частях Индии и Тибета, некоторые из них достигли пробуждения миллионы лет назад, а
некоторые даже в другую Югу. Они никак не могли встречаться и уж тем более посвятить
его в высшие медитации, потому что наш Гуру, гражданин России, дальше Украины
никогда не ездил!» Брахмананда Дас никогда не скрывал того, что думал, и, говоря со
мной, был откровенен.
Медитация слияния с Господом Шивой выполнялась мной не более двух недель, и не
нашла отклика в душе. Однако практически всегда при чтении мантры я видел себя в
облике юноши шестнадцати лет, сидящего в позе для медитации. Темносиняя кожа,
несколько четок из рудракши на шее, шкура тифа на бедрах и руки, количество которых
варьировалось от энергетического состояния (чаще всего их было две, а изредка и четыре)
— все говорило о правильности проведения медитации. Но что-то подсказывало, что эту
дорогу я проходил уже не раз и знаю каждый ее поворот.
Управляющая монастыря, будучи женщиной в определенной степени весьма
необычной, однажды, при нашем с ней общении в дежурной комнате, отозвалась обо мне
так: - «Виталий, вы когда-нибудь видели десятиклассника, который с интересом сидел бы
на занятиях с первоклассниками и безумно радовался, выполняя домашние задания?» Я
делился с ней своими переживаниями, она все время беседы до этого молчала и
посматривала на меня с улыбкой. Естественно, я сразу понял, что она имеет в виду и на
кого намекает, но как именно мне нужно было себя вести, я не знал. Пока не знал.
А вот другой эпизод, который мне запомнился. Как-то после лекции мне пришлось
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попросить кассету с аудиозаписью упражнения по медитативному созерцанию
центрального канала Сушумна, которого я не понял. Дело в том, что настоятель, часто
повторяя объяснение некоторых медитаций, терял то один, то другой его элемент. Для
того чтобы прослушать объяснение заново, я и взял эту запись.
Слушая объяснение и выполняя уборку в алтарном зале, я старался внимательно
следить за тем, что говорилось на кассете. Я пытался восстановить в памяти
последовательность практики, как бы прокручивая ее вновь и вновь, чтобы лучше
запомнить. Иногда включал перемотку назад, чтобы еще раз прослушать какую-то часть
лекции.
Незадолго до этого я, наткнувшись на описание одной из медитаций для вхождения в
сон, выполнил ее, не имея на то посвящения. Опытов, естественно, я никаких не получил,
а весь последующий день был полон не самыми приятными впечатлениями от
проведенной ночи. Проблема началась с самой подготовки к медитации. Поскольку
выполнять ее нужно было лежа, то, естественно, предварительной частью было
расслабление. А выполнялось оно несколько необычным способом — необходимо было
почувствовать себя растекающимся по полу до тех пор, пока силуэт тела не исчезнет в
сознании, и вы не почувствуете себя полностью покрывшим пол. Эта часть практики
получилась у меня лучше всего. Перестав чувствовать тело, я растекся по полу, подобно
воде. Но здесь у меня произошел сбой, я не смог найти свое тело и очередную часть
визуализации просто не выполнил.
В следующей части медитации необходимо было представить свой центральный
канал и концентрироваться на нем до тех пор, пока праны не войдут в Сушумна Нади. Но,
растекшись по полу, мне не удавалось вновь найти свою оболочку, кроме того, я не мог
сориентироваться в пространстве, для того чтобы выполнить визуализацию в нем
необходимого канала. А из-за того, что на полу, где мы спали, доминировали нижние
энергии, с которыми и происходит интеграция в этой части релаксации, мое сознание
стало полностью инертным. Четкость мышления потускнела, и я провалился в темноту.
Сны той ночью не снились, я отдохнул очень плохо, но четко помнил, что на
протяжении всего времени был в состоянии растекшегося. Больше того, когда наступило
утро, и я, проснувшись, приступил к занятиям, мое астральное тело по-прежнему
пребывало «разлитым по полу». И это ощущалось до часа дня.
С одной стороны, я был занят работой на улице, а с другой - чувствовал себя на полу,
как будто какая-то часть меня находилась в другом месте. Ощущение настолько
неприятное, что я зарекся когда-нибудь практиковать эту медитацию.
К чему я это рассказал. Дело в том, что в той записи давалась характеристика
внешнего вида центрального канала: «Представьте центральный канал Сушумна у себя в
позвоночнике толщиной с конский волос, красного цвета снаружи и синего изнутри». Этото меня и зацепило.
Перечитав множество книг, я знал, что во время занятий кундалини-йогой энергия,
двигаясь по каналам, делает их более широкими. Но никто никогда не упоминал о том, до
какой именно степени их можно расширить, каково их изначальное состояние, то есть
толщина в сечении. Также меня интересовало, сохраняется ли ширина каналов при
перерождении, и каким образом на них воздействуют разнообразные йогические учения.
Другими словами, если в прошлой жизни выполнялись садханы крийя-, джняна-, раджаили кундалини-йоги, сохранят ли энергетические каналы свою ширину или будут такими
же, как у обычного человека, который о йоге ничего не слышал?
Настоятель несколько раз упоминал о том, что у простого человека вся энергия
собрана в нижней части центрального канала и из-за своей неподвижности делает его
широким снизу, но йог поднимает свои праны в сахасрара-чакру и таким образом
расширяет этот канал по всей длине.
Было просто невозможно переварить это все логически. Слишком много
противоречивой информации и разрозненных сведений скапливалось в уме, а связующий
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элемент, который все это мог бы объединить в одно целое, постоянно ускользал.
Подметая полы в алтарном зале, я уже не думал об уборке. Я был поглощен
разрешением задачи, ответ на которую очень хотел найти. В то же время сознание не было
сконцентрировано или сосредоточено, по крайней мере, я бы его так не охарактеризовал.
В какой-то момент произошло спонтанное выделение астрального тела из
физического через правую часть спины. Данное переживание можно сравнить с тем, как
человек, пятясь, выходит в открытую дверь. Направленность ума сработала таким
образом, что, даже будучи в тонком измерении, я искал свою Сушумна Нади. Стоя на
расстоянии одного метра от самого себя, застыв с веником в руке, я был очарован
увиденным. Канал, шириной около пятнадцати сантиметров в диаметре, соединял мой
копчик и основание шеи, чуть выше он резко расширялся, и на уровне аджна-чакры
терялся в пространстве. Его стенки состояли из золотой энергии, а внутри находилась
более тонкая энергия такого же цвета.
Казалось, что время остановилось, пространство начало терять свои очертания.
Сильное желание влететь в свой центральный канал вынудило меня начать движение в
сторону астральной структуры. В следующее мгновение я вновь вернулся в тело.
Каждый выход астрального тела и его возвращение всегда происходили очень
быстро и сопровождались частичной потерей сознания, но какая-то его часть все же
бодрствовала, выполняя функцию охранника и проводника.
«Не понимаю, зачем настоятель дает описание центрального канала, как имеющего
толщину с конский волос. У меня он был на порядок шире, и не синего или красного
цвета», — подумал я в негодовании. Мы все такие разные, какой смысл давать всем одну и
ту же медитацию? Ведь не впрягают лошадь в современную машину, и не приделывают
форсированный двигатель к старой телеге. Подход должен быть строго индивидуальный, а
нас гребут под одну гребенку, как в армии. В буддизме, например, игнорируется развитие
тонкого тела, там йоги- ны идут прямо в пустоту. В йоге оно используется, но в пределах
разумного, ибо, начав жить в тонком мире, появятся и свойственные ему соблазны, и не
всякий Гуру, или Учитель, сможет остановить эти «тонкие» интересы. Кому-то нужно
выполнять пранаяму и за счет энергии, накопленной за время дыхательных упражнений,
чтобы обрести способность передвигаться в астральном теле. Но у этой праны есть свои
отличительные черты: она имеет свойство заканчиваться либо вытекать через чакры, через
пробоины астрального тела, зрение, неправильное мышление. Также духи тонких миров
любят кормиться подобными вибрациями, слетаясь сотнями. Кто-то может посещать
астральный мир при выполнении асан, кто-то — тренингов ветра или через движения
тайцзи-цюань. Многим ближе путь концентрации, хотя именно эта практика содержит в
себе тысячу ловушек. Думаю, уместно будет сказать, что души, обладающие
саттвическими качествами, никогда не станут на путь раджа-йоги, то есть путь отречения.
Существуют еще с полмиллиона всевозможных медитаций, они есть практически в
каждой религиозной традиции и многие из них известны большинству искателей. Но
важно знать одно: каким бы видом духовной практики вы не занимались, результатом
будет то, что ваши каузальное и астральное тела сформируются таким образом, который
будет влиять как прямо, так и косвенно на вашу жизнь и будущее. Объясню этот очень
важный момент подробнее.
Каждый из нас видит небо, дома, деревья, землю, воду и все остальное, но, поверьте,
что-то, что вы видите, может превратиться после продолжительного выполнения
определенных медитаций в одно сплошное «видение» энергии, и кроме него вы ничего не
увидите: ни гор, ни огня, ни воды. Лишь одна энергия, видоизменяясь, будет играть под
видом процессов рождения и смерти людей и вселенных. Если следовать пути сужения
ума, то есть через концентрацию, то возможно видеть весь мир, созданный из сознания.
Выбирать, конечно же, вам. Бхакти- йогины, например, воспринимают весь мир как своего
Господа Кришну.
Но не только то, что вы видите, будет восприниматься как игра энергии, вы будете
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видеть сами себя как форму или шар, сотканный из миллионов канальчиков, по которым
течет та энергия, которая была дана вам при рождении Господом. И от течения праны
будет зависеть ваша жизнь со всеми ее поворотами, успехами и неудачами. И не будет
вашего «я», от которого так хотят избавиться йоги, медитируя в горах. (Их цель — выйти
к людям, провозгласить себя просветленным и основать ашрам.) Его и не было никогда,
просто вы смотрели не туда. Нужно лишь научиться правильно видеть, а сидеть в пещерах
предоставьте тем, кто озабочен иллюзией просветления. Ибо Будда Шакъямуни сказал,
что просветление и освобождение — такие же иллюзии ума, хотя и очень тонкие. И все же
путь садханы никто не отменял. Важно следовать верным методам.
Глава 13. МЕДИТАЦИЯ НА КРОМКЕ ГОР.
Середина мая. Вторник. В расписании нашего монастыря это день практики. Любые
работы прекращались, на протяжении всего дня все выполняли только медитации или
другие виды йоги. Каждый второй и четвертый вторник месяца занятия проводились на
природе. Для этого подбирались очень красивые места.
Однажды в такой день настоятель сам пошел проводить занятие, что было, конечно
же, редкостью. Добирались мы до нужного места более часа. Путь проходил в сторону
гор. Миновав армейские, хорошо охраняемые склады и два садовых массива, мы
остановились на вершине плоского холма. Перед нами внизу лежала долина, за которой
виднелась цепь невысоких гор. Место было изумительное. Яркое солнце, сосны, порывы
прохладного, свежего воздуха, долина, горы, отсутствие людей приводили в
умиротворенное состояние спокойствия.
Рассадив нас в два ряда, настоятель прочел лекцию, первую часть которой я совсем
не слушал, а из второй сделал вывод, что, для того чтобы добиться развития видений из
йоги света, посвящение в которую мы и получали в тот момент, необходимо
продолжительное время. Сидя в одной и той же позе, нужно было добиться развития
видений, пристально созерцая кромку горизонта. По окончании лекции, спев трижды
мантру «Ом», мы разбрелись по укромным местам для занятий.
Сев в тени сосны и с третьего раза приняв удобную позу, я принялся за созерцание
горизонта. Но через минуту во мне заговорило сомнение, на той ли точке горизонта я
концентрируюсь. Посмотрев направо, я с недовольством отметил, что то место еще хуже
первого. Выбрав вершину невысокой скалы, я подумал, что она слишком островата, и
продолжил поиск. Потом я остановился на отвесной части горы, но мне показалось, что
смотреть на эту точку будет не совсем удобно. Мои сомнения по поводу неверно
подобранной точки горизонта начинали меня утомлять. «Надо не точку искать, а
научиться медитировать. И сосредоточиться не на том, где концентрироваться, а как
концентрироваться!» — сказал я сам себе и, остановившись на первом попавшемся месте,
продолжил созерцание.
Расслабившись, я позволил мыслям успокоиться. Постепенно они перестали нести в
себе информацию, превратившись в поток праны. Было так тихо, что я будто слышал
тишину. Не знаю, может быть на меня так подействовало место, но только второй раз
подобный эффект я пережил лишь тремя годами позже при совершенно других
обстоятельствах. Подобное переживание происходит при активации анахата-чакры, когда
появляется способность слышать звуки иных миров.
Ощущение тела постепенно начало исчезать. Созерцание, переместившись в область
глаз, пристально удерживало кромку горы. Настоятель особо подчеркивал, что в
медитативном созерцании необходимо добиться потери ощущения физического тела. Я
терял ощущения только в тех случаях, когда покидал свою грубую оболочку, во всех
остальных случаях чувство нахождения в теле просто превращалось в чувство
энергетического кокона.
Удивительное свойство трансформации одной и той же энергии из одного вида в
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другой. Когда видишь своими глазами, это очаровывает. Здесь заключен принцип Тантры.
На пути отречения вам придется научиться смотреть на видимые недостатки своей грубой
оболочки до тех пор, пока в душе не появится отвращение, благодаря которому вы
отречетесь от него в поисках тонких состояний, таких как пустота. Принцип Тантры
полностью противоположен. Необходимо, выполняя определенные методы, превратить
грязное в чистое, ничего не отвергая. Только вот если на пути Сутры Учитель нужен не
всегда, то в Тантре без него будет трудно или, скорее, невозможно из-за невыполнения
необходимых условий. Так происходило со мной практически всегда, просто ощущения
плавно и естественно переходили в другое состояние.
Изредка отвлекаясь, сознание плавало между горизонтом и глазами, также и
созерцание улучшалось либо ухудшалось, в зависимости от собранности ума. Небо над
горизонтом из голубого стало фиолетовым по всему периметру созерцания. Причем
световой эффект возникал не от концентрации и долгого сидения, а от расслабления и
спокойного состояния сознания. Нужно было просто смотреть. Созерцаемый мною мир
стал прозрачным, как будто я мог видеть сквозь горы, долину и даже само небо — оно
тоже стало прозрачным и несущим в себе аспект пустоты. И границ у этой пустоты не
было. Такими же прозрачными стали мои руки, ноги и все тело. Даже не видя его, я
чувствовал, что в этот момент оно таковым и видится. Особое состояние легкости,
воздушности говорило мне об этом. Чистый ярко-белый туман начал стекать из линии,
образующейся при соединении неба и гор, по всей линии горизонта. Медленно, легко и
ненавязчиво эта дымка покрыла собой невысокие крымские горы от вершин до основания.
Внешне это было похоже еще на белый густой туман. Затем в том же темпе она
продолжила заполнять долину, находящуюся передо мной, накатывая мощной волной в
мою сторону.
В это же время, слева от точки, в которую был устремлен мой взор, немного выше
горизонта появилось пятно фиолетового цвета. Несколько тусклое и расплывчатое, оно
через несколько секунд обрело четкие очертания шара. Затем, следуя один за другим, в
разных местах проявились еще чуть более десятка одинакового размера таких же шаров.
Состояли они из плотно укомплектованной энергии, словно сконцентрированной, только
само сжатие праны выполнялось не с помощью концентрации, а за счет другого вида
медитации. Накатывавший туман и шары были независимы друг от друга, но в то же
время проявлялись приблизительно в одно и то же время.
Мое восприятие видимого пространства стало очень легким. Естественно, такого
термина, как «легкое пространство», не существует, но все же, с точки зрения сознания, я
ощущал горы и поверхность земли легкими. Теперь туман, заполнив долину, начал
уверенно взбираться ко мне на холм. Поля, дороги, небольшой поселок — все было
скрыто под толстым слоем густого тумана. В какой-то момент у меня возникли сомнения.
Реально ли то, что я вижу, или это игра воображения? В это же мгновение густая и
плотная белая масса, как будто услышав мои мысли, мгновенно отступила до середины
долины.
Сообразив, что видимый эффект напрямую зависит от моих мыслей, я перестал
сомневаться, и туман, вновь добравшись до склона холма, начал подниматься в мою
сторону, окутывая шаром молодые сосенки, будто проглатывая их. Наконец, в метре от
меня его движение остановилось. Мне все время хотелось протянуть руку и потрогать его,
что-то мне подсказывало, что этот туман можно потрогать рукой. Но я не сделал этого,
побоялся, что видение может исчезнуть. Вызывая сомнение и переставая опасаться, я
играл с туманом, который то приближался, то отдалялся от меня. Этот эффект был лучше
виден на веточке сосны. Белый туман, приближаясь, не обволакивал иглы и саму ветку, а,
скорее, беспрепятственно проходил насквозь, делая, таким образом, растительность
частью самого себя, поблескивая серебристыми огоньками.
Мои ноги к тому времени затекли, да и сидеть в одной позе и смотреть в одну точку,
я устал. Как только взгляд оторвался от горизонта, видение исчезло. Сменив позу, я
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продолжил свое занятие. Все повторилось в том же порядке, но, видимо, из-за отсутствия
во мне интереса, фиолетовых шаров было теперь меньше.
И тут прозвенел колокольчик, занятия закончились.
Находясь под впечатлением от лекций настоятеля, я подумал, что переживаемые
опыты должны были бы вызывать во мне бурю эмоций. Ведь он сам, описывая то или
иное состояние, говорил: «Видя, что весь мир нереален и пустотен, я испытал
огромнейшую радость, которую выразить словами просто невозможно», или «Когда вы
входите в состояние пустоты, то понимаете сущность всех своих проблем, и от этого
хочется смеяться и плакать одновременно».
Но глубокая уверенность в том, что все это я уже давно прошло, делала меня
совершенно равнодушным к пустоте, более того, почему-то всегда хотелось сказать, что
пустота не для меня, и что я не хочу быть мертвым. Едва уловимое, но очень устойчивое
ощущение, которое невозможно было бы не признать явным, более схожее на
воспоминание из далекого прошлого, руководило мной в такие минуты.
Нас вновь собрали, и настоятель стал расспрашивать о возникавших знаках во время
созерцания и переживаниях. Из десяти человек только один рассказал об одном
возникшем пятне салатового цвета. Мне то ли из скромности, то ли еще по какой причине,
мой опыт казался пустяковым, поэтому я не стал о нем рассказывать. Теперь объясню,
зачем нам давали подобное посвящение.
По знакам, полученным в медитации, можно судить об уровне ученика. Выполняя
йогические садханы, не только ваше сознание, но и праны тела, и даже грубые формы
подвергаются некоей трансформации. Процесс этот так же естественен, как гибкость
вашего тела. Раджа-йогой могут заниматься все без исключения. Но для более серьезных
видов садханы необходимы такие качества, как готовность тонкой праны к внутренним
процессам, зрелость сознания, чтобы, поднявшись на определенный уровень, не дай бог не
провозгласить себя Господом, и многое другое.
Серьезные Учителя сами распознают в вас необходимые качества. Те, кто
недостаточно развил свой потенциал, могут задавать наводящие вопросы. Шары,
возникавшие во время созерцания, прямо указывают на доминирующие энергии. Цвет
удана ваю элемента пространства — голубой, прана ваю элемента ветра — салатный, огня
— желтый и т.д. Фиолетовые шары соответствуют цвету третьего глаза.
Но пран, соответствующих аджна-чакре, нет, а значит, фиолетовыми они быть не
могли, но шары все же были и состояли из энергии. В чем же подвох? Его нет. С помощью
необходимых практик энергии элементов, трансформируясь, обретают способность
подниматься в Верхние центры. Такие процессы детально описаны в кундалини-йоге, но
этот вид садханы не является единственно приемлемым, к тому же он опасен и труден в
исполнении.
Между тем, опрос закончился, и мы стали собираться. По дороге назад настоятель
решил преподать нам урок чистого видения. Слева от дороги паслись две домашние козы
и козел. Завидев группу людей, козы отбежали на безопасное расстояние, а козел остался
стоять на месте, так как был прикован цепью, прикрепленной к вбитому в землю колу.
Подождав, пока мы все соберемся, настоятель сказал:
—
Чистое видение означает, что вы во всем видите бога Шиву. И этот козел
тоже является богом Шивой. Сможет ли кто из вас поклониться ему?
Все бросились кланяться и без того напуганному животному, а одна монахиня даже
обняла козла и поцеловала, показав всем, как важны для нее советы Гуру.
Глава 14. СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ИЛИ ПОПРОШАЙКИ В РЯСАХ...
Контроль над разумом, — начала она, —
приходит тогда, когда ты так сосредотачиваешься в
себе, что перестаешь замечать обиды. Ты
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понимаешь меня, Хезер?
Алана
За все время нахождения в монастыре самым неприятным послушанием, на мой
взгляд, был сбор пожертвований. Каждую неделю кто-то уезжал за пожертвованиями в
Симферополь или другой город. Отправляли обычно по двое. Например, монаха и
послушника или монахиню и послушницу. Иногда уезжали сразу пять-шесть человек.
Отправили однажды и меня. Монах, с которым я должен был ехать,
проинструктировал меня, как надо подходить, что говорить и как отвечать на вопросы,
куда смотреть и как уходить от слишком назойливых. В общем, целая наука.
Первый день я собирал пожертвования на авторынке Запорожья. Рынок был
большой, люди попадались спокойные и доброжелательные. Особых проблем у меня не
возникло. Но второй день я запомнил навсегда. Центральный продуктовый рынок
показался мне сущим адом. Нас бранили, прогоняли, требовали показать документы,
называли сектантами и обещали «заехать» в «роговой отсек». К тому же испортилась
погода, а я был плохо одет. Что такое йога, мало кто знал, практически все принимали нас
за христианских послушников или простых верующих, решивших просить милостыню на
строительство храма. На вопрос, где строится храм, мы отвечали: «В Симферополе,
матушка, в Симферополе». Приходилось врать, что наш монастырь еще только начал свое
строительство, и доступ в него пока закрыт. Обычно на этом расспросы заканчивались.
Несколько раз, подробно расспросив и узнав, что мы йоги, нам ничего не дали. Вечером я
уже был настолько разбит, что если бы у меня спросили, хочу ли я достичь освобождения
или вылечить кашель, мой ответ не был бы однозначным.
Часто читая литературу о жизни монахов в христианских монастырях, поневоле
приходится задумываться над тем, каким образом к ним приходили пожертвования от
мирян. Долгое время, терпя крайнюю нужду, холод, голод и всевозможные лишения,
православные монахи непрестанно молили Господа о прощении грехов и милостивом
покровительстве и заступничестве, и лишь спустя десятилетия их святость достигала
таких высот, что люди, проходя путь в тысячи километров, приносили им свои дары, в
зависимости от своих возможностей. Очень часто помощь приходила по милости Отца
Небесного, что, естественно, всегда сопровождалось знамениями или даже явлениями
святых. Но никогда они не оставляли свои молитвы и не уезжали из монастырей, чтобы
собрать деньги на жизнь.
Великие святые подвижники, своим трудом прославившие Господа Иисуса, всегда
вызывали во мне восхищение. Уходя в далекие скиты и пустыни, они проповедовали веру,
любовь и прощение. Нас же отправляли за милостыней, уже заранее зная, на что и как
собранные средства будут потрачены. К примеру, утром управляющая, подойдя ко мне,
сказала, что руководству на оформление каких-то документов нужны деньги, поэтому я в
сопровождении монаха должен поехать в город N и собирать деньги до тех пор, пока не
накопится необходимая сумма. Естественно, людям я говорил, что собираю на
строительство храма.
На мой взгляд, пожертвования — это дань святости и благочестия, они должны
приходить сами, как бы привлекаясь естественным образом, как побочный эффект,
поскольку есть Бог, и только Он должен позаботиться о своих преданных. Очень хороший
пример тому — учение ИССКОНа. Их учение в этом смысле благостно. Но в отличие от
большинства религиозных течений, пожертвования к нам не приходили сами. Нам
объясняли это тем, что у нас очень мало заслуг, и мы плохо стараемся во время
медитации.
—
Сбор пожертвований — самая лучшая практика для отмывки кармы
скверных миров! — «благословляла» нас перед дорогой управляющая. — Вас ругают,
гонят, оскорбляют, а вы за все благодарите.
Прося милостыню с деревянными белыми и черными ящичками, мы постоянно
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находились меж двух зол: с одной стороны простые люди ругали нас за
попрошайничество, а с другой — наше руководство редко было довольно количеством
собранного. Монастырская «элита» под предлогом сбора пожертвований толкала нас на
попрошайничество, чтобы пополнить средства, поскольку денег у монастыря постоянно не
хватало. При этом нами откровенно пренебрегали, считая послушничество нечто вроде
рабства. И нам ничего не оставалось, как подчиняться.
Киев, Одесса, Запорожье, Днепропетровск, Николаев, Симферополь, Севастополь,
Бердянск — далеко не весь список тех мест, где мы просили милостыню. Наверное, я всю
жизнь буду вспоминать управляющую, которая со своим весом в сто килограммов при
росте ниже среднего один-единственный раз сходила на рынок собрать пожертвования,
зато потом постоянно «наставляла» нас, что главное — «медитативное присутствие» при
сборе милостыни. Учила нас, как подойти, как просить, как «красиво уйти», как
медитировать на рынке. Она относилась к тому типу людей, которые, однажды получив
какой-то незначительный опыт, рассказывают о нем всем подряд, выстраивая в сознании
младших по статусу образ самих себя чуть ли не как святых. Нам бы отнестись к ее словам
соответствующе, ведь мы не раз видели, как во время медитации она спала на боку. Но мы
верили, так как она имела духовное имя и к тому же была управляющей — правой рукой
настоятеля. А питать сомнения или недоверие в отношении старших практикующих
называлось «аппаратхи» — оскорбление, ведущее в ады, и отсутствие чистого видения.
Конечно, спустя время выяснилось, что то, что она увидела в аджна-чакре, было один раз
за три года, и в последствии ничего более серьезного с ней не происходило.
Я уже упоминал, что в нашем монастыре проводились ритриты — так называемые
практики уединения одного или нескольких монахов, реже, послушников, которые
способствовали возможности уделить время для более основательных занятий йогой и
медитаций. Работу на время ритрита им не давали. Спали и занимались они в одном и том
же месте. Все время ритрита соблюдалась мауна — запрет на общение. Мой приезд совпал
с проведением одного из таких массовых мероприятий. Если быть точным, то я приехал за
месяц до его окончания.
Это был светлый ритрит, в котором участвовало около двадцати пяти человек. Это
были монахи разных степеней посвящений. Когда до окончания ритрита оставалось около
недели, к нам нагрянула комиссия из Комитета по делам религий при Правительстве
Республики Крым. Здание оцепила милиция. При проверке документов было выявлено
много нарушений паспортно-визового режима, в результате чего на нас был наложен
непомерно большой штраф.
Наше руководство всеми правдами и неправдами упросило уменьшить штраф.
Сумму сократили в пять раз, но даже это было для нас очень большой суммой. Именно
тогда и начался развал.
Первыми наше руководство, естественно, во главе с Гуру, «отправило» из монастыря
всех жителей Казахстана. Их было у нас семь человек. Все, кроме одного, самого
младшего, который приехал через год, уехали навсегда. За шесть месяцев под разными
предлогами уехали тридцать два монаха, большая часть которых была инициированными.
Двадцать восемь человек не возвратились.
Нам объясняли, что для получения от Учителя «инициации» духовного имени нужно
иметь очень много заслуг, то есть необходимо было много времени уделять учению и
служению. Но по странному стечению обстоятельств именно те, кто больше всех
затрачивал свои силы на монашескую жизнь, первыми покинули ашрам. Это вызывало
недоумение. Например, один из самых лучших учеников, в прошлом подполковник в
отставке, о котором довольно часто упоминалось в лекциях как о примере для
подражания, вдруг, ни с того ни с сего, без каких-либо особых причин, покинул
монастырь. Больше мы о нем ничего не слышали. И таких случаев было немало.
Если бы уехали десять послушников, этого бы никто не заметил. Но когда нас
покидали «инициированные» монахи, получавшие опыты самадхи разных уровней,
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непрерывного сознания, один из уровней освобождения, то наша уверенность в
выбранном пути и вера в Учителя пошатнулась. Ведь они были «элитой». Видимо, уже
тогда что-то не работало, и, уезжая навсегда, они не особо задумывались над тем, чтобы
поблагодарить тех, кто все это время был рядом, и того, кто все это основал.
Но это было лишь внешней стороной происходящего. Внутренняя жизнь монастыря
была еще более печальна, но на этом я не хотел бы пока останавливаться. Всему свое
время. Скажу лишь, что люди уезжали, думая, что у них есть на это веская причина, но на
самом деле они сбегали от ненастоящего и неестественного.
Другой ближайший ученик настоятеля спустя некоторое время оказался в
психиатрической лечебнице, о нем рассказывали в репортаже по одному из российских
каналов. Его интервью стало началом гонений и нашей первой и очень большой
проблемой. Сразу же выяснились и другие удручающие обстоятельства: бывшая ученица,
также внезапно покинув секту, решила вернуть себе свое имущество, которое она по
наивности пожертвовала Гуру. Естественно, ей ничего не отдали, и она обратилась в суд.
Спустя несколько месяцев разбирательств нас обязали выплатить сумму,
компенсирующую стоимость двухкомнатной квартиры. Еще об одном судебном процессе,
в котором фигурировал наш ашрам, хотя и говорили мало, но, думаю, результаты его были
еще более неприятные: нас закрыли как «Монастырь Йоги Гухьясамаджа».
Астральных опытов и всевозможных переживаний у меня было довольно много.
Полностью поглощенный ими, я практически постоянно думал о них. Бывало, я не мог
выбросить эти мысли из головы по нескольку недель. Дабы избежать переживаний, я
рассказывал все управляющей, так как делиться с теми, кто был рядом, было неразумно —
в то время среди моих коллег преобладали личности весьма приземленные, а она могла
дать более-менее вразумительный комментарий или совет.
Настоятель обратил на нее внимание и назначил управляющей, что было весьма
важным фактом в повышении ее самооценки. Ананда Лила, подобно древним великим
риши и сид-дхам прошлого, позволяла иногда в знак благословения и передачи энергии
положить руку кому-нибудь на голову.
Однажды таким «избранным» стал и я. Сидя на кухне и чистя картофель, я не видел
тех, кто входил и выходил в дверь. Чья-то рука внезапно легла мне на голову и тут же
была убрана. От неожиданности и удивления я резко повернулся. Слева от меня прошла
управляющая в сопровождении какого-то монаха, объясняя ему, что и как готовить на
ужин. Что-либо предпринять было уже поздно, дело было сделано. Часть моего сознания
перешла в тонкое тело, наблюдая, как черного цвета энергия распространяется по каналам
моего двойника. Очень мощный приступ гнева начался одновременно с прикосновением
ее руки. Такое состояние праны мне не свойственно, но я, тем не менее, не мог его
контролировать. Энергия тем временем спускалась все ниже и ниже: из головы через шею
в грудь. Астральное тело само перешло в астральное измерение, в ту часть тонкого тела, в
котором на мое сознание не оказывалось чужеродного воздействие.
Темный цвет энергии бывает у тех людей, чье бардо (состояние ума и энергий при
перерождении) в данный момент соответствует миру людей, то есть миру, в котором мы
живем. Двигаясь по мне, не одухотворенная, а более инертная, она опустилась в
поверхностные каналы, не зацепив более тонких, начав существенно влиять на мою жизнь
в этом мире, из чего можно было сделать вывод, что ее прежний обладатель был йогом
весьма невысокого уровня.
Опыты превращения в Господа Ганешу, которыми я с ней делился, ее очень
вдохновляли. Зная о могуществе Ганеши, она постоянно рассказывала мне о проблемах,
которые есть у монастыря, как мало у нас денег, о том, насколько плохи у нас отношения с
правительством, населением й прессой. «Неужели вы думаете, что он чего-то не видит или
не знает? — слушая причитания управляющей, думал я. — Разве я виноват, что ему не
хочется даже смотреть на ваши молитвы!»
Лишь однажды видимый мною Шри Ганеша ответил на молитвы одной преданной из
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Одессы, но так и не приблизился к ней, поскольку у той была очень сильная связь с одним
из духовных учителей Америки. Непонимание роли Учителя в жизни ученика стало
помехой для получения ею благословения. Она ставила величие своего земного Учителя
выше реализации Вигнешвары, что, конечно являлось большим заблуждением. То, что мог
ее Гуру, мог Шри Вигнешвара, но то, что мог сделать Господь, ее земной учитель не смог
бы сделать даже за сотни кальп времени. Разве где-то сказано, что божество не может
выполнить роль Гуру? Разве оно не в состоянии явиться вам и накормить сладостями,
очистив вашу негативную карму благословением? Или ему не знакомо состояние
самадхи?
Также с целью заработать денег у нас проводились обучающие семинары-ритриты
для мирян на море. Сказав «заработать денег», я не ошибся, ничего особенного в этих
занятиях не было. Знания, которые давались на таких семинарах, можно было почерпнуть
в любом пособии по йоге, причем это обошлось бы намного дешевле. И все же находились
такие, для кого подобное времяпрепровождение было интересным. В один заезд
приезжали по пять-шесть человек. Для организации и проведения семинара отправляли
одного старшего монаха, простого монаха и послушника. В обязанности старшего монаха
входило чтение лекций, проведение занятий и присмотр за выполнением программного
расписания. Монах готовил пищу, а послушник мыл посуду, заготавливал дрова для
печки, чистил овоши и подметал дорожки. Это был самый обычный палаточный лагерь.
Таким образом, я первый раз в своей жизни оказался на море.
Первое впечатление было не самым приятным: колючие ракушки на дне, подводные
валуны, медузы и соленая вода меня не вдохновили, наоборот, даже разочаровали, но
солнце, влажный воздух, запах моря, тихие звездные ночи, с плеском накатывавшие волны
запомнились навсегда. Я не так представлял себе Черное море и побережье Крыма. Более
всего меня удивило огромное количество колючек и карликовых дубков, стройное величие
кипарисов и невыносимая жара, которая стояла в течение первых нескольких дней. Наш
лагерь был разбит на небольшой площадке между сопок и состоял из шести палаток. В
самой большой был алтарь, перед которым мы пару раз пели индийские бхаджаны под
гитару. Недалеко находился родник. Ближайший поселок, куда я ходил за свежим хлебом,
находился в трех километрах.
В первый день семинара я сел вместе с мирянами послушать лекцию и, по правде
говоря, был несколько разочарован качеством преподавания. До конца ритрита я больше
ни разу не проявил к занятиям интереса. Мне больше нравилось заниматься самому, без
посторонних.
Глава 15. ДАРШАН БЕЛОЙ ТАРЫ.
Моя обитель во всех и в каждом, везде и
повсюду. Одежды, которые ты на мне видишь, - это
мой образ, созданный тобою.
Терра Ленда
Это произошло во второй день семинара.
На Крымском побережье, как всегда, в разгар лета было очень много отдыхающих, и,
естественно, желающих собрать хворост для костра тоже было немало. Мне приходилось с
большой сумкой за плечами преодолевать расстояния до километра, чтобы насобирать
дров. После завтрака, помыв посуду, я сразу же пошел за дровами. Лениться я себе не
позволял, поэтому даже если за мной никто не присматривал, старался по возможности
медитировать в свободное время.
Не раз замечая, как послушники и даже монахи, проводили время за праздными
разговорами или просто бездельничали, а впоследствии теряли интерес даже к самим
занятиям йогой и уезжали от нас, я сделал для себя вывод, что тратить драгоценное время
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и глупо, и вредно.
В шортах, которые я выпросил у одного из монахов, и шлепанцах, с сумкой на плече
я вышел за пределы лагеря. Погода была просто восхитительная. Чистое небо без единого
облачка и легкий ветерок со стороны моря навевали одновременно и радость, и грусть.
Прекрасный климат воодушевлял и радовал, а вот мысль о том, что через десять дней мне
придется вернуться в Симферополь, несколько угнетала. Возвращаться не хотелось.
Немного отойдя от лагеря, я обратил внимание, что теряю ощущение тела — оно
стало исчезать из сознания. В то же время астральное тело начало наполняться чистым
молочно-белым туманом. Восприятие физического тела становилось легким, как бумага, и
невесомым. Немного погодя я уже видел себя идущим одновременно и из тела, и со
стороны. Белый туман светился и кружился вокруг, увлекал мое сознание от объектов
чувств. Страха совсем не было, казалось, что ничего необычного не происходит.
Процессы, происходившие каждый раз со мной при переживании состояний тонких
миров, были всегда естественными и знакомыми, как будто я знал их с детства.
Что-то очень близкое и родное находилось рядом. Такие слова, как «сознание»,
«присутствие», «энергия», в данном случае совершенно не подходят, ибо эта энергия была
сознательна, и ее нахождение рядом я ощущал душой, а не как присутствие рядом чего-то
внешнего. Оно полностью вытянуло меня из тела, вернее, отделило мое восприятие от
восприятия себя как человека. Еще одной особенностью того состояния было то, что
почему-то именно тогда я видел, что физического тела как такового у меня нет, все было
только восприятием, не более. Я сам был живым и чистым туманом, полным
пробужденного света, который, кружась, вдруг замер и обрел форму.
Сидя на большом распустившемся лотосе, я держал в своих руках еще два
небольших белых лотоса. Тонкое сияние, исходившее от них, было столь плотно и
насыщенно, что правильнее было бы сказать о нем, как о некоем эликсире, который нес в
себе кому знание, кому исцеление и крепкое здоровье, а кому успех и процветание.
Лотосы в моих руках были символом знания и благословения, а также того сострадания и
милосердия ко всем страждущим, которое испытывала богиня. Другими словами, все это
обрело форму лотосов, настолько это было чисто и возвышенно. Моя правая нога
покоилась на бедре, в то время как левая стояла стопой на малом лотосе, расположенном
чуть ниже основного.
Когда смотришь на подобные изображения, они кажутся просто игрой фантазии
какого-нибудь монаха-художника, по крайней мере, так я думал раньше. Но это
поверхностное и ошибочное впечатление. На самом деле, когда стопа покоится на малом
нижнем лотосе, это означает, что Белая Тара дала в мир учение о почитании самой себя
для обретения тех благ, которые выражены как лотосы. Стопа богини также означает, что
она принимает только почитание, даваемое как карма-йога. В индуизме есть более точный
термин — бхакти-йога (почитание через преданное служение). Также малый лотос
олицетворяет нашу планету. Таким образом, учение, данное непосредственно
Изначальной богиней Тарой, было передано ею лично, и существует на земле поныне,
иначе бы ее здесь не было. Нужно лишь только уметь ее найти. Только преданное
служение способно возвысить к тем благам и покровительству, которое дает богиня, и
другого пути нет.
К самой Таре пути не существует. Не удивляйтесь, но в данное время на нашей
планете не существует душ, способных даже понять ее реализацию, а уж тем более
приблизиться к ней. Кроме того, есть закон, который не позволит вам к ней подойти даже
за сотни миллионов лет садханы. Я хочу сказать, что медитации, в которых есть этапы
развития и завершения с использованием изображения богини, не ведут к ней, поэтому не
обманывайте себя. Вы создадите себя в ее облике со всеми вытекающими последствиями,
напитав силой концентрации и визуализации. Даже, возможно, частично оживите ее для
перемещения в пространстве, но на этом все и закончится.
Гуру-йога Белой Тары трудна, можно сказать, невозможна. Даже почитая ее мирный
http://www.e-puzl
.
u

http://e-puzzle.ru

облик, вы в то же время привлекаете ее гневные энергии, и, не дай бог, в вашем уме
возникнет хоть одна нечистая мысль — вы окончите свою жизнь в очень плачевном
состоянии. Не стану описывать форму ее тела или особенности, дабы они не стали
объектом медитации, но укажу, что все ее изображения, собранные вместе, не передадут и
частички ее совершенства.
Выведя меня из тела и превратив в саму себя, она дала мне понять очень многое,
например, то, что во мне находится душа, обладающая чистотой, хотя настоятелю почемуто всегда хотелось, чтоб я думал о себе, как о существе, пришедшем из скверных миров.
Она показала мне мою подлинную природу, наделив необходимыми знаниями.
Для Тары нет ни пространства, ни времени — она может проявляться одновременно
в миллионах мест, в разных формах и обликах: в будущем, настоящем и прошлом. И
поверьте на слово, для нее это такие же пустяки, как для нас ходьба.
Несколько раз мне доводилось читать о том, каким образом тибетские ринпоче или
простые монахи получали благословения от Тары, но это всегда происходило во сне или
через писание, переданное Дакини. Мне не довелось получить от нее какую-либо шлоку из
писания, гимн или сутру, она просто растворила меня в себе, показав, что меня не
существует, а есть только она. Не было между нами и общения, мы просто «знали» друг
друга, и этого мне было достаточно.
В таком состоянии я прошел около пятидесяти метров, и так же мягко Великая Мать
вернула меня в тело.
По окончании семинара я узнал, что приблизительно в это же время в Симферополе
у нас в монастыре три дня жил какой-то тибетский ринпоче, дававший посвящение в
медитацию Белой Тары.
Благая Тарини (Тара) сказала: «Когда путь дхармы основывается на вере, тогда Я
изливаю Свою Милость ежесекундно. Сотнями же действий и обрядов, лишенных веры,
Моя Природа не достигается!» (Шри Тара-бхакти-рахасья-дипика. Радостная весть первая.
9)
На третий день меня и двоих монахов поместили на ночь в большую палатку, туда,
где стоял алтарь. Нужно было на время потесниться, так как приехало еще несколько
человек, а палаток не хватало.
Погода была ясная, небо чистое, лишь плеск волн доносился издалека. Как самый
младший из монахов и послушников, я лег спать у самого выхода. Застегнув молнию
спального мешка, я подумал: «Должно быть, это великое благословение, если духовный
наставник спит в одной палатке с нами», — и спустя пару минут заснул.
Мне снился сон, в котором я выполнял повседневную работу в монастыре. Мытье
полов, уборка, наведение порядка — одно сменяло другое, как вдруг я обратил внимание,
что начинаю возбуждаться. Но эротических образов или сексуальных мыслей у меня не
было. Чуть погодя я понял, что если не остановить подъем энергии, у меня будет ночная
поллюция. Но возбуждение уже овладело мной — контроль постепенно утрачивался. Изо
всех сил я ринулся в наш мир, но это заняло какое-то время, хоть и незначительное. Для
того чтобы восстановить чувствительность тела, необходимо хотя бы несколько секунд.
Астральное тело должно вернуться из сновидения в грубую форму и слиться с ним, иначе
вы не обретете чувствительность.
Вязкая энергия, непонятно откуда появившаяся, несколько тормозила движения
моего тонкого тела. Я опоздал, контроль был потерян. Просыпаясь, мне показалось, что
кто-то сознательно не пускает, меня в тело.
Открыв глаза, я понял, что уже поздно: то, что называют «жизнью йога», было
разбрызгано по трусам и ногам. «Плохо! — подумал я. — Не успел!» Уже рассвело, и
слева от себя я краем глаза заметил чей-то силуэт. Повернув голову, мне стало не по себе
от того, что я увидел. Мужчина лет тридцати, высокий и неестественно худой, хотя ел он
всегда не меньше нашего, сидел в позе для медитации. Жиденькая бородка и поломанный
орлиный нос старшего монаха, казалось, несли в себе какую-то скрытую угрозу. Его
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состояние энергии было далеко от благостного.
Медитировать рядом с теми, кто спит, не совсем приемлемо для самих спящих из-за
того, что происходит сильный обмен информацией и энергией. Скажу больше, что сам
медитирующий, если он опытен, может вносить любую информацию в тонкие тела
спящих, как позитивную, так и негативную. Спать полезно только возле тех
медитирующих йогов, кто воистину свят, а таких на планете единицы. «Что-то не так, —
подумал я. - Он духовный наставник, а у меня возле него энергия хлещет через
свадхистана чакру, хотя должна, наоборот, подниматься в сахасрару, ведь он ШикшаГуру». Подобные мысли мучили меня, но именно их мне следовало остерегаться. Думать
плохо о старших, по духовным традициям, означало нарушение обетов и самайя, это
могло привести к перерождению в аду, по крайней мере, так сказано в писаниях.
Подозрение и страх полностью уничтожили доверие к духовному наставнику. Через
полчаса прозвенел утренний колокольчик. Все встали, а спустя три часа духовный
наставник, взяв коврик для медитации и свои вещи, ушел куда-то в сторону Крымских гор.
Больше он не медитировал у нас в лагере, а приходил только для проведения занятий и на
время завтрака и ужина. Спустя пять лет, когда мой и его пути пересеклись, мы были уже
по разные стороны баррикад.
В один из самых трудных моментов жизни, когда я понял, что начинаю проигрывать,
и теряю уверенность в себе, мне было дано видение, в котором я вновь увидел это утро, но
уже из астрального мира. Тогда мне было показано, что наставник знал, кто я, и
умышленно направил силу своей медитации на то, чтобы вызвать ночную поллюцию.
Таким образом он выразил презрение к тому, что я, придя из высших миров и обладая
довольно высоким уровнем реализации в прошлых жизнях, занимал положение простого
послушника и жил жизнью обычного человека. Я видел также его мысли, мотивацию
поступков и многое-многое другое, о чем неприятно даже вспоминать. В своей гордыни он
мнил себя великим йогом, но гордость его и подвела.
Поступив со мной плохо, он обратил на себя гнев богинь астрального мира, именно
они и изгнали его в то утро из лагеря. Когда он уходил, я видел, что он прочел мои мысли
и понял мое негодование, именно по этой причине он, как мне казалось, и уходил. Но на
самом деле причина была серьезнее. Небесные феи прекратили доступ праны от природы
и элементов к нему и лишили своих благословений, что на внешнем уровне он
почувствовал как жуткий дискомфорт, и это состояние неприятия от окружающего мира
сопутствует ему везде по сей день. Естественно, он Дакинь не видел, а сам был для них
как открытая книга. Его мысли, чувства, эмоции, прошлые и будущие грехи были видны,
как на ладони, и все это они показали мне.
Видели ли вы йога, который медитирует и выполняет технические виды практики
йоги для того, чтобы, достигнув определенного вида освобождения и став известным,
захотел бы стать кумиром женщин? Однако в его сознании были только такие мысли. Он
прекрасно понимал принцип медитации и следовал ему, не желая при этом работать над
собой.
Настоятель неоднократно повторял, что самое главное — это поддержание
неотвлекаемого присутствия, именно оно в состоянии исправить всю негативную карму.
Это верно лишь в том смысле, если под присутствием он имел в виду самого себя и
выполнение его медитаций на пути отречения. Присутствие у него было, но почему-то
что-то в нем не менялось. Будду Шакьямуни отравили, и он со всей своей реализацией не
смог исправить свой кармический долг, а ведь его сила очень велика. Взгляните, сколько у
него последователей и всевозможных учений по всему миру. Что же тогда можно сказать
о простом йогине, достигшем всего-навсего непрерывного сознания и возгордившемся
своей реализацией. Забавно, да? Но, поверьте, большая часть Свами и йогов мыслят
именно так.
Духовного наставника не интересовали земные женщины, он стремился в миры
Дакинь, зная, что, получив от них посвящение в практики Тантры, сможет продвинуться в
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своей реализации намного дальше и быстрее. Но именно те богини, к которым он так
стремился, и отвернулись от него навсегда, обрекая его на вечный путь Сутры.
Конечно, избавиться от таких кармических тенденций ума без помощи Господа
нереально, но это ведь не означает, что можно потворствовать всем своим желаниям. Я
попробую выразить то, что сказали богини его душе, хотя грубый человеческий язык не
сможет передать этого в полной мере, поскольку разговор был даже не на уровне мыслей,
а на еще более тонком плане: «Он хоть и спит (имелось в виду мое непробужденное
состояние), но его чистота и величие при этом не исчезают. Ты же, кроме гордости, ничего
не имеешь. Никто не сможет выполнить того, что делает он, и если он продолжает свой
сон, значит, в этом тоже есть смысл. Нам приятнее находиться с ним спящим, чем с тобой
пробужденным». Этим они дали ему понять, что Дакини небесных сфер отказали ему в
покровительстве и изгнали.
Любой, даже начинающий йогин, знает, что контроль сексуальной энергии
обязателен. Знали это и мы. В монастыре всегда чувствовалось подавление сексуальной
энергии. Даже ненадолго зашедший в монастырь человек сразу определял, что
сексуальную энергию у нас сублимировать не умеют. Я не говорю об удовлетворении
похоти, речь идет о превращении обычной сексуальной энергии в энергию более высокого
порядка, например, в способность к долгой медитации.
Девяносто пять процентов мужского населения монастыря страдало в «мокрых
снах», причем чаще, чем в обычной жизни, так как оказывались здесь без партнера.
Проблема эта была весьма очевидна, поскольку сексуальная энергия — основная, и ее
потеря была равносильна смерти как йога, но не как человека. Настоятель об этом знал, но
молчал, не давая нам никаких практик для предотвращения этих крайностей. Иногда нам
все же объясняли, что у нас забиты и закрыты свадхистана-чакры, слишком узкие каналы,
загрязнено подсознание образами на сексуальные темы, плохая медитация и еще с
полсотни всевозможных причин, которым нам приходилось верить.
Но вот, что странно: стоило уехать хотя бы на неделю из монастыря, и проблема
уходила, будто ее и не было вовсе. Одни считали, что в монастыре довольно высокий
уровень энергетики, другие же, напротив, говорили, что им легче среди простых людей, а
сангха их угнетает.
Сразу по возвращении с семинара управляющая дала мне очень много работы.
Взявшись за мое развитие, она всячески отвлекала меня от занятий, называя это практикой
накопления заслуг. Мне приходилось находить объяснения ее поступкам, ибо в то время
мне необходимо было ее расположение. Отношение ко мне Ананда Лилы было каким-то
смешением неглубоких чувств духовной матери, зависти и соперничества. Ведь она монахиня с духовным именем, управляющая монастырем, к тому же очень много времени
проводила с настоятелем. Ее медитация, при всех «заслугах», практически всегда стояла
на месте. Я же был простым послушником, мыл полы в туалете, просил милостыню на
рынках, рубил дрова, а в медитации общался с божествами. Казалось, что Ананда Лила
желала мне добра, но мне всегда было видно, что ей нужно было на самом деле. Она
хотела быть лучшей.
Послушничество полезно тем, кому интересна практика «контролируемой
глупости», в том ее виде, которую дал Дон Хуан своему ученику Карлосу, либо это
практика развития смирения, как тому обучают в христианских монастырях. Период этот я
бы все же назвал самым трудным, ведь именно в этот отрезок вы выбираете свое будущее,
и, поверьте, никто не сможет, да и не будет влиять на ваше решение.
Несколько лет спустя мне довелось беседовать с управляющей на тему внутренних
духовных опытов, и, естественно, она сама косвенным образом подтвердила, что все ее
духовное совершенство было надуманным и основывалось лишь на поддерживании
имиджа монахини с большим будущим. В тот вечер я понял, что она стоит на месте и уже
очень давно, не зная, ни куда идти, ни как.
Пребывание в монастыре вовсе не является гарантией успеха, это лишь возможность
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для практики, но даже у этой возможности есть свои законы. Известны случаи, когда души
монахов и монахинь, всю жизнь проведших в монастырях, в момент смерти падали в ад.
Если вы зовете в своих молитвах Господа, Он придет и явится вам, по-другому быть не
может, ведь мы — Его дети. Будучи источником всех благ и милосердия, Отец наш
Небесный предстанет перед вами, но не так, как вы ждете или представляете, а тем
изысканным способом, который испытает на прочность веру и преданность вашего сердца,
стойкость вашего ума и чистоту ваших рук. И не дай бог вы Его не узнаете или оскорбите,
пусть даже случайно. Вечный, Он приходит навсегда, но, став однажды отвергнутым, Он
также уходит навсегда.
У управляющей была довольно мощная энергетика, которую она развила с помощью
даосских техник в одной из своих прошлых жизней в Китае, во времена правления
Желтого Императора. Впрочем, в данное время она больше была похожа на выжатый
лимон, чем на йогиню, из-за отсутствия верной медитативной практики. Она где-то
совершила ошибку, но, тем не менее, потенциал у нее был очень большой. Ей трудно было
быть в том состоянии, в котором она находилась, но с другой стороны, возможно, эта
ошибка была дана ей Господом для того, чтобы она научилась отличать добро от зла на
тонком плане. Но пока что она спала.
Два судебных процесса, возбужденные против нашего монастыря, длились все лето.
Скандальные репортажи на телевидении, статьи в прессе, постоянные комиссии из
Комитета по делам религий, негативное отношение местного населения — все это
вынудило настоятеля сбежать вместе с последователями в пригород.
Казарму продали и приобрели большой двухэтажный дом в селе Укромное под
Симферополем. Акт купли-продажи был оформлен на частное лицо. О том, что мы
последователи йогической школы, живущие в монастыре, говорить строго запретили. Для
местного населения мы были просто родственниками, переехавшими из города в село.
Дом был новый и очень добротно построенный, только отделочные работы были не
закончены. Неустроенность и пережитый стресс навевали тоску. Серый цвет штукатурки
создавал впечатление холода и неуюта, отчего мы натягивали на себя по нескольку
комплектов одежды. С наступлением осени у нас возникла еще одна проблема: мы не
могли обогреть четыреста квадратных метров внутренних помещений дома. Не было
средств ни на уголь, ни на дрова. Никто не догадался заготовить на зиму необходимое
количество топлива. Мы замерзали. И хоть зимы в Крыму как таковой не бывает, мы не
выдержали даже месяца. Как всегда, первым сбежало руководство. Один из учеников
настоятеля предложил нам для временного проживания свой дом в селе Перевальное. Это
был небольшой, но очень уютный домик, в котором мы и провели большую часть зимы.
Пять монахов и семеро послушников — все, кто остался. Если в Симферополе к нам
приходило до восьмидесяти человек из числа мирян, то теперь их не было вообще. Мирян
оттолкнули непривлекательность технических видов практики, довольно жесткие техники
медитаций, связанные с концентрацией и подавлением мыслей, отсутствие четкой
философии и проблемы с законом.
Немного погодя начали давать более интересные медитации, но даже они были, как
сухари, которые больно грызть и трудно глотать. К тому же, в них по-прежнему было
много минусов, но мы старались не думать об этом. Действительно, можно ли сомневаться
в том, кто провозглашает себя чуть ли не новым мессией, богом, Буддой, Господом
Шивой, убеждая, что все население земли уйдет в скверные миры и сможет вырваться
оттуда только через многие кальпы. Восхваляя свои «достижения», представляя их как
метагалактические, запредельные и недостижимые, он разжигал в нас надежду, что и мы
сможем обрести состояние свободы. Для этого надо было лишь регулярно выполнять
медитации, которые он из сострадания дает нам.
Так, однажды я спросил его на консультации:
—
Счастливы ли вы?
Посмотрев на меня очень внимательно, он с усмешкой повторил мой вопрос:
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— Счастлив ли я? — и спустя секунду торжественно ответил:
—
У меня нет страданий!

Поклонившись и попрощавшись, я пошел к выходу. «Но нет и счастья!» — подумал
я. Вопрос философский. Если нет страданий, зачем лечить зубы, топить в доме печь, есть
и пить. Ведь древние йоги так и жили — без крыши над головой и денег в кармане, если у
них вообще были карманы, питаясь только тем, что подадут как милостыню.
Глава 16. ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ЖЕНЩИНЫ.
— Линн, — обратилась ко мне Агнесс —
Быстрая Лосиха — Ты явилась сюда, как радужный
воин. Ты есть мост между миром индейцев и миром
белых людей. Ты — мост, переброшенный на
Большой Черепаший Остров. Познав себя, ты
узнаешь свой путь. Узнав свой путь, ты познаешь
власть. Когда ты познаешь власть, то сможешь
увидеть дух. Увидев дух, ты научишься видеть
людей.
Агнесс — Быстрая Лосиха

Управляющей понравились рекомендации, которые дал мне монах, после того, как я
съездил с ним за пожертвованиями, и через две недели нас вновь отправили за
милостыней в Запорожье.
Первый день сборов прошел относительно хорошо, но вечером второго высокая
температура, головокружение и тошнота уложили меня в кровать. Таблетки не помогали.
Я не мог ни пить, ни есть и чувствовал лишь сильную слабость. Не зная, что делать, я
предоставил организму бороться самому. Если не считать тошноту и боль в желудке,
внешне заболевание было похоже на простуду. В два часа ночи я вскочил с кровати с
приступом рвоты. Последний раз я ел почти сутки назад, но рвота почему-то была очень
продолжительной. Желудочные спазмы вместе с подкатывавшей к горлу тошнотой трясли
меня до тех пор, пока из глаз не полились слезы. Я еле стоял на ногах.
Придя в себя, я вернулся в кровать, но ненадолго. Тошнота не давала покоя. Под
утро, вконец обессиленный и уставший, я провалился в глубокий сон. Я видел себя
стоящим на берегу реки. Слабость и беспомощность ощущались даже в сновидении. Из-за
отсутствия пран жизни мне едва удавалось держаться на ногах. Не было сил даже
повернуть язык во рту, не то что сделать шаг или поднять руку. Мысли, подобно
айсбергам в океане, почти не двигались и были также тяжелы. Мой ум дал сбой, найти
спасительное решение я не мог, и тонкое тело самостоятельно искало выход, полагаясь на
интуицию. «Энергия, — шептало оно, рассылая во все стороны просьбу о помощи в виде
тонких вибраций. — Энергия, мне нужна энергия!» Внезапно справа появилась моя
бывшая жена. Быстро приближаясь ко мне, она воссоздавала свои мысли в моем сознании.
—
Знаю, знаю, — слышен был ее голос.
На ней не было одежд. Обняв меня, она легла на землю и уложила мое тело сверху. Я
уперся лбом о землю, голова безжизненно лежала поверх ее плеча.
—
Дыши мной, — услышал я ее приказ.
Что она имела в виду, было не понятно, но строгий тон и сильная энергетика ее
быстро привели меня в чувство, заставив вспомнить то, что хранилось где-то глубоко в
памяти в виде скрытых до времени знаний. В голове немного начинало проясняться. Я
чувствовал ее тело сновидения. Оно состояло из энергии, и потому было пластично. Я
постепенно оживал. Находясь с кем-то рядом, прану можно чувствовать, как едва
уловимый запах или чувство энергетики, которая у каждого человека своя.
Расслабившись, я слился с ней, как бы провалившись в ее энергетическое тело. Вдох,
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выдох. Я начал чувствовать, как через ее легкие в меня заструилась энергия жизни.
Погружаясь все глубже и глубже в само объединение тонких тел, я начал впитывать через
нее прану из окружающего пространства, никак не используя ее собственную энергетику.
Только после того как я немного пришел в себя, стало понятно, что прана,
полученная подобным образом, имела материнские качества. Она была способна к
воссозданию, то есть не поднималась в верхние центры, а непрерывно находилась в
нижней части живота.
- Свою работу я выполнила, - вновь услышал я ее мысль.
- Мне пора возвращаться!
Просматривая работу ее ума, я видел, что что-то начало будить ее ото сна в том
мире, где она «спала». Видимо, то же послужило причиной и моего пробуждения. Я почти
физически ощущал присутствие моей бывшей жены в темной комнате, но, открыв глаза и
осмотревшись, я никого не увидел. Было пять утра. Стало немного легче. Температура
спала, желудок почти не болел, появился аппетит, но внутренняя опустошенность и
слабость заставили меня вновь погрузиться в глубокий сон.
Я опять оказался на том же берегу реки. Мне было уже легче. Появившаяся
монахиня из нашего монастыря заставила выполнять с ней ту же самую дыхательную
медитацию.
—
Того, что ты получил, еще недостаточно, — сказала она и уложила меня
поверх себя, как мешок с картошкой.
Все повторилось в том же порядке, но ощущения были уже немного другими.
Проснувшись, я почувствовал, что здоров, как если бы вчерашней болезни вообще не
было. Оставалась лишь легкая слабость, исчезнувшая уже через несколько часов.
Непонятно было только, что же явилось причиной такого жуткого состояния. Подобные
недомогания возобновлялась еще четыре раза, и каждый раз на помощь приходила моя
бывшая супруга. Немаловажная деталь: до монастыря со мной такого не случалось. Что же
касается той медитативной техники, которую мне пришлось выполнять, то она
принадлежит к прямой традиции Тантры. Ничего запредельного или нереального в ней не
было. А вот если кто решится повторить, упомяну, что несколько основных деталей мне
все же пришлось скрыть, поэтому не тратьте время зря в ненужных попытках.
Все, что нам говорилось и навязывалось как наставления, было почерпнуто из
писаний и текстов Древней Индии. Учитывая менталитет индийцев, их культурные
традиции, религиозные предания и природные условия, трактовать каждое из них можно
было по-разному. Другой вопрос — почему были взяты одни сутры, а не какие-либо
другие, принадлежащие, к примеру, шактистской традиции или писанию вайшнавов.
Извлекая отрывки из разных сутр, настоятель показывал нам, как сходно его учение
с высказываниями и наставлениями древних сиддхов и риши, таким образом, повышая
свой авторитет в наших глазах. В ежедневное расписание нам ввели сессии для сидячей
медитации, так же, наверное, взятой из произведений дзенских патриархов. Три раза в
день мы садились лицом к стене и выполняли медитацию. Но правильнее будет сказать,
пытались ее изображать. Даваемые нам медитации были по большей части
интеллектуальные, и мы, конечно же, использовали наш интеллект, чтобы обдумать свою
прошлую жизнь, планы на будущее и еще тысячу разных тем.
Не имея понятия, как правильно выполнять практики, основанные на концентрации,
я решил просто жестко подавлять каждую появляющуюся мысль, как тому нас и учили.
Неправильная интеллектуальная активность привела к тому, что у меня начала
проявляться очень необычная болезнь. Колики, болезненные приступы в области печени,
слабость и постоянное желание есть и спать буквально измучили меня. Я терпел около
двух месяцев, а потом подошел к управляющей и, объяснив причину, попросил
разрешения прекратить медитацию и отдохнуть.
Я не раз замечал, что когда болезнь обострялась, и мне удавалось поспать, через
полчаса все проходило. Работа интеллекта связана непосредственно с манипура-чакрой и
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печенью, так сказано в древних трактатах по йоге. Если интеллектуальная активность
слишком велика, происходит нарушение циркуляции праны в теле, которые ведут к
неприятным последствиям.
Потом мне разрешили отдыхать в любое время дня, никому ничего не объясняя,
просто поставив в известность управляющую, чем я иногда и злоупотреблял.
Но самым жестким испытанием был все же сбор пожертвований. Так, однажды,
будучи не в лучшем состоянии, я весь день собирал пожертвования, а на следующее утро у
меня поднялась температура и начал бить озноб. Закрывшись в библиотеке, мне хотелось
только одного — согреться. Симптомы внешне были похожи на простуду.
Став на путь йоги, любой человек, независимо от пола, будет испытывать движение
праны в теле. Иногда она будет грубой и неприятной, иногда — нежной и доставляющей
удовольствие, но она будет. Это факт неоспоримый, если вы, конечно, следуете
грамотному преподавателю. Спустя время, вы, возможно, привыкнете к ощущению
разных пран и их видоизменению, как к части своей жизни. Допустим, вы начали
практиковать какой-то вид концентрации, например, концентрацию на точку. Перед вами
белая стена, на которой приклеен такого же цвета лист бумаги с жирной черной точкой в
центре. И вот вы часами сосредотачиваете свой взгляд и мысль на этой точке. Мысли одна
за другой отвлекают ваше внимание, вы их прогоняете и, вновь концентрируясь, опять
замечаете, что заняты очередной мыслью. В конце концов, вам все же удается взять над
ними контроль, но тут звенит колокольчик, означающий конец занятий. Все было хорошо,
и занятие шло успешно, но вы отчего-то ощущаете в глазах и голове лишь пустоту. А
начиная выполнять какую-нибудь работу, вы вдруг понимаете, что нет ни радости, ни
интереса даже к жизни, и это так сильно вас гнетет, что вы начинаете любым доступным
способом насыщать свой ум всевозможными эмоциональными переживаниями. За счет
силы ума и интенсивной работы аджна-чакры происходит перетаскивание пран в верхние
центры. Оттуда она, следуя за движением глаз и мыслительных процессов, просто уходит,
теряясь в пространстве, оставляя тело едва живым. На этом простом примере я объяснил
принцип разбалансировки энергий, который происходит практически у всех без
исключения.
Именно это недомогание и вынудило меня уединиться в помещении небольшой
библиотеки. С трудом выпив полкружки горячего чая, я забрался в спальный мешок.
Полное отсутствие аппетита, головная боль и состояние полной опустошенности в области
живота за полтора дня измотали меня. Я несколько раз читал о том, что в результате шока
у людей пропадал контроль над выделительной системой организма. Что-то очень
похожее было и со мной, с той разницей, что, как мне казалось, мои внутренние органы
просто перестали функционировать. «Наверное, люди в момент смерти испытывают
подобные ощущения!» — шевельнулось у меня в голове. Смерти я никогда не боялся, ведь
под этим словом скрыт процесс выхода души из тела, а бояться того, что происходит на
протяжении миллиардов лет на планете с каждым существом, нет смысла. Но тогда я все
же интуитивно понимал, что в данный момент мое состояние больше соответствует
энергии мертвого человека.
Не удивляйтесь, у мертвых также есть своя энергетика, и ее можно распознать. Она
схожа с энергетикой живого человека, но с небольшим отличием, которое заключается в
том, что астральное тело у первых выполняет функцию поддержания жизнедеятельности
организма, а у вторых оно не функционирует и находится в состоянии консервации.
(Извините, другого слова подобрать не могу.)
В прошлые эпохи люди, рождавшиеся на земле, жили намного дольше и оставляли
свои телесные оболочки точно таким же образом, как и мы. Проблема смерти заключена
не в тонком астральном теле. Оно, как машина, — залей топливо, и она поедет, а иначе так
и будет стоять в гараже. Захоронение человека является своего рода гаражом. А
воспринимается такая энергетика, как и у живых, но у мертвых она не несет в себе жизнь.
Я умер и воспринимал себя, как сознание, которое только что оставило свою земную
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оболочку. У меня не было формы. Пребывая одновременно во всех частичках вселенной, я
знал, что еще не выполнил свою работу на земле и мне нужно родиться вновь.
Удивительная легкость, с которой я оставил свою земную оболочку, воспоминания о
детстве и родителях, несколько удивили меня. Ни одно воспоминание за десятки лет так и
не смогло найти отзыв в моем сердце. Я просто ушел без оглядки и сожаления, как будто
на земле и не рождался вовсе. Мне нужно обрести рождение вновь! Мне нужно найти
женщину для рождения! Мое целеустремленное настроение начало руководить моими
дальнейшими действиями.
Скорость, которую можно развивать в тонком мире, потрясающа. Здесь быстрота
движения равна скорости мысли. Только подумав о своей будущей матери, я сразу же ее
нашел. Женщина, ростом немного выше среднего, стояла на обочине дороги в одном из
пригородных районов. С помощью ясновидения мне было ведомо о ней все: ее прошлое и
будущее, мысли и чувства, даже самые тайные. В прошлой жизни она была богиней на
одном из небес. Прекраснейший дворец, многочисленная свита и несметные богатства
были в ее распоряжении, но, обладая мудростью, она не была порабощена этой роскошью.
Ее ум и энергия не обладали качеством совершенства, но все же то, что я видел, было
прекрасно.
Совмещая в себе не только веру, но еще и знание о Боге, она, тем не менее, не
лишала себя всевозможных удовольствий. Следовать одновременно двум путям — пути
следования Господу (выполнение всевозможных религиозных ритуалов и соблюдение
заповедей) и жизни ради того, чтобы не отказывать себе в тех благах, которые даны
небесами, могут не многие души.
Обычно все заканчивается после обретения какого-то опыта. Душа, вкусив
наслаждения, забывает о существовании того, кто столь милостиво заботился о ней с
самого рождения. Сознание же этой женщины было пробуждено, и, воплощаясь из жизни
в жизнь, она никогда не забывала, что все дано Господом, а значит, для того чтобы жить
хорошо, нужно просто верно служить Ему, а уж Он сам позаботится о ней. И Он
заботился. У нее была восхитительная внешность, прекрасная судьба и все то, что
необходимо для того, чтобы быть счастливой.
«Так просто. Следуй наставлениям Господа, и Он будет давать тебе все, что
благоприятно!» — подумал я, глядя на нее.
Что такое женская красота, я понял несколько месяцев назад, в монастыре. В конце
апреля мы выполняли серию даосских упражнений под названием «Тренинг ветра». Этот
комплекс берет свое начало из редко встречающегося направления тоже китайского
учения «Железная рубашка». Позы, которые перетекали одна в другую, выполнялись лишь
по несколько минут. В каждой нужно было просто замереть и непродолжительное время
удерживаться. Уже на втором упражнении становилось очень жарко, после третьего мы
раздевались до футболок даже в холодном помещении. Дрожь в руках и ногах от
усталости и непривычного положения, учащенное дыхание и сердцебиение отличали этот
вид занятий от других. Час таких упражнений приходилось выдерживать, крепко стиснув
зубы. На лицах у всех было одно — скорее бы все это кончилось!
Я стоял позади всех и хорошо видел, кто и как выполняет упражнения. Было забавно
смотреть, как мы все, изнывая от боли, корчимся, хотя это и трудно назвать болью.
Напряжение в мышцах и усталость вызывали дрожь в теле и испарину. Вдруг мне
послышался чей-то очень мелодичный смех с левой стороны от меня. Оглянувшись, я еле
сумел сдержать свои эмоции. Семь небесных дев стояли позади меня и вместе с нами
выполняли те же упражнения. Но делали они их очень легко и весело. Встретившись
глазами с ближайшей из них, я понял, что они хотели этим сказать. Я неправильно делал
одну деталь, без которой само выполнение превращалось в тяжкую работу, а эффект
сводился к нулю. «Кроме меня никто их не видит и не слышит!» - пришел я к выводу,
когда увидел, что никто не реагирует на их смех. Тут у меня в голове прозвучал чей-то
нежный голос: «Мы пришли к тебе, а не к ним. Не пытайся найти реакцию на наш голос в
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их умах, они нас не слышат!» Снова оглянувшись, я встретился глазами с одной из них. Ее
глаза были подобны двум океанам любви, в которые я сразу же начал погружаться. Но вот
удивительная вещь — ощущение, которое я переживал, не несло в себе какой-то
эротической или сексуальной окраски. Только сейчас я обратил внимание на их
восхитительные легкие одежды в нежно-голубых, розовых и лимонно-желтых тонах.
Подобно фате они нежно облегали совершенные и изящные формы и совершенно не
скрывали их. «Такой красоты даже в журналах не увидеть!» — подумал я и, устыдившись
своих мыслей, отвел глаза в сторону. Я не стал больше поворачиваться, зная, что они
вновь стали невидимы, и опять услышал ответ на свою мысль:
—
Где мы находимся, ты знаешь. До скорой встречи!
Тогда, конечно же, я не знал, откуда они явились и где их необходимо искать, зато я
понял, что такое женская красота. Позже, когда я, бродя по улицам с коробочкой и
собирая милостыню, видел какую-нибудь гордящуюся своей красотой даму, я просто
улыбался ей в след, прекрасно понимая, что гордиться там вряд ли есть чем. В сравнении с
красотой небесных фей, фотомодели — медь, лежащая возле золота, хотя исключения все
же бывают.
Вот и сейчас передо мной стояла женщина неземной красоты, и описать ее
невозможно. Красота напрямую зависит от движения пран в тонком теле. Если где-то
будут проблемы, связанные с засорами в каналах, будьте уверены, это скажется на
здоровье и внешнем виде. Каждое действие, пассивное или активное, вызывает
определенные движения пран по астральному телу, от которых напрямую зависит жизнь,
судьба и внешность. Взять, к примеру, чтение молитв. Занятие тихое, уединенное и
благостное. И вроде бы внешне вы ничего не делаете, просто читаете молитвы, тихо
шевеля губами, но на тонких планах бытия вы активизируете такие мощные энергии, о
которых физики-ядерщики и не мечтают. Конечно, этот процесс не может не отразиться
на работе астрального тела. А если и ваша прана потечет к Господу, как вы считаете,
благоприятно ли это скажется на вашей внешности или судьбе? Другой вопрос — влияние
духов и демонов, которые обязательно почувствуют неладное. Но об этом в другой книге.
Моя будущая мать, которую я видел перед собой, обладала также изяществом,
утонченностью, изысканным вкусом и уверенностью в себе. Когда уровень ее энергии
понизился, она безо всякого сожаления родилась на земле в облике высокой, очень
красивой и властной женщины. Она брала от жизни то, что хотела. Так, родившись в
богатой и родовитой семье, получив соответствующее образование, ей более не нужно
было работать, для того чтобы прокормить себя. Господь дал ей все в момент рождения,
от нее ждали лишь преданного служения. В тибетской эзотерической литературе часто
встречаются упоминания о том, что души, достигшие высокого уровня развития
(Ринпоче), следуя обетам, данным ими в далеком прошлом, сознательно выбирают себе
семьи, в которых, по их мнению, было бы весьма полезно родиться для продолжения
своего духовного самосовершенствования. Только представьте, они еще живы, а уже
знают своих будущих родителей, дату своего рождения и даже то, во сколько лет их
признают как перевоплощенцев. А, родившись, помнят до мельчайших подробностей свои
прошлые жизни.
Также у них есть признанный уровень реализации, то есть они достигли
освобождения в радужном теле, по-другому их называют Буддами, а это десятилетия
сурового монашества. Скажу вам честно, стать монахом очень трудно, но пройти
полностью путь монашества еще труднее, не многие на это способны.
Но всем этим моя будущая мать обладала. Она также подобрала родителей,
благочестивую семью и судьбу, но для этого ей никогда не приходилось бывать в
монастыре. Она не соблюдала строгий пост, не выполняла изнуряющие медитации, не
носила тонкие одежды в стужу и лохмотья летом, не выполняла йогу-туммо, сидя на
леднике, но все то, что было обретено Ринпоче в многолетних ритритах, получала, просто
служа Господу верой и правдой.
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Дам небольшую подсказку того, как она думала. Психологам известно, для того
чтобы понять глубинные мотивы подсознания, важно знать правильный ход мыслей
исследуемого индивидуума. Прошу меня простить за то, что так кратко пытаюсь выразить
чувства женщины, ведь они от природы интуитивны, спонтанны, совершенно
непредсказуемы и необъяснимы. Женщины думают одно, а делают то, что им
подсказывает их женское начало, поэтому мое объяснение похоже на попытку нарисовать
на картине исполняемые произведения Баха или Моцарта.
«Я люблю всем сердцем Отца Небесного, но в монастырь уходить не собираюсь. В
Библии сказано, что Он создал твердь небесную и земную, всяких животных, мужчину и
женщину, и потом в седьмой день отдыхал, но Он не создавал монастырь и не упоминал,
что верить Ему и служить своими поступками можно только в монастыре. Он — отец и я
Его дочь. Если не буду гневить Его греховными деяниями, то Он, видя мое послушание,
всегда будет благоволить ко мне как к дочери, и тогда вся моя жизнь станет одной
непрерывной молитвой». (Уважаемый читатель, написав эти строки, я ни в коей мере не
хотел возвести хулу на наши православные монастыри или монастыри других духовных
конфессий. Я хорошо отношусь к православию и самому монашеству. Обратите внимание
на то, что именно православные монастыри воспитали великое количество святых и
чудотворцев, в то время как европейские христианские учения организовывали крестовые
походы, охоту на ведьм и травлю магических лож.)
Ее жизнь с уверенностью можно было бы назвать жизнью избранной Богом.
Совершенно определенно, что она сама руководила своей жизнью и окружением, брала от
жизни то, что хотела, а не то, что предлагали. Все те качества, которые были присущие ей
в прошлых воплощениях, остались в ней. Индивидуальность и способность не терять свое
«я» в любой ситуации были просто потрясающи. Она была личностью и не хотела
потерять свое внутреннее состояние, ибо, любя Господа, она любила Его не потому, что
хотела стать святой, а потому, что любила. И у нее по-прежнему нет мужчины, который
смог бы ее покорить, который соответствовал бы ее идеалу. Хотя она спала время от
времени с некоторыми из них, но и в данном случае они появлялись и исчезали только
согласно ее воле, да и не настолько часто, чтобы об этом стоило упоминать.
Как бы я ни пытался, так и не увидел, почему возле нее нет мужчины. Она знала себе
цену. Внутренние качества были основой ее выбора, но так уж получалось, достойный ее
не встретился. Ища мужчину, она надеялась найти опору и защиту, а те, что встречались,
не всегда могли позаботиться даже о себе самих либо нуждались в том, чтобы их
подгоняли и поторапливали, как ленивых лошадей. Обладая очень чистой и возвышенной
душой, найти себе пару для нее было практически невозможно. Тот, кто уважает себя,
никогда не станет соединять свою судьбу с тем, кто в жизни может стать обузой и
большой проблемой, если в этом не заключена Божья воля. Но такие случаи встречаются
один на миллиард.
Развлечения, о которых я упомянул, совершенно не схожи с нашими земными вроде
казино, стрип-бара или быстрой езды на мотоцикле, там совершенно другие понятия
морали и веселого времяпрепровождения. Попытайся я описать хоть издалека их жизнь,
быстро бы разочаровался, ведь информацию о жизни других сфер трудно вместить даже в
сотне книг.
У этой неприступной крепости были каштановые волосы, волнами ниспадающие на
плечи, высокий и объемный бюст, тонкая талия и стройные длинные ноги.
Восхитительное облегающее платье цвета спелой вишни подчеркивало ее красоту и
великолепие. Выйдя на обочину дороги возле своего шикарного дома, она ждала его —
моего будущего отца. Именно в этот момент подкатил роскошный автомобиль черного
цвета. Дверь приоткрылась, и из машины вылез мужчина лет тридцати. По тому, как сидел
на нем элегантный черный костюм, можно было сделать вывод, что спортзал он посещать
не забывает. Симпатичный, но не смазливый, уверенный в себе, но без излишней гордыни,
он, подойдя к ней, скромно обнял и поцеловал в щеку. Ничего лишнего в движениях.
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Каждый шаг легок, но в меру осторожен, походка аккуратная и уверенная. Он - агент
какой-то разведывательной службы, и об их знакомстве мало кто знает. Их дружеские
отношения продолжаются уже несколько недель. Нежно поприветствовав друг друга, они
прошли в дом.
Сознание у мужчины не самое сильное, и то, чего он добился в своей жизни, было в
данный момент его максимумом. Спустя десять лет его вернут в родную страну, в которой
он, приняв какой-то невысокий пост в своем управлении, тихо встретит старость.
Сейчас они находятся в спальной комнате и оба обнажены. Пребывая, как сознание в
мужчине, мне постоянно приходится его поддерживать, передавая ему часть своей
осознанности. Его тонкое тело не пробуждено, но вот моя будущая мать видит меня и
чувствует, хотя ощущения, которые возникают в моем присутствии, новы и необычны.
Ощущаю недовольство в себе из-за того, что мой отец столь несостоятелен в плане
энергии, ведь мне нужно родиться. А он по-прежнему «спит».
Жаль, что большинство мужчин о сексе не знают вообще ничего. К примеру, во
время близости желательно находиться в тонком теле, иначе у ребенка не будет
достаточного потенциала развития до уровня божеств и далее. А если вы к тому же еще и
бессознательны, кроме плотского мышления, у ребенка в жизни ничего не будет. Кто же,
как не родители, обязаны заботиться о будущем потомстве.
В какой-то момент я сильной волной энергии прохожусь через область таза
мужчины, и перед моим взором предстает внутренняя полость женщины. Сразу же
меняются мои ощущения, появляется легкость, спокойствие и чувство безопасности. Моя
новая мать знает о важности наличия благоприятных условий для рождения ребенка.
Спустя секунду я чувствую, что у нее произошел оргазм и открылся проход в область
матки, куда я сразу же и был втянут. Как только я попал внутрь, моя сознательность была
нарушена, а перед глазами предстала тьма. Больше я ничего не помню.
Мой новый отец, имея очень хорошее образование, пройдя множество курсов по
спецподготовке, занимая важную и ответственную должность, не имел ни малейшего
представления о душе, энергетической структуре организма или каких-то высших законах
бытия, что чрезвычайно меня огорчало. Ведь будь он более сознательным, между мной и
им возникла бы невидимая связь, которая после моего рождения выразилась бы как
любовь к отцу. А в данном случае я просто изменил его судьбу: через несколько месяцев
он забудет телефон моей матери и не узнает, что у него есть сын. Жалел ли я о том, что
буду воспитываться без отца? Вовсе нет. Более того, находись рядом, он доставил бы мне
огромное неудобство, внося своей бессознательностью дисгармонию в мое тонкое тело.
Ведь маленькие дети до семи лет по большей части находятся в астральном теле, именно
этим и объясняется их не всегда логичное поведение: внезапный плач или игра с кем-то
невидимым. Они видят, слышат и понимают намного больше, чем мы думаем, просто они
по инерции еще долгое время живут в астральном мире, даже обладая материальным
телом.
Будущие души маленьких детей всегда смотрят на то, насколько сознательны
родители, точнее, насколько уверенно они ощущают себя в астральном мире, и именно по
этому критерию происходит выбор наиболее подходящих родителей. Есть очень большая
опасность в том, что если вы бессознательны в момент зачатия, то можете стать
проводником для души, пришедшей из ада или каких-то других низших миров.
Алкогольное опьянение - яркий тому пример. Если такое происходит, постарайтесь через
молитвы, религиозные или магические ритуалы исправить и улучшить судьбу ребенка.
Уверяю вас, это возможно.
Обратите внимание на то, что своего отца я использовал лишь как осеменителя. Из
астрального мира легко управлять поступками бессознательного существа. Не становитесь
такими людьми, заботьтесь о своем будущем и будущем своих детей.
О том, что он не является ее судьбой, знала и моя будущая мать. Она была весьма
благосклонной к нему, но любви не испытывала. Ей нужен был только ребенок. Конечно,
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он был привлекательным, состоятельным и мог многое сделать для ее ребенка, но с моим
появлением он бы все равно ушел, а значит, для меня он уже не существовал.
В тонком мире не существует покойников, там живы все, даже жители ада и злые
духи. Но в этом мире живые и бессознательные выглядят как мертвые для астрального
мира, ибо сознательность — средство для жизни. И этот факт оспорим только теми, чьи
духовные глаза слепы. Не нужно со мной спорить, просто выйдите в тонкий мир и
посмотрите на нашу грешную землю оттуда. Вопросы исчезнут сами. Помните фразу
Господа нашего Иисуса Христа: «Пусть мертвые сами хоронят своих мертвых...» Почему
Сын Отца Небесного назвал живых людей мертвыми? Для кого или для чего они были
мертвы?
Я открыл глаза. Температура спала, хотелось есть. Кто-то дал мне пережить это
состояние, для того чтобы я понял, какое перерождение получу, если оставлю физическое
тело прямо сейчас. Также возникло понимание того, что возможность ранней смерти всетаки была, но отработалась через астральный мир. С рождением каждому человеку дается
судьба, и с помощью упражнений йоги можно ослабить ее негативное влияние, пережив
часть ее в тонком мире, не доходя до крайностей.
В моем случае благодаря милости Господа было позволено не случиться беде. Есть и
другое объяснение: из-за медитаций, в которых используются упражнения, связанные с
развитием концентрации, мистических сил и способностей, я потерял много жизненной
праны. Выполняя эти упражнения не первую жизнь, я обладал уже очень широкими
каналами, по которым и смог поднять большое количество жизненной энергии в верхние
центры за столь короткий срок. Оттуда же беспрепятственно и расплескал, переведя
самого себя в состояние, предшествовавшее реинкарнации. Вновь войдя в матку новой
матери, я получил порцию праны, которая и не позволила мне оставить тело.
Эти объяснения характеризуют одну и ту же проблему с разных сторон. Поэтому
жизненно важно следовать наставлениям тех Учителей, которые дают своим ученикам
знания не из книг, а проверенные на себе. Несколько лет спустя моя Учительница
передала мне две медитации, которые были менее опасны и по результатам на порядок
превосходили путь концентрации.
За недолгое пребывание в монастыре мне довелось получить много мистических
переживаний. Первое время я реагировал на них очень бурно, но позже свыкся с ними.
Жить одновременно в двух мирах стало привычным. Ходить в магазин за хлебом или
общаться с небесными существами, копать землю или видеть демонов, скитающихся по
земле в поисках душ, были одинаково естественными занятиями.
Глава 17. БОЖЕСТВЕННАЯ МАТЬ КАЛИ.
Здоровье, долгая жизнь, власть, сила,
поэтический дар, наслаждение и освобождение - все
это достигается почитанием лотосоподобных стоп
Кали.
Кали-тантра. 11
Одной из великих богинь Индии является Божественная Мать Кали. Согласно
легенде Парвати, разгневавшись на Шиву за то, что тот убил Ганешу, она решила
уничтожить все три мира. Явившись в образе богини Кали, она убивала и разрушала все
на своем пути. Тогда боги явились к господу Шиве, и тот, вняв их мольбам, решил им
помочь. Притворившись трупом, он лег на ее пути. Когда Божественная Мать Кали,
уничтожая богов и демонов, ступила на грудь своего супруга, ее гнев тут же утих.
Она является покровительницей очень многих религиозных учений, ритуалы
большинства из которых содержат элементы Тантры. В Древней Индии существовали
секты, занимавшиеся ритуальными убийствами как подношением богине. Однако, уверяю
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вас, это не более чем фанатизм. Многие последователи учения Христа, неверно трактуя
откровение Иоанна Богослова, также совершали подобные ошибки. Или, например, одна
японская религиозная организация, которую, к слову сказать, совершенно справедливо
запретили, предвещала конец света, чего, конечно, не произошло.
Богиня Кали была тем аспектом Господа, который всегда манил меня своей
загадочностью и неопределенностью. Среди небольшого количества эзотерической
литературы в нашем монастыре были лишь обрывочные и поверхностные сведения об
этой богине. Зная, что подобная литература может негативно отразиться на воззрении тех,
кто следует раджа-йоге, любое упоминание о Тантре или учении, отличном от пути
отречения, просто тихо изымали. Ее изображения мне всегда очень нравились, хотя
атрибуты в ее руках были на первый взгляд непонятны. Также я не мог понять, почему ее
называют Великой Матерью, богиней смерти и Хранительницей мертвых и кладбищ, а
также Повелительницей ночи. С моим воспитанием, которому я обязан родившись при
уже не коммунистическом, но и еще не демократическом строе, были совершенно
непонятны те эпитеты, которыми народ Индии одаривал своих богов. Ответ пришел
изнутри во время медитации.
Ощущения, испытываемые при покидании грубой оболочки и переходе в
параллельное измерение, были всегда разные. Бывали случаи, когда мое тело просто
растворялось в сознании, как ощущение или переживание, оставляя меня в тонком теле.
Так видел я изнутри. Внешне я просто ровно сидел во время выполнения медитации, хотя
меня в нем не было.
Я находился в пространстве, немного похожем на просторную пещеру. Где-то
глубоко, на уровне интуиции, я понимал, что нахожусь в одном из самых древних храмов,
посвященных богине Кали. В противоположной стороне от меня была небольшая
площадка, похожая на ступеньку. В ее центре стояла она. Увядшая кожа и болезненная
худоба пожилой женщины действовали отталкивающе. Длинные волосы торчали во все
стороны, как у сумасшедших. Но, находясь здесь, я видел и знал, что передо мной богиня.
Длинный язык, свисавший изо рта, был в свежей крови, но кровь эта несла символическое
значение. И это не означало, что было совершено ритуальное убийство животного, птицы
или человека ради ее почитания. В этом действии имеется прямое указание на один из
видов тантрической практики. Маха Кали — это не злой дух, это душа, дошедшая до
высшего типа реализации с помощью смашан садханы много миллионов лет назад. Она
сама когда-то обладала физическим телом, и земные страдания ей отнюдь не были чужды.
Задумайтесь, стала бы она принимать подношения человеческой крови?
Нет, конечно же. Другой пример — великий святой Индии Рамакришна. Он
удостоился милости Великой Матери. Но почему, представ перед ним, она ничего не
сказала о крови? Потому что подношения крови ей не нужны. И во всех известных
случаях в истории Индии подобными угощениями питались злые духи, которые через
нечистые умы браминов руководили подношениями сами себе. А брамины за подобную
бессознательность отправлялись прямиком в ады, несмотря на все прочитанные ими
мантры, посвященные все той же Богине-Матери. Начните работать над собой, и вы сами
все «увидите». Это не так трудно, как кажется, и не так невозможно, как говорят о том
Учителя. Конечно же, работа предстоит очень большая, не ждите наград и быстрых
результатов, но и отчаиваться повода нет. Ведь при правильном подходе видение
открывается уже через три месяца. Поверьте, вы увидите то же самое, если, конечно, не
устрашитесь разбудить третий глаз. А насчет того, что, открыв аджна-чакру, вы не
сможете ее закрыть, чтобы отдохнуть, то это тоже глубочайшее заблуждение. Вы будете
видеть только тогда, когда сочтете нужным.
Глаза богини были несколько навыкате, щеки впали, в широко разинутом рту
виднелся ряд крепких белых зубов. Высохшая грудь свисала ниже пупа. Юбка из
отрубленных мужских рук с трудом скрывала прилипший к позвоночнику живот и была
единственной ее одеждой. Коленные суставы на фоне худых ног выглядели несколько
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шокирующе. Богиня явилась в своей двурукой форме, не держа в них никакого оружия.
Очень тонкий газовый шлейф окутывал ее, внешне походя на накидку. Зная области
влияния на людей этой формы Божественной Матери, мне было несколько жутко,
хотелось жить. Но немного погодя страх исчез. Он возник от неправильно сложившегося
мнения, которое мешало верно оценивать ситуацию. Но когда все было исправлено, я
перестал бояться. Смотря в самое себя, я удивлялся тому, что более не страшился.
Следуя какому-то глубинному импульсу, я направился к ней уверенным, но
неторопливым и осторожным шагом. В следующее мгновение я обратил внимание на то,
что веду за руку мальчика двенадцати-тринадцати лет, но кем он мне доводился, я не знал.
Кали называют богиней смерти, но я не чувствовал ни страха, ни волнений, ни
сомнений, меня переполняла радость от встречи с той, которую я знал очень давно.
Проведя миллионы кальп вместе с ней, она давно перестала быть для меня богиней в моем
восприятии. Будучи для меня матерью, соратником и покровительницей, она несла в себе
аспект дружественности. Ни в коей мере не показывая себя Гуру или богом, а меня своим
преданным, она, более того, поступила наоборот. Наделив меня своим зрением, богиня
показала, что мы равны.
Не спеша приближаясь, я рассматривал ее, скользя глазами по проявленной форме
той божественной сущности, которая полностью контролирует процессы смерти любого
живого существа. Вот я с удивлением взираю на ее взъерошенные волосы, потом наши
взгляды встречаются, и я уже пытаюсь понять, какой же смысл в том, что на ее бедрах с
полсотни отрубленных рук.
Внезапно в сознании всплывает впечатление от ее глаз. «Где-то я их видел», —
отметил я для себя и, снова посмотрев в ее глаза, вспомнил, что этот взгляд всегда
проявлялся в глазах моей матери, когда она подходила ко мне новорожденному. В
обычном состоянии свое детство я не помню с семи лет, а в данный момент вспомнились
впечатления младенчества. Именно богиня Кали, постоянно входя в мою мать,
присматривала за мной все мое детство. Далее возникло воспоминание, что возле меня
всегда была женщина, проявлявшая заботу и материнское покровительство. И это тоже
было ее присутствием. Те воспоминания, проносившиеся в моем сознании, показывала она
— Великая Мать, таким образом, давая мне знать о проявленных ею чувствах.
Сердце замерло от той доброты, любви и заботы, что изливались на меня из ее глаз.
И тут озарение, подобно грому в ясном небе, пронеслось в моей голове. Я понял, почему
ее называют Великая Мать Кали. В момент, когда любая женщина становится матерью,
она проявляет себя как богиня, причем она настолько интегрируется с ней, что в ней
исчезает эго, и она становится частью богини, хотя и ненадолго.
Кали есть богиня, дающая через муки рождения жизнь всем живущим на земле, и
она же Мать — Великая Мать всех, кто когда-либо рождался. Обижая матерей, мы
обижаем Маха Кали. Помните об этом. Ее гнев вы не почувствуете на себе, ибо мы все для
нее дети, а детей она прощает, но вот путь духовной эволюции будет потерян вами
полностью, а это гораздо ужаснее, чем смерть или страдания в адах. Без ее милостивого
руководства, вы не сможете извлечь урок из жизненных перипетий, а значит, никогда не
позволено будет выйти вам из-под закона кармы. Воплощаясь, вы будете, проходить через
одни и те же обстоятельства, так никогда и не поняв цели рождения на земле.
Остановившись в нескольких метрах, я произнес, указывая на того, кого привел с
собой:
—
Мать, присмотри за этим мальчиком.
Слегка кивнув головой, она накинула часть тонкой газовой накидки на мальчугана, и
тот, воспарив в воздух, переместился к ее ногам.
—
Ты уже не первую жизнь за него просишь! — услышал я ее голос, который
не возможно было бы охарактеризовать как принадлежащий старухе, молодой девушке
или зрелой женщине, настолько он был нежен и певуч.
Сейчас, пытаясь как-то охарактеризовать его звучание, я понимаю, что он
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неопределим и постоянно ускользает от попыток каким-то образом оценить его. Это
говорит о том, что ее реализация на уровне речи-энергии подлинна.
Увидев, как мальчишка умиротворенно сидит у ног богини, я перестал беспокоиться
о его судьбе. Также я обратил внимание на то, с какой легкостью я неожиданно для себя
обратился к ней, назвав матерью. Как будто она действительно была мне очень близка.
Даже свою земную мать я так никогда не называл.
—
Я с самого твоего рождения храню тебя, — вновь услышал я ее голос. — Я и
сейчас с тобой, потому что родилась на земле!
В это мгновение я увидел перед собой незнакомый город и очень привлекательную
девушку, живущую в нем. Дальше мне было сказано ее имя и название самого города.
Хотелось бы объяснить, что когда приходится использовать слова «услышал» или
«сказала», это значит, что по-другому общение в тонких мирах объяснить невозможно.
Процесса общения, привычного нам, землянам, там нет, оно происходит на уровне
мыслей. Если вы хотите что-то кому-то сказать, то просто позволяете в сознании
собеседника возникнуть вашей мысли. Объяснение вроде бы простое, но вот на практике
доступно немногим. Обратите внимание, что во сне голосовые связки не используются, в
очень редких случаях происходит использование органов речи, но лишь по привычке,
сложившейся в дневное время. Но при этом и голос, и слух сохраняются. Странно, не
правда ли? Вы спросите: если в наших сновидениях не используется речь, то как же
происходит общение? Сны не имеют никакого отношения к деятельности коры головного
мозга, ученые ошибаются, делая свои выводы. Наши сновидения — это дверь в
астральные миры или окошко, через которое информация в сжатом или искаженном виде
доходит до нас. В астральной йоге, прежде всего, происходит работа со снами или
воображением. Сновидения и сны — это начальная ступень астрального мира.
Я вернулся в тело, оно сидело по-прежнему ровно, даже не согнувшись, дыхание
было замедленным, ум — свежим и отдохнувшим.
В учении Христа фигурой, равнозначной Маха Кали, является определение смерти
как женщины в черном, да и функции у них схожи. Впрочем, если углубиться в эту тему,
то можно найти сведения об одном из аспектов Великой Матери — богине Дхумавати,
хранительнице склепов, кладбищ и мест кремации.
Глава 18. «ТАНЕЦ ПРИСУТСТВИЯ», ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, СКОЛЬКО
СТОИТ МОНАШЕСКАЯ ПРЕДАННОСТЬ.
Учитель, забирающий имущество ученика,
много просящий, с явными пороками, порицается
миром.
Если учитель ученика, преданного ему умом,
телом и речью глядя, не замечает, то он порицается,
о Деви.
Камакхья-тантра. Гл. 5. 33—34
Среди учеников-мирян настоятеля нашего монастыря была ученица —
преподаватель индийских танцев. Гуру попросил ее обучить монахов одной из несложных
танцевальных композиций. Был подобран довольно простой разминочный комплекс, как
вариант танцевальной практики, которому даже придумали название — «Танец
присутствия».
Возможно, со стороны это выглядело не очень красиво, но мы все же разучили танец,
причем за неделю. Наша учительница была удивлена этому, так как ожидала, что нам
понадобится как минимум месяц. Конечно, не все монахи отнеслись к новому опыту с
интересом, об этом можно было без труда догадаться по выражению их лиц. Старались
лишь несколько человек, остальные находились на занятиях, потому что их заставляли. И
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их можно было понять, ведь мы монахи, и целью большинства из нас было научиться
правильно медитировать. Так зачем же нам танец из мирской жизни со всеми его
движениями глаз, рук и тела?
Но настоятель был иного мнения. Он хотел, чтобы мы учились медитировать в
танце, что следовало из его названия. Слово «присутствие» обозначает некое состояние,
переданное Учителем ученику, которое нужно было удерживать с помощью концентрации
круглые сутки. Из любопытства я выспросил у старших монахов о состоянии их
медитации. Конечно же, прямых ответов никто не давал, но по ответам на наводящие
вопросы становилось понятно, на каком уровне примерно находится тот или иной монах.
Поразительным было то, что никто не мог точно определить, что такое присутствие. Вроде
бы всем все было ясно, каждый ежедневно медитировал, но однозначно и четко ответить
на вопрос никто не мог. Можно предположить, что они не могли ответить из-за
нежелания, но в таком случае это было бы видно, а на их лицах была написана
неуверенность и замешательство. Выходит, если мы не знали, что такое присутствие, то и
танец в медитацию превратить не могли.
Еще один вопрос, который интересовал обитателей монастыря — будет ли танец
исполняться для мирян, поскольку в исполнении его для самих себя не было
необходимости и смысла. Ответ напрашивался сам. Видел ли кто-нибудь хоть раз на
протяжении веков пляшущих монахов? Естественно, нет! Для этого есть
профессиональные танцоры. Несомненно также, что мы не могли использовать его как
гимнастику, так как все внимание уделялось пластике и четкости движений. К тому же
танец предполагал музыкальное сопровождение, а мы не могли включать ее по своему
желанию, так как в монастыре существовали жесткие правила распорядка.
Но вскоре все вопросы разрешились сами собой. Танец был убран из графика
занятий.
Читая о танцевальных практиках тибетских монахов, можно отметить, что их
движения — это особые положения рук, управляющие потоками праны, также весь танец
выполняется в ритуальном изображении мандалы, при этом читаются особые мантры и
молитвы в соответствии с географическими направлениями. Суфии и последователи
Раджниша также выполняют подобные ритуалы, но в них заложен особый смысл. А то,
что предложили нам, было просто непродуманным шагом руководства, поскольку это не
было частью обучения и не имело какой-то осмысленной цели. Монахи находились в
монастыре ради собственного совершенствования, а танец ради танца в этом смысле
являлся для них пустым времяпрепровождением.
Зачем настоятель дал медитацию, которая не несла никакой пользы для нашего
развития? Разве он не знал о том, в каком состоянии находятся его ученики? Уверен, что
знал и все понимал, но все же вынудил выполнять ее. Зачем он пренебрег столь
драгоценным временем своих воспитанников?
Проблема была не в танце, он был никому не нужен с самого начала. Конечно же, не
интересовал он и настоятеля, так как он появлялся на этих занятиях лишь несколько раз.
Причину нужно искать не в следствии, а в самой причине.
Учительница индийских танцев была молодой, привлекательной и очень
талантливой как йогиня. И вся эта история с танцами была лишь предлогом, оправданием
необходимости нахождения ее в монастыре, поскольку она могла пребывать в нем только
на правах монахини. Выходит, мы все плясали лишь для того, чтобы некая особа, увидев,
что в ней нуждаются, захотела остаться у нас. Шаг очень рискованный, ведь для подобных
действий должны быть весомые причины.
Это было трудное время для всех нас. Гонения со стороны прессы и городских
властей сильно сказывались на нашем умонастроении, чувствовалась подавленность.
Переехав в село Укромное, мы и там не смогли спрятаться. Уже через месяц наш дом
показали по телевидению. Выезжая в город на сбор пожертвований, мы слышали крики за
спиной: «Аум Синрике!»
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Однажды духовный наставник, собрав всех в алтарной комнате в обеденное время,
стал читать лекцию. Нас было к тому времени уже не более десяти человек. Как всегда,
спев трижды мантру «Ом», нам было поведано о пути «Бодхисаттвы», важности
получения нужных наставлений, чистоте самай (принятые обеты и обязательства,
нарушение которых ведет к их загрязнению) и т.д. Однако ни для кого не осталось
незамеченным, что манера чтения Учителя была в тот день неожиданной.
Читая лекцию, внутри он продолжал свою медитацию. Произнося фразы, он
открывал доступ к своему двойнику, или астральному телу, и таким образом передавал
нам часть своей энергии. Лекцию он читал не нам, а нашим сущностным телам, накачивая
их своими пранами. Кто понимает, о чем я говорю, те знают, что для того чтобы
воздействовать на человека, необходимо наполнить его тонкое тело своей праной, и тогда,
если он бессознателен, то, сам того не подозревая, он начнет выполнять приказ. Если
человек обладает йогическими знаниями, то он заметит чужое давление и блокирует либо
отразит удар.
Не удивляйтесь, но большинство духов тонких измерений используют именно этот
прием. Сразу подчеркну, что повторять и экспериментировать в этой области не стоит,
всегда есть рядом Тот, Кто считает грехи.
Мы же удивлялись, что не понимали ничего из того, что говорил нам настоятель.
Внешне это выглядело как лекция о возвышенных вещах, на самом же деле происходило
жесткое управление. Мне и сейчас непонятно, почему же те, кто занимались йогическими
садханами в нашем монастыре, не получали каких-то серьезных переживаний. Мои
первые занятия йогой, которые я выполнял еще дома, продолжались всего по двадцать
минут утром и вечером, и уже через две недели я начал выходить в астральный мир. Здесь
же мы занимались целыми днями, но у большинства не было вообще никаких сдвигов.
Естественно, основным направлением обучения настоятель определил пустоту, а для
того чтобы туда добраться, нужно было игнорировать переживания астральных миров. Но
они должны были быть, хотя бы как побочный эффект, и не один, и не два, а десятки и
сотни раз. Ведь задействовались и чакры, и три основных канала, и многое из того, к чему
стремятся йоги.
Согласно учению йоги, в теле человека находятся семь основных чакр и множество
второстепенных. Чакра — это точка, в которой переплетается определенная часть каналов,
образовывая особый магический центр, содержащий в себе свойственное только ему
каузальное или астральное тело. Именно оно способно работать с теми мирами и
функциями, за какие несет ответственность чакра.
Разные течения йоги разными путями проходят от низших к высшим энергетическим
центрам, приобретая духовный опыт. Некоторые учения минуют сразу несколько центров,
отдавая предпочтения более высоким — это зависит от направленности и философии
самого учения. Безусловно, тот, кто прошел определенный путь в развитии, становится
способным видеть тех, кто находится ниже в развитии каких-то аспектов. Такой йог знает,
как работают чакры, какое они оказывают воздействие на ум, энергию, материальный мир,
и, естественно, он видит и знает, как они работают у других. Отсюда можно сделать
предположение, что он может как помочь в развитии, так и затормозить ход естественного
совершенствования, перенаправив энергии в свою сторону.
Все мы, послушники и монахи монастыря, считая, что идем по пути освобождения,
превращались в «зомби», отдавая самих себя, свои умы и энергии тем, кого толком и не
знали. Именно так это виделось духовным зрением. И именно этим и занимался духовный
наставник, читая лекцию.
Чуть погодя ход проповеди несколько изменился, и нам было предложено
объяснение одной магической защиты, основанной на ритуалах тибетского эзотерического
буддизма. Визуализация выполнялась для защиты пространства от влияния извне. Речь
шла о прессе, телевидении и государственных службах.
Тогда мне подумалось, что поскольку таких медитаций нам до этого не давали, то
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сначала нам объяснят, что делать, а потом мы все вместе выполним ее. Но объяснений не
последовало, и сразу началась медитация. Когда в пространстве перед собой я увидел
вращающуюся двойную ваджру в горизонтальной плоскости (ритуальный предмет в
тибетском буддизме), то понял, что визуализация уже выполняется, и стал своим
сознанием помогать, дабы ее светимость стала сильнее. Некоторое время спустя, была
добавлена еще одна ваджра, вращающаяся в вертикальной плоскости. Также была и третья
ступень визуализации.
Во избежание чьих-либо попыток проделать подобные манипуляции со священными
предметами, предостерегу: не пытайтесь повторить — это неполезно.
Не знаю, в чем был недостаток или преимущество данной медитации, только нас
всех «выдавило» оттуда через шесть месяцев. Мы сбегали в Россию, не в состоянии
решить, казалось бы, несложные проблемы. Все это время мы жили очень плохо.
Просветление нашего Гуру не выдержало холода в не отапливаемом доме, поэтому ему
сняли шикарную двухэтажную дачу у одного из жителей села Перевальное. В монастыре
оставались три монаха и шестеро послушников — последние, кто остался.
Еще восемь человек из-за проблем с гражданством жили в разных городах Украины
и России.
Из монахов остались лишь духовный наставник, управляющая и я (монах, не
имевший духовного имени). Управляющая, полная женщина тридцати двух лет, получила
свой статус позже, а в то время она была старшей монахиней, так же как и духовный
наставник. Но вот если монахиня сама по себе была ничем не примечательна, то на
духовном наставнике стоит остановиться особо.
Из-за сломанного носа он был немного похож на местных жителей (дело было на
Кавказе). Притом, что он обладал в целом отталкивающей внешностью, в нем, тем не
менее, было что-то, что отличало от всех нас. Высокий рост в сочетании с медленной и
размеренной походкой создавали впечатление, что перед нами «йог, находящийся в
созерцании». С другой стороны, не имея способностей к концентрации, он использовал
медитацию, основанную на ощущениях, чувстве блаженства. Определенная вибрация
возникает в каналах во время интеграции чувств или тела с объектом медитации, и это
чувствовалось окружающими. Именно этот вид праны и сделал его таким, каков он был:
медлительным, склонным к задумчивости и оттого несколько загадочным. Способности к
живописи и музыке также были результатом этого рода медитации. Резкие и торопливые
движения могли сбить его уровень энергии, на восстановление которого ушло бы много
времени.
Я много раз был у него на даршане, как это принято было называть, иными словами,
на консультации, но не помню, чтобы выполнил хотя бы одну его рекомендацию. Такие
консультации проходили обычно очень долго. Если настоятель отвечал не всегда понятно,
но по существу, то духовный наставник мог говорить часами, иногда на совершенно
неопределенные темы, порой рассказывая свои сны или анекдоты, разбавляя их основами
буддийской дхармы.
Анализируя сейчас те события, я прекрасно понимаю, что тогда мне нужен был ктото, кто мог бы меня выслушать. Я ходил вовсе не к нему, а к его монастырскому статусу.
Первое время я внимательно прислушивался к мнению управляющей. Потом, когда понял,
что она каждый раз говорит об одном и том же, замкнулся в себе. Но совет иногда был
необходим, и я стал ходить на консультацию к духовному наставнику. Не теряя
возможности, рассказывал о наболевшем. Иногда это помогало, а иногда я уходил далеко
в поле и плакал.
Стараясь поддерживать чистое видение и благоговейное отношение к старшим,
имевшим духовные достижения, я довел себя до того, что при появлении Гуру или
духовного наставника у меня выступали слезы. Под духовными достижениями я
подразумеваю то, что он «высидел» сорокадевятидневный ритрит. Это специальная
медитативная практика в тибетском буддизме, а если быть точным, она взята из учения
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Намхая Норбу Ринпоче. Сидя в совершенно темной комнате и выполняя особые
медитации в течение полутора месяцев, я почувствовал, как естественным образом
начинают вскрываться каналы, присущие видению чистых измерений. С другой стороны,
это прекрасная возможность пережить состояние смерти при жизни, для того чтобы
перестать испытывать перед ней страх.
Даже тем, кто уверен в своих силах, не советую искушать судьбу. Без мудрого
руководства подлинного Учителя шанс не закончить свою жизнь в психиатрической
больнице не велик, так как когда ритрит закончится, вы не сможете восстановить свое
сознание после пережитых состояний. Из тех, кто проходил эти ритриты, из монастыря
ушли, за малым исключением, все. Исходя из личных переживаний, уверяю вас, что все то
же самое можно сделать с помощью более легких и мягких практик, в обычных условиях и
без особых на то усилий.
Гуру и духовный наставник были полными противоположностями. Если первый был
раджа-йогином — только концентрация, только упорные усилия, только жесткое
подавление мыслей (его любимой фразой была: «Если появляются отвлекающие мысли
или желания, отсекайте их мечом осознавания»), то второй был, скорее, тантриком, не
обладавшим знаниями пути. «Главное — это бхава (чувство, возникающее во время
медитации), главное — это самайя (обеты, принятые в отношении Ламы, Гуру или Будды,
что, впрочем, одно и тоже)», — твердил духовный наставник.
На послушниках останавливаться подробно нет смысла, поскольку из каждых десяти
кандидатов оставалось только трое.
Некоторые даже через пять лет монашества были все так же далеки от йоги, как и
раньше. Не получая никаких духовных переживаний, они твердили, как замечательно, что
судьба позволила им встретить Будду. Именно такие почему-то и становились монахами.
Те же, кто действительно был талантлив, предпочитали жить в миру, держась от
настоятеля на расстоянии. И это было не редкостью. Обладая определенным духовным
опытом, они, еще не восстановив свой уровень, интуитивно чувствовали, что учиться у
настоятеля нечему, поэтому отказывались от ученичества-монашества. Тогда их было пять
человек, на данный момент, наверное, уже больше.
Жили мы очень скромно, рацион наш был весьма скуден. Приходилось постоянно
ездить по городам и собирать пожертвования, но когда мы что-то и привозили, львиная
доля уходила на оплату каких-то счетов, оформление бумаг и плату за найм дома для
Гуру.
В один из таких дней я, неся послушание поваром, приготовил на ужин перловый
суп. Но то ли насыпал крупы больше нормы, то ли у нее были такие свойства, что, сколько
воды ни налей, все равно будет каша, только получился суп несколько густоватым. Глядя
на свое произведение, я подумал: «Да! Теперь это уже не картофельный суп с перловкой, а
перловая каша с картофелем!» К тому же, как обычно, я приготовил намного больше, чем
требовалось.
Управляющая постоянно ругала меня за то, что приходится выбрасывать много
несъеденной пиши. Я каждый раз придумывал новое объяснение своих оплошностей.
Я вырос в семье, в которой сытым никогда не был. Страх остаться голодным самому
или заставить кого-то голодать был выше меня. Даже если я старался сделать в меру,
получалось все равно больше. Если бы управляющая была психологом, а не портнихой по
образованию, она бы поняла подлинную причину происходившего. К сожалению, ее
нападки пару раз привели к тому, что я посоветовал ей поискать другого повара, если не
нравится моя работа. В ответ она сказала:
—
Вы (у нас принято было называть на «вы» даже тех, кто младше) готовите
вкусно, но много, и я ругаю вас только из-за этого.
Во второй половине дня в ворота позвонили. Открыв дверь, я увидел перед собой
молодого человека лет двадцати.
—
Хочу быть монахом в вашем монастыре! — весело сказал он.
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Так как никого из руководителей в монастыре не было, я пригласил незнакомца
зайти и подождать приезда настоятеля. Настало время ужина, и молодой человек
последовал за всеми в столовую. Спустя час, приехала управляющая. Я рассказал ей о
новоприбывшем и пошел за ним. Но молодого человека нигде не было. Один из
послушников сказал, что парню не понравилось то, как мы здесь живем, и он ушел.
—
Он с таким ужасом смотрел на цементные стены и пол! А когда увидел
перловую кашу, которую подали на ужин, то встал и ушел, ничего не сказав.
Гуру приезжал к нам каждую субботу и изредка в среду. Субботняя вечерняя
программа состояла из лекции, совместного бхаджана и раздачи сладостей — прасада.
Настоятель, проходя между рядами, давал кому печенье, кому конфету, иногда это были
фрукты. Нам была нужна не лекция, а внимание лектора. Настоятель это знал, поэтому
читал лекцию на одну и ту же тему, но каждый раз по-новому. Все та же Атма-Вичара
Раманы в ее интерпретации никому неизвестных сиддхов, сутры Будды Шакьямуни или
притчи Банке о нарожденном. Иногда для разнообразия читалась сутра Лам Рим с
описаниями адов, условий жизни, причин, туда ведущих, и времени, проводимом в них.
Целью всех лекций было привлечение слушателя к пути монашества. Каким образом,
решалось им же. Неплохо разбираясь в психологии, он пытался манипулировать
сознанием слушателей, вызывая нужную реакцию на свои слова. Иногда это срабатывало,
но по большей части миряне уходили. Даже если они делали намастэ Гуру в знак
приветствия, это было лишь формальным выражением уважения и не более, поскольку
многие больше не возвращались.
Однако Гуру все же обладал способностью духовного зрения, так как мог
определить, с какой проблемой к нему на консультацию пожаловал тот или иной человек.
Я бывал у него на консультациях, он знал и о моих мыслях, и о поступках, но назвать
причину, внутренних мотив, побудивших меня поступить тем или иным образом, он так
ни разу и не смог. Иными словами, он угадывал мысли по состоянию энергетики, но
скрытые факторы были ему неведомы. Мое отношение к нему строилось на иллюзиях,
которые я сам же и создавал для себя. Непрестанно повторяя себе, что мой Гуру —
совершенный Будда, спонтанно проявивший свое иллюзорное тело для спасения всех
живых существ, что он является Воплощением Будд и Бодхисаттв трех времен и десяти
направлений, я уверил себя в том, что это правда. Хотя я не раз был свидетелем того, что,
даже пристально глядя на меня, он не мог понять, о чем я думаю, и выдавал неверный или
абсолютно несуразный ответ.
Так, однажды на индивидуальной консультации, когда можно было задавать любые
вопросы, связанные с практикой, я спросил его о своем сне, в котором видел у себя на лбу
один из восемнадцати признаков Будды. В сутрах сказано, что Будда пребывает
непрерывно в состоянии высшего самадхи, ежесекундно понимает и видит прошлые и
будущие жизни, факторы, влияющие на поступки, и их прямые и косвенные последствия.
Проще говоря, он видит то, что скрыто от простых смертных. Мне хотелось услышать от
Гуру хоть какое-то объяснение, чтобы не мучиться в догадках и сомнениях и успокоить,
наконец, свой ум. Я надеялся на помощь, так как почитал его как Учителя, Будду, бога
Шиву. Но его ответ меня просто ошеломил. Он сказал:
—
У вас надбровная дуга выпуклая!
Может, этот ответ и содержал для меня великое откровение из метагалактических
миров, в которых обитают тысячи Будд, не знаю. Я поклонился и вышел. Понятно, что он
не знал, что ответить. Ожидая ответ, я внимательно следил за ним. Заминка, которую он
бессознательно выдержал, взгляд, блуждавший сначала по потолку, а затем по углам
комнаты, покусывание губы - все свидетельствовало о том, что он не может дать
адекватный ответ или, возможно, что-то скрывает.
Таких ситуаций было множество, и здесь большую помощь настоятелю оказывало
учение о чистом видении. Работало оно подобно стоп-крану, который давал возможность
вовремя затормозить. Не мог же он знать все нюансы мышления своих учеников, и тут
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учение о вхождении в чистое видение, не позволяющее видеть негативные черты в Гуру и
тех, кто рядом, как нельзя кстати.
Если я, к примеру, видел что-то неправедное, мне нужно было думать, что это
иллюзия моего двойственного ума, что изначально все чисто, а вокруг меня все Будды.
Именно так наш настоятель видел в состоянии самадхи.
Но если я не в самадхи и подобным образом не вижу, тогда это больше похоже на
самообман, самогипноз, иллюзорное восприятие мира. Не это ли очередная клетка, через
которую я вновь должен бояться переступить.
Четырьмя годами позже, продолжив свое развитие под руководством другого
Учителя, я все же обрел видение «чистых земель». Тогда все было реально и
одновременно пустотно. Видение гармоничного существования энергии во вселенной,
безграничной в своей основе, единой, но проявляющей себя как в мирной, так и в гневной
форме. Одни ужасные, другие прекрасные, божества и Дакини существуют не менее
реально, чем мы с вами, и вовсе не являются иллюзорными, в то же время они обладают
качеством пустоты. Вопрос только в изменении видения. Есть хороший пример, о котором
стоит упомянуть.
Дакини Еше Цогьял, проходя обучение у своего Лотосорожденного Гуру, вошла в
чистое измерение путем жесткой аскезы: почти три года она выполняла медитации йогитуммо на леднике, не имея на себе даже одежды. Йога-туммо — это своего рода крийяйога, умелое объединение кундалини-йоги, мантра-йоги и практики работы с каналами и
чакрами. Только представив, через что она прошла, становится ясно, что путь в чистые
миры от простого повторения фразы «Весь мир — мандала!» вряд ли откроется.
К тому же, из тех, кто практиковал эту садхану, не было ни одного, кто добился бы
на этом пути результатов. И еще, если все люди Будды, то почему мы сбегали от этих
Будд, почему не видели в газетных статьях, обвинявших нас в сектантстве, учение дхармы,
но лишь порицания и гонения. И самое главное: почему этого не видел Гуру?
Нас убеждали, что это загрязнения в наших каналах и восприятии. Отчасти это
верно, но не настолько, чтобы учение о чистом видении было принято как несущее
спасение живым существам. Скорее, это способ скрыть недостатки и промахи, например,
несовершенство йогической садханы, которую давал настоятель. Тот, кто не поддерживал
чистое видение, сам себя обрекал на изгнание. Такие тоже были.
Настоятель одно время любил повторять притчу о том, как один мудрец, поспорив с
царем, построил в умах животных клетку. Те, в свою очередь, видя границы иллюзорного
ограждения, не покидали его. Учение о чистом видении.
В середине декабря из-за холода находиться в ашраме стало невозможно, и мы
перебрались в село Перевальное, в домик, предоставленный нам одним из учеников
настоятеля. В нашем распоряжении были четыре маленькие комнаты. Было тесно, зато
тепло.
В это время нашу управляющую посадили в темный сорокадевятидневный ритрит.
До нее в такой ритрит садились трое. Один из них просидел первый раз две недели и
вышел, опять сел и, просидев еще три недели, выскочил уже без желания продолжать
практику. Второй была монахиня. Просидев почти месяц, она также покинула помещение,
так как у нее не открывались видения, в анахата-чакре недостаточно было праны, для того
чтобы пробить засоры в «хрустальной трубке» — канале, соединяющем анахата-чакру и
аджну (именно он ответственен за развитие видений). Третьей села талантливая монахиня,
уже прошедшая этот ритрит успешно, но на третий день ее вынудили покинуть нас. Она
была гражданкой Казахстана, и ее документы были не в порядке.
Управляющая же прошла ритрит без особых трудностей, хотя и опытов получить не
смогла. Позже она рассказала мне, что первые три недели просто спала, а все остальное
время практиковала в легком режиме, не напрягаясь.
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Глава 19. ШИВА-РАТРИ - НОЧЬ ГОСПОДА ШИВЫ.
В мире учитель, оскорбляющий действием,
уничтожающий богатство ученика, понуждающий
не ко благу, должен быть оставлен, он — худший из
людей (35).
(Такой учитель), давая великое знание, давая
путь вира, идет непременно в ужасный ад, равно,
как его падший ученик (36).
(Учитель), пребывающий в пашу бхаве,
дающий мантру Калики и Тары, не должен даже
произносить (ее), иначе он не возвратится из ада
(37).
Поэтому садхаками должен быть всегда
оставлен гуру-пашу. Посвящение пашу именуется
наихудшим, уничтожающим четыре цели (человека)
(38).
Камакхья-тантра. Гл. 5
Зима приближалась к концу. Во второй половине февраля руководство объявило о
приближении праздника Шива-ратри, что переводится как «ночь Господа Шивы». У этого
торжества весьма интересная история.
Давным-давно один охотник пошел в лес за дичью. После целого дня безуспешных
поисков он все же перед самим заходом солнца подстрелил дикую козу, но возвращаться в
темноте домой побоялся. Где-то недалеко он уже несколько раз слышал рычание тигра. В
страхе он залез на дерево баньян. Там, сидя на ветке, он не спал всю ночь и под утро
случайно зацепил несколько листиков, и те упали на находившийся под деревом Шивалингам — образ Господа Шивы. Несколько капель росы также скатились с его тела и
упали на священный символ. С восходом солнца опасный хищник ушел. Спустя некоторое
время охотник вернулся в поселок, но по пути назад ему встретился нищий. Охотник,
полный сострадания в душе, отдал ему половину добычи, затем, подумав, отдал и другую
половину, оставшись в этот день голодным.
Прошло время, и настал час смерти охотника. Остановилось его сердце, и он
предстал перед слугами бога смерти Ямараджи. Ему уже накинули аркан на шею и
собрались волочь в низшие миры, как вдруг услышали голос за спиной:
—
Не троньте его, он великий преданный Господа Шивы!
Оглянувшись, ямадхуты увидели перед собой слуг Маха Шивы.
—
Какой же он преданный, — начали возмущаться те, — если не знает ни
одной молитвы, не выполнил ни одной пуджи, да и в храм никогда не ходил. А за всю
свою жизнь убил столько животных, что его место в аду на миллионы лет.
—
Однажды ночью, — отвечали шиваганы, — он неосознанно выполнил
подношение нескольких листьев дерева баньян и пары капель воды на Шива-лингам, и
поскольку это была любимая ночь Шивы, являющаяся большим праздником, он обрел
бесценную заслугу, которая очистила его от греховных последствий своих злодеяний.
Ямадхутам ничего не оставалось делать, как освободить охотника из аркана и
перенести на Шива-локу, где он очень долгое время жил в большом дворце в окружении
бесчисленного количества слуг. А когда сила заслуги иссякла, он родился в семье
махараджи. Достигнув совершеннолетия, он получил в наследство царство как новый
раджа. Обладая памятью прошлой жизни, он приказал обязательно ежегодно отмечать
праздник под названием Шива-ратри.
За неделю до празднования я совершенно случайно подслушал разговор между
управляющей и духовным наставником.
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—

Никто не знает, как проводится этот праздник, — тихо сказала старшая

монахиня.
—
Ну, можно зайти на сайт в Интернете и там обо всем узнать, — ответил
Шикша-Гуру в свойственной ему равнодушной манере.
Зная, в какой книге есть подробное описание празднества, я постучался, извинился и
подсказал, где можно найти необходимую информацию.
В течение нескольких дней монахиня, ответственная за общение с мирянами,
обзвонила всех учеников, сообщив о намеченном мероприятии. Но приехало лишь
несколько человек, да и то в основном одесситы, учеников из Симферополя не было.
Праздник получился очень скучным. Настоятель, со свойственным ему
рационализаторством, придумал свои медитации, которые мы и пытались делать, борясь
со сном. Общие правила празднования не были соблюдены, а то, что хоть частично
использовалось, было искажено. Гуру хотел все подстроить под учение Адвайты и АтмаВичары, как бы создавая новое учение и праздники в их новом виде.
Есть люди, которые умеют красиво говорить, мастерски выстраивая фразы в
захватывающее повествование. Но наш Гуру не относился к таким людям. Чего бы он ни
касался в своих лекциях, будь то легенды о Гуру Падмасамбхаве или Даттатрейе, все
навевало скуку. И лишь повторение до бесконечности, что именно его учение о лайя-йоге
самое верное, самое божественное и запредельное, что только оно спасет нас от океана
самсары — круга рождения и смерти, удерживало большинство из нас. Христианство,
ислам и учения, пришедшие к нам из Индии, по его мнению, очень медленны в своем
развитии и примитивны по отношению к каким-то высшим учениям, из коих и берет свое
начало его учение. В общем, суть лекций была в том, что Господь Шива, весьма
почитаемый в Индии, был одним из тех недалеких индийских прабху, которому просто не
повезло, и он не встретил учение лайя-йоги, иначе бы он дал учение не аштанга-йоги, а тот
путь духовного развития, который несет наш Учитель. Он часто подчеркивал, что нам
неслыханно повезло, что мы встретили такой вид садханы. Настоящий йогин, говорил он,
должен выполнять свою медитацию всегда и везде, а выполнение религиозных ритуалов и
совместное поклонение Господу через киртан и пуджу — это путь бхакти- и карма-йоги.
И поскольку мы последователи великого пути лайя-йоги, значит, все внешние
отвлечения не должны нас интересовать.
Полное отсутствие эмоций во время чтения лекций на лицах Гуру и духовного
наставника, более похожие на лики, высеченные на памятниках городского кладбища,
создавало впечатление, что их не очень интересует проведение подобных празднеств.
Вряд ли из тех, кто приезжал к нам тогда, мог бы назвать тот вечер и проведенную у нас
ночь празднеством Господа Шивы.
Настоятель тогда сказал:
—
Если вы прибываете в «присутствии», то у вас каждую секунду праздник.
Давным-давно такие великие Аватары Господа, как Шри Кришна, Шри Чайтанья,
Шри Датгатрейя и многие другие, в честь которых написано бесчисленное количество
книг, открыты тысячи храмов, по всей видимости, глубоко заблуждались относительно
того, что в Кали-югу именно бхакти-йога является тем верным и надежным путем
спасения из оков рождения и смерти, который в состоянии помочь всем нуждающимся в
помощи и защите, как духовной, так и материальной. Такой вывод можно было сделать,
исходя из содержания речи настоятеля относительно проведения празднества.
—
Рассматривайте бога Шиву неотличным от Гуру, — говорил он, объясняя
это одним из видов гуру-йоги.
Но если взглянуть на этот вид медитации духовным зрением, то становится ясно, что
Господа Шивы там не было и близко, и мы изо всех сил штурмовали астральное тело
настоятеля, его якобы духовные самскары. Смысл гуру-йоги заключается в том, чтобы
благодаря определенным видам визуализации развить глубокую связь с Гуру, божествами
или каким-либо святым. Но эта связь не должна быть условной или неопределенной.
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Ученик, будучи преданным, неся какой-либо внешний или внутренний вид служения
объекту своего почитания, подставляет себя под поток благ и милостей, которыми
обладает тот или иной Учитель.
Я не случайно сказал о потоке благ и милостей, которыми обладает Учитель. Если
задуматься: а есть ли милости, которыми не обладает духовный учитель? Да, и это
бесспорно. Каждый из них прошел свой путь развития, выполняя при этом строго
определенные медитации и садханы, и говорить, что они все равны, по меньшей мере,
неразумно. По непонятным, на первый взгляд, причинам одному учителю следует пара
десятков учеников, а другому — тысячи. Это всего лишь кармическое следствие, но во
всех случаях имеются свои причины.
Здесь к месту будет упомянуть тот факт, что в Индии — стране тысячи религий,
жители, к примеру, желая достичь успеха в йогических садханах, почитают Господа
Шиву. Преданность и подлинное понимание бхакти обретется легко и быстро через
почитание Господа Кришны или Шри Ханумана. Если вы заинтересованы в материальных
благах, то, почитая Маха Лакшми или Шри Ганешу, вы будете процветать в материальном
плане. При садханах агхоры предпочтение отдается Даттатрейе, Кала-Бхайраве и СмашанТаре. В случае, если вас неправедно притесняют и угнетают, на зашиту встанет
воплощение Господа Шри Нрисимха. В дни печали об ушедшем родственнике поможет
богиня Кали, милостиво защищающая все души усопших от адских духов и неблагого
перерождения. Часто повторяемое утверждение о том, что Учитель является источником
всех благ, является общим утверждением, сказанным для того, чтобы люди не совершали
оскорблений — аппаратх на уровне тела речи и ума, которые могут неблагоприятно
сказаться на их будущем.
Благоговейное отношение и почитание Учителя становится своего рода барьером,
через который вы сами не сможете переступить и совершить необдуманный поступок. Но
если такое все же произошло, то ни в коем случае не стоит отчаиваться. Вариантом
избавления от дурного перерождения является возможность «сменить» Гуру на более
реализованного. К примеру, вы следовали какому-то земному учителю. Поначалу все было
хорошо и интересно, но в какой-то момент вы обратили внимание на то, что он далек от
соблюдения заповедей или ведет двойную жизнь, и вы захотели его оставить. Даже такой
поступок, если верить писаниям, уже является падением и не несет в себе ничего
хорошего. Дело в том, что при общении или каких-то других взаимоотношениях вы
вынуждали определенные части ума и энергетической структуры вибрировать. Прана,
излучаясь непрерывно, направлялась к объекту медитации, создавая определенное
возвышенное течение энергии в тонком теле. Прекратив взаимоотношения, вы в
некотором смысле осквернили то, во что верили до этого, ведь взаимоотношения с
учителем сами по себе несут аспект святости и благости — не из-за взаимоотношений с
учителем как таковым, а скорее, из-за умонастроения ученика.
Сейчас я говорю о другой стороне взаимоотношений с Гуру. Теперь, для того чтобы
вы не упали в нижние миры, согласно писаниям, просто смените объект своего почитания,
к примеру, на сына Отца Небесного Иисуса Христа, Шри Кришну, Господа Даттатрейю
или Гуру Падмасамбхаву. При условии, что вы будете примерным учеником, вам
обязательно помогут или покажут, что все ваши взаимоотношения были просто мыльным
пузырем.
Следующим немаловажным условием, которое должно быть выполнено, является
отсутствие посредников между вами и Господом. Гуру никогда не должен становиться
ступенькой между Богом и учеником, он лишь источник знаний, помощи и защиты, не
более. Если Учитель претендует на титул Господа, всячески подталкивая последователя к
почитанию самого себя, собирайте вещи.
Очередным аспектом взаимоотношений является то, что при выполнении гуру-йоги
вы непременно должны получать энергию Учителя. Если вы достаточно восприимчивы, то
обязательно почувствуете это, пусть не сразу, через месяц-два. Но если, занимаясь год,
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два, пять, вы не начали изменяться, то задумайтесь, так ли эффективно это учение.
Никогда не верьте обещаниям вроде «через двенадцать лет достигнете освобождения» или
«на шестом году садханы войдете в самадхи». Обещания, как гарантии, даваться могут, но
при первом же их невыполнении начинайте задумываться над причинами.
И еще. На пути всегда должны быть знаки, свидетельствующие о прогрессе. Тема эта
серьезная и сейчас рановато ее обсуждать, но вкратце дам указания и более подробно
описание тонкостей чтения знаков в книге, посвященной тайнам йоги.
Несмотря на годы йогических занятий и медитации, все мы, монахи и послушники,
постоянно пребывали в некоем обедненном энергетическом состоянии. Когда в йогине
много энергии, его сон становится коротким и глубоким, при этом нет такого симптома,
как недосыпание — он всегда бодр и самодостаточен, ум у него ясен, а здоровье крепко,
кушает он ровно столько, сколько нужно телу, не переедая. В случае, если он испытывает
нехватку энергии, возникнет подсознательная необходимость в поиске пран извне, что
является не самым лучшим вариантом, ведь энергия, которую он сможет приобрести
подобным образом, не всегда бывает чистой.
У меня есть очень хорошая знакомая, из прошлых воплощений обладающая
довольно большим энергетическим потенциалом. Однако, родившись в плохой семье, ей
достались по наследству родительские проблемы, связанные с судьбой. Подсознательно
она понимает, что ее энергетический потенциал должен быть огромен (так было в
прошлых жизнях), но сейчас, получив гору проблем, она, не имея возможности заняться
какой-либо духовной практикой, пошла по другому пути. Окружив себя множеством
знакомых, флиртуя и обращая их внимание на себя, она получает недостающее количество
праны. Необходимая энергия приходит, но уже за год такого общения она не только
загрязнила себя, но и ухудшила судьбу. И теперь ее неразумное поведение сказывается на
ней не самым лучшим образом, ведь остановиться она уже не может. Заполучить
недостающее количество энергии не составляет труда, избавиться же от грязной
самостоятельно вряд ли возможно, а оставить ее в себе равноценно отказу от лечения
прогрессирующей смертельной болезни.
Представьте на секунду совершенного Учителя, обладающего неограниченным
потенциалом энергии. Став его учеником и достигнув определенной чистоты, вы могли бы
обрушить на себя весь этот энергетический поток, и тогда ваши чакры очищались бы и
распускались, как цветы лотоса, только за счет энергии. А открытые чакры — это уже
уверенный путь ученика к совершенствованию себя и своих благих качеств.
Например, даже если анахата-чакра (энергетический центр, расположенный в
сердце) будет открыта в своем не самом лучшем аспекте, когда она еще не пробуждена, то
при общении вы будете чувствовать скрытые эмоции в разговоре, такие как гнев, эгоизм,
печаль и т.д. Не имеет значение, насколько ваш собеседник умеет скрывать свои чувства,
— вы будете чувствовать и видеть все своим сердечным центром.
Нелегко бывает наблюдать, как близкий родственник лукавит, и ему бесполезно
говорить об этом. К тому же вы будете видеть его спящим. Забавное состояние: вроде бы с
вами кто-то стоит рядом и общается, а взглянув на него духовым зрением, видишь его
находящимся во сне, не пробужденным, спящим всю свою жизнь. Разве возможно после
этого остаться простым человеком и равнодушно смотреть на все? А это всего-навсего
просто открытая чакра. Можете ли вы представить, что будет, если она активизируется?
Какие знания вы сможете получить в таком случае? Это просто предположение о
состоянии Учителя.
Что касается меня, то за пять лет монашества я не смог открыть ни одной чакры. Да,
праны от Учителя мы не получали, но не потому что не могли или не хотели, просто у
него ее не было. Была осознанность, внимательность, концентрация, но не энергия.
Задумайтесь над тем, как наш Гуру, по его словам, достиг освобождения одного из
уровней пустоты с помощью Атма-Вичары. Для этого необходимо вспомнить, как
выполняется эта медитация.
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Сидя в позе для медитации с закрытыми глазами вы спрашиваете себя: «Кто я?» И
потом удерживаете это состояние сутками, появляющиеся мысли жестко подавляете с
помощью концентрации и вновь возвращаетесь к чувству «я». Первое время приходится
игнорировать и отрицать чувства, мысли и желания, но впоследствии, для того чтобы
научиться удерживать свою концентрацию как один из возможных вариантов можно
использовать даже грубые жизненные ситуации для углубления уровня концентрации, как
бы бросая вызов жизни. Настоятель подчеркивал, что в этом методе заключен
тантрический метод интеграции и углубления созерцания.
Метод действительно тантрический, но не до Тантры, в другую сторону. Можно
было смело сказать, что он именно так и практикует. В этой медитации энергия силой ума
выбрасывается в пустоту, и откуда уже не возвращается, делая физическое и астральное
тело пустым и обессиленным, хотя методы возврата все же существуют.
Наш Гуру большую часть времени проводил у себя в домике, работа или активный
отдых были ему чужды, а значит, ни впечатлений, ни эмоций, несущих в себе должное
количество праны, не было. Но для того чтобы поддерживать необходимый уровень
медитации, она просто жизненно необходима. Теперь, если энергия не задействуется, то
где же ему ее брать? Конечно же, там, где есть свободный доступ, то есть в нас, его
учениках, ведь мы фактически визуализировали себя в форме Гуру.
Наши умы, энергетика и тела были в его распоряжении — вот и все объяснение
причины, по которой мы не смогли накопить достаточное количество праны и были
слабы. Мы были, а некоторые и до сих пор являются «кормом для рыбок». Извлечь
энергию не трудно, не трудно ее и самоосвободить до уровня пустоты, но что дальше?
Потом потребуются новые доноры, ведь прана, находящаяся в пустоте, уже не возбуждает
ни медитацию, ни созерцание и не несет трудностей или проблем.
Таким образом, настоятель использовал принцип гуру-йоги и йоги иллюзорного тела
в своих целях. И Гуру, и духовный наставник черпали из нас только чистые энергии,
находящиеся в верхних центрах сахасраре, аджне, вишудхе. Но никогда они не брали
нечистые энергии из наших муладхар, свадхистан, манипур и даже анахата-чакра была им
не по нраву. Конечно, ведь сублимировать кармы адов, миров Голодных Духов, животных
или людей простые раджа-йогины вряд ли смогли бы, здесь нужна агхора, смашан
садхана.
В подтверждение своих слов расскажу об одной монахине, которая провела в
монастыре ни много ни мало восемь лет и долгое время страдала геморроем. Об этом я
узнал, когда был исполняющим обязанности управляющего. Она попросила меня купить
свечи. Геморрой — это апана ваю, энергия земли, которая, скапливаясь и уплотняясь в
области таза, перестает циркулировать. Причин может быть много, в данном случае
проблема заключалась в ее прошлых жизнях. Неоднократно рождаясь мужчиной, она
всегда становилась могучим воином и бесстрашно повергала своих врагов. Последствия ее
кровавых сражений и побед сказались на ней таким образом, что теперь ее же
воинственный клич, напитанный гневом, вернулся в качестве болезни тела. Уверен, знал
об этом и настоятель, поскольку без его разрешения лекарства не покупались. АтмаВичара могла улучшить состояние монахини. Но почему не помог настоятель? Потому
что, давая совет, вы становитесь частично помощником, беря на себя долю болезни. А эта
монахиня перспективной не была, вот он и не стал с ней возиться.
Ничего страшного в этом заболевании нет. Ваджрасана четыре раза в день по пять
минут в разное время, и через три дня болезненные геморроидальные шишки уйдут.
Настоятель не мог сублимировать ее грехи, как не может и сейчас, хотя, по его словам, он
бог.
Праздник Шива-ратри, проводимый в нашем ашраме, был всего лишь искусственно
замаскированной медитацией на сознание и образ настоятеля.
Внимательно смотрите именно сейчас: все описанные события проносятся перед
вашим духовным взором, перед вашим «астральным видением». Если вы пришли из
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высших миров, то уже с начала книги ваши способности сами начнут пробуждаться.
Уверяю вас, видение крайне необходимо, хотя бы ради того, чтобы предотвратить
совершение ошибок в будущем. Безусловно, если ваше прошлое туманно или запятнано
грехами, вам необходимо будет приложить усилия, для того чтобы изменить себя в
лучшую сторону. И скорых результатов ждать не стоит.
Настоятель уверял нас в том, что сегодня возможно видеть Господа Шиву или его
свиту. Однако мне нечем поделиться с вами, так как я не почувствовал даже его
присутствия, а вот влияние настоятеля и духовного наставника было очень заметно.
Единственное, что мне довелось испытать, — это выход двойника из тела.
В три часа ночи, очень уставший, я вошел в состояние легкой дремы, и уже спустя
секунду увидел себя плавно взмывающим к потолку. Видя все то же самое, что и в
обычном состоянии: алтарь, изображения божеств на стенах, установленный Шива-лингам
в центре комнаты, мне было очень интересно знать: когда я долечу до потолка, моя голова
упрется или пройдет сквозь перекрытие? Не испытывая никаких ощущений, я погрузился
в дощатое перекрытие головой. Увидев слой обоев, слой древесноволокнистой плиты, два
ряда досок, я удивился, почему дальше не было никакого утеплителя. «Все тепло уходит
через потолок! Как же мы живем в таком доме?!» — мелькнула у меня мысль, и я вновь
оказался в теле.
В четыре утра праздник закончился, и мы, разойдясь по своим местам, уснули.
Утром был праздничный стол, сладости и йогурт.
Глава 20. ПОПЫТКА СБЕЖАТЬ ОТ СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ.
Июль—август месяцы.
Сбегая от проблем, которые Гуру не мог помочь решить, мы уезжали в Россию. Один
из учеников настоятеля снял для нас однокомнатную квартиру, где мы и останавливались
каждый раз, когда проезжали через Москву.
В то время как руководство пыталось купить какой-нибудь большой дом или
участок, мы собирали пожертвования на московских рынках. Почему-то первое, что
привлекло мое внимание в столице, это огромное количество рекламных ЩИТОВ бигбордов. Рекламировали все, что только можно, и я со своим провинциальным
воспитанием не мог сдерживать эмоции. Я ходил и рассматривал все: от рекламы сигарет
до последних моделей европейского авторынка. Но на второй день эта эйфория
закончилась, когда на фоне современных гипермаркетов, широких автострад с
непрерывным потоком машин, зданий из стекла и бетона, мне стало понятно, что в этом
мегаполисе живут не люди, а некое сообщество. Единственным сравнением, которое
приходило на ум, был муравейник. Двигаясь туда-сюда, каждый из муравьев-людей был
занят своими делами и делами муравейника. Ничего плохого в этом нет, ведь здоровая
экономика государства — это путь к процветанию граждан, но уж очень все было
отлажено, до мелочей. И эта механичность даже настораживала.
Другим аспектом жизни в столице я бы назвал чувство смещения во времени.
Раньше двенадцати часов ночи ложиться спать не хотелось, а вот встать в шесть или семь
утра было подвигом. Необычное состояние возбуждения ума, присущее в вечернее время,
было вызвано тем, что в Москве как в политическом и экономическом центре проживало
очень большое количество людей. В свою очередь большому количеству умов нужно и
соответствующее количество времени для того, чтобы успокоиться.
На квартире, где мы жили, была собрана небольшая фильмотека с видеокассетами о
Намхае, Норбу, Ринпоче, Кармапе, Ошо, которые нам позволяли смотреть в свободное
время. Продолжать занятия йогическими практиками было нелегко, сказывалось
окружение города. Но проблема была не в нем, а в нас. Многие были просто не способны
жить в окружении тысяч людей и продолжать свои занятия. Появлялся какой-либо объект
отвлечения, и мы тут же забывали о йоге, медитации и запретах.
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Забавно было наблюдать, как старшие монахи, возвращаясь из города, жаловались на
то, что они «забились и забили свои каналы». Это означало, что при общении или просто
находясь рядом с людьми, происходил обмен энергиями, возникающий при касании
тонких оболочек, которые, как известно, бывают намного больше физических. Другими
словами, выполняя асаны хатха-йоги и медитации, они смогли до некоторой степени
очистить себя и свою энергетику, а выходя в город, находясь рядом с людьми и общаясь,
невольно вытягивали из них нечистые энергии, то есть свойственные неблагочестивому
мышлению.
Подражая им и думая, что на меня тоже что-то воздействует, хотя какой-то особой
чувствительности к чужим энергиям у меня не было, я тоже старался больше спать и
меньше медитировать, а также гулять по городу под предлогом выполнения каких-то
дыхательных упражнений на ходу. Признаюсь, мне не надо было следовать их поведению,
ведь я видел, как одни, например, якобы заняты очень важной работой, а на самом деле
играют на компьютере. Другие, купив сладости на алтарь, жуют их, закрывшись в
дежурном помещении. Третьи, прогуливаясь по городу, довольно часто засматриваются на
симпатичных дамочек или наедине с собой просматривают эротические фильмы. Был
также один монах, который постоянно покупал себе йогурты, творог с изюмом, сырки в
шоколадной глазури и т.д., объясняя это тем, что у него очень сильный элемент огня.
Данный элемент ответственен за процессы пищеварения и, находясь в избытке,
иногда заставляет испытывать сильное чувство голода. То, что молочные продукты могут
погасить избыток элемента огня — известный факт, но есть и территория ответственности
данного элемента. В древних писания сказано, что за работу интеллекта несет
ответственность манипура-чакра, а ее уровень развития зависит от наличия достаточного
количества огненного элемента. Поэтому в принципе не может быть, чтобы мощный
элемент огня усиливал процессы пищеварения, но не развивал интеллектуальную
активность, коей у данного монаха не наблюдалось. В его тонком теле не было видно
сильного элемента огня, зато явственно присутствовала карма Голодных Духов,
нереализованные желания и довольно сильная работа сознания, которая была следствием
постоянного стресса из-за того, что, даже будучи в монастыре, он был не в состоянии
определиться в жизненных приоритетах.
Мы все понимали, что конфеты, мороженое, печенье и т.п. нам запрещены, но здесь
на выручку нам приходила Шива-Самхита. В ней был перечислен список продуктов,
полезных к употреблению. Туда входило молоко и молочные продукты, фрукты, овощи, а
также такие сладости, как мед и сухофрукты. А поскольку мы йоги, то могли позволить
себе то, что запретил даже настоятель. Точно так же поступал и я. На этот случай у меня в
кармане всегда были припрятаны сто рублей. Сладости были средством снять напряжение,
по крайней мере, внешне. Приблизительно на третий день нам сообщили, что мы
переезжаем на участок, который подобрали для дальнейшего обустройства и
строительства монастыря.
Участок был в тихом, уединенном месте, в сорока километрах от Калуги. Мелкая
речушка полукругом огибала большой луг с одной его стороны, границей
противоположного края был небольшой дубовый лесок, в котором мне однажды довелось
срубить засохший молодой дуб. Топор отскакивал от ствола, как от железа, оставляя лишь
неглубокие рубцы. Видя, что мои усилия бесполезны, я прекратил это нелегкое занятие.
Расставив свои туристические палатки в ряд, члены общины принялись расчищать
территорию. Болотистая местность, высокая трава и река, протекающая рядом, были
прекрасной средой обитания для комаров, слепней и других кровососущих. Такое
количество крупных насекомых никто из нас, наверное, не видел, ведь большая часть из
нас была украинцами, а в наших краях комаров мало. Пришлось выкосить всю траву по
периметру. Но даже тогда их не стало меньше. Слепни донимали днем, особенно в жару, а
вечером и ночью им на смену прилетали тучи комаров.
За два первых дня мы успели сделать навес для кухни, но тут сообщили, что мы
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переезжаем — настоятелю не понравился участок. Пока выяснялось, когда и куда нам
предстоит переехать, ввели ритритное расписание, полностью убрав любые виды работ.
Медитации и технические виды занятий мы подбирали самостоятельно.
В то время, находясь под влиянием управляющей, я изучал только те книги, которые
мне давала читать старшая монахиня Ананда Лила. В ее понимании самым
привлекательным было учение Дзогчена — путь пребывания в естественном состоянии и
Тантры. Молодым монахам и послушникам не позволялось его изучать, книги находились
под запретом, но в запасах монахини всегда было какое-нибудь произведение Намхая
Норбу Ринпоче или других тибетских лам.
Считая меня подающим надежды, она всякий раз подсовывала мне какую-нибудь
сутру, беря с меня обещание, что никто не увидит то, как я буду ее изучать. Как моя
духовная наставница, что так и было до некоторой степени, она никогда не упускала
возможности напитать мое сознание разными необычными учениями и духовными
движениями, на ее взгляд, имевшими большое будущее. Дзогчен и впрямь был учением
ближе к реальности, в отличие от раджа-йоги, даваемой настоятелем. Не требующее
приложения особых усилий, немыслимых условий для занятий или принятия сотен
ограничений, оно в то же время сразу давало переживание изначального состояния того,
чем мы обладали еще до рождения. Объяснения управляющей были даже более близкими
и понятными, чем лекции настоятеля. Читая от корки до корки одну книгу за другой, я
пытался найти какой-нибудь способ медитации, скрытый или явный, но, кроме
поверхностного упоминания созерцательного взгляда в пространство, ничего найти не
удавалось. Спустя некоторое время, найдя все же описание практик, я сделал вывод, что
медитация созерцания пространства является основой Дзогчена. Подобных упражнений
для развития созерцания очень много, как, впрочем, и способов использования их в жизни.
Уяснив для себя этот принцип, я решил использовать его в свободные дни, пока не
подыщут новый участок или не купят дом. Прекратив выполнять медитации настоятеля, я
продолжал свой духовный поиск, все больше доверяя своей интуиции.
Для того чтобы меня не заподозрили в следовании учению другой традиции, мне
пришлось уединиться. Я взял противомоскитную сетку и, отойдя ближе к лесу, натянул ее
среди деревьев. Ткань была довольно плотная и практически непрозрачная, что было
большим плюсом, так как можно было в перерывах между медитациями выполнять
созерцание лежа, не боясь быть уличенным в лени.
Медитирование лежа в перерывах между медитациями, если вы, конечно, не
засыпаете при этом, приносит большую пользу ногам, так как они затекают от долгого
сидения, а также благотворно действует на праны, которые опускаются при излишнем
беспокойстве ума. Если нет достаточной подготовки, то часто использовать шавасану не
рекомендуется, но в крайних случаях бывает необходимо.
Сев в позу для медитации, я направил свой взгляд в пространство перед собой. При
выполнении данной практики необходимо избегать концентрации. Созерцание
развивается и углубляется только за счет внимательного созерцания пространства перед
глазами. Пожалуй, проще, легче и приятнее медитации не существует, но у меня она не
шла.
Год занятий по развитию концентрации сделали мой ум жестким, однонаправленным
и нечувствительным. Думая, что расслабился и нахожусь в созерцании, я с негодованием
замечал, что концентрируюсь на мысли: «Я расслаблен и выполняю созерцание». Начиная
все сначала, я вновь спотыкался на той же проблеме. Те виды медитации, которые давал
нам настоятель, были основаны на концентрации, являвшейся довольно примитивным,
жестким и не всегда приятным способом развития или утончения сознания.
Думаю, что священные индийские писания, по крайней мере, большая их часть, были
даны в качестве откровения в прошлые юги-эпохи, значит, они и соответствовали своему
времени. Другой пример. Гуру Падмасамбхава, зная о проблемах, возникающих у
практиков в Кали-югу, оставил множество учений, соответствующих строго
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определенному времени. Когда подходит время, на Земле рождается тертон —
открыватель учения, и дает необходимое руководство людям. По крайней мере, в этом
случае практики основывались исходя из другой точки зрения, более приближенной к
реальности.
На протяжении долгого времени я никак не мог побороть привычку к концентрации.
Два часа непрерывных усилий совершенно меня утомили. За все это время мне удалось
лишь два раза войти в правильное состояние, да и то на несколько секунд.
Оставив все, как есть, я растянулся на коврике. Выпрямив затекшие ноги, я с
удовольствием отметил, как исчезает боль в ногах. Расслабление, следующее за выходом
из асаны, имеет свои плюсы, не зря же после асан хатха-йоги рекомендуется выполнять
релаксацию. Контраст ощущений боли, напряжения, расслабленности и легкости
приятной волной уносило в состояние глубокой медитации. Полностью успокоившись и
расслабившись, я должен был сконцентрировать внимание на низе живота, свадхистаначакре. В учении даосов этот центр именуется «дань-тянь». Упомянутая практика мне
больше нравилась из-за отсутствия болезненных ощущений, потому как в ней не к чему
стремиться и некуда спешить. Медитация дыхания низом живота приносила
умиротворение и спокойное отношение к житейским неурядицам, что очень помогало,
учитывая события последних шести месяцев. Каждый вдох и выдох уносил меня в
состояние сна. Сон — это тоже вид, или состояние праны, просто его нужно научиться
осознавать. Постепенно мои ощущения изменились, а сознание переместилось в
астральное тело.
Я видел себя по-прежнему лежащим в другом мире. Нет моей противомоскитной
сетки, деревьев и места, куда мы переехали обустраиваться. Чистое пространство
распространялось во все стороны от меня, от края до края. Интуитивно я знал, что
нахожусь все в том же месте, что и на земле, только переместился в параллельное
измерение. На мне не было одежды. Внезапно какое-то движение привлекло мое
внимание. Высоко в небе в мою сторону что-то быстро перемещалось. Когда очертания
стали более определенными, я смог разглядеть силуэт летящего человека. Это была
женщина. Ее юное тело было также полностью обнаженным. Это была одна из монахинь
нашего монастыря. На высоте приблизительно пятнадцати метров надо мной, резко
развернувшись, она начала опускаться ко мне. Приостановившись в паре метров от земли,
она мягко села на мои бедра. В то же мгновение наши астральные тела объединились.
—
Что ты делаешь?! Я же монах, мне нельзя вступать в интимные отношения!
Улыбавшаяся Дакини силой своей медитации не позволяла мне шевелиться или
каким-то образом препятствовать ей.
—
Твоя душа достигла просветления еще до того, как был создан первый в
мире монастырь. Ты думаешь, обеты, принятые тобой, смогут тебя связать?
Заливаясь смехом, откровенно подшучивая надо мной, богиня, тем не менее, с
нежностью взирала на меня. От нее исходило чувство любви и симпатии.
—
Ты так крепко спишь, что даже не помнишь того, что в своих прошлых
воплощениях ты никогда не уходил в монастырь и не становился монахом. Твоим местом
садханы был смашан, пищей служили подношения мертвым, а в сопровождавшей тебя
свите были тысячи небесных дакинь.
Практически ничего не понимая, я все же спросил:
—
Что значит «спишь»? И как мне проснуться?
Она вновь залилась смехом, мое невежество ее забавляло. Каждый вопрос,
задаваемый мной, ввергал ее в состояние большого удивления и отзывался безудержным
смехом.
—
Даже тысячи Будд не в состоянии смести пыль со стоп одного
единственного и совершенного преданного Смашан Тары. Ты проснешься тогда, когда
сочтешь это необходимым, и полчища злых демонов не смогут тебе помешать.
Мне вновь захотелось спросить, что же ей от меня нужно и зачем она себя так ведет,
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как тут же последовал ответ.
—
Моя судьба с этого времени имеет два направления: либо стать Небесной
Дакини, либо упасть в ад. (Имелись в виду обстоятельства жизни, которые не несут в себе
духовного прогресса.) Ад начался несколько лет назад, когда я стала монахиней в
монастыре, и судьба продолжит ухудшаться в ближайшие годы. Сама я не справлюсь, а ты
сможешь мне помочь и поможешь. И даже если на это уйдет время, мне неведомы твои
планы, ты не сумеешь меня бросить, а этот мой поступок — мое «тебе» подношение.
Теперь я часть тебя и вся я в твоей власти. Разве позволишь ты частичке себя умереть,
сможешь бросить в столь трудное время? Не от твоей ли руки тысячи лет назад пало
войско демонов?
Слегка наклонившись, она провела рукой над моей головой. «Возвращайся», —
услышал я ее голос. Некая сила стала уносить меня назад, в физическое тело. Из всего
сказанного Дакини, я не понял ничего, за исключением того, что спал, а она управляла
моим перемещением в параллельный мир.
Чувствуя вину за нарушение заповедей в астральном мире, я обратился к настоятелю
за советом. Опишу в общих чертах наш с ним диалог.
—
Когда усиливается ваша энергия, приходят подобные видения, и была это
вовсе не монахиня, а богиня из высших миров. Подобное видение следует воспринимать
как благословение! — сказал он мне.
Спустя годы во мне все же появилась способность различения тонких тел. Каждый
раз, общаясь с кем-то, поневоле приходится обращать внимание на вибрацию энергии,
состояние ума, течение пран по каналам и еще множество других факторов. С
приобретением опыта трудно переубедить в ошибочном восприятии. Сейчас,
прислушиваясь к словам настоятеля, мне приходилось ему верить, но впоследствии,
просмотрев вновь это общение в тонком мире, стало понятно, что настоятель решил меня
запутать, потому что это была душа монахини, и она действительно обладала задатками
Дакини.
Когда появлялась возможность, я очень внимательно наблюдал за ее поведением,
желая найти в поступках или речи хоть какой-то намек на то, что она тоже была
сознательна в моем видении. Но, видимо, пробудилось все же только ее тонкое тело, ум
по-прежнему спал. Ответ настоятеля был, как всегда, уклончивым и неопределенным, к
тому же, он больше запутал меня, чем внес какую-то ясность.
Я старался всегда вести себя безупречно, было неприятно осознавать о
произошедшем нарушении заповедей даже во сне. Медитация Дзогчена более не
выполнялась мной из этических соображений. Через два дня мы, свернув палатки, выехали
на другой участок для проживания.
Небольшое поле необработанной земли, окруженное со всех сторон сосновым лесом,
которое присмотрело руководство, также было в Калужской области, но, к несчастью,
совсем рядом пролегала транспортная магистраль. Шум автомобилей, проносившихся по
шоссе, беспрестанно отдавался эхом в нашем лагере, что было совершенно неприемлемо,
ведь для медитации необходимы тишина и спокойствие. После осмотра места Гуру велел
управляющей подыскать новый участок. Нам же сказали, что в ближайшее время нас
опять ждет переезд.
—
Вы должны уметь обустраиваться на новом месте, а этот опыт строительства
вам пригодится, — сказал настоятель после того, как всем нам дано было задание
построить навес размером десять на десять метров, и скрылся в своей палатке.
Сухие деревья пошли на столбы, ветки — на перекрытие, а сено было вместо
шифера. На инструмент управляющая деньги решила не тратить, объявив нам, что строить
будем из подручных материалов. Но в первый же день стало ясно, что мы совершенно не
приспособлены к жизни в полевых условиях, поэтому нам привезли пилу, топор, молоток
и несколько килограммов гвоздей.
Вскоре героическими усилиями навес был построен. Выглядел он немного пугающе
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из-за своей ненадежности. Мы прожили под ним четыре дня, а потом опять вернулись в
Москву.
Столица встретила нас без особого гостеприимства. Огромнейший мегаполис не
справлялся с потоком приезжих. Автотранспорт, метро были всегда переполнены,
особенно в час пик, хотя для кольцевой линии метро час пик был всегда.
—
Завтра вы пойдете собирать пожертвования! — сказала управляющая мне
как бы невзначай.
Внутри у меня все похолодело, если не сказать замерзло. Я пытался отказаться,
приводил доводы, что я гражданин Украины и в России нахожусь нелегально, что по
закону мне позволено пребывать в столице не более трех дней, что нашего монастыря
даже на территории Украины не существует, не то что здесь, что у меня даже нет
документов, которые подтвердили бы мою принадлежность к монашеской структуре. А
что такое московская милиция, я узнал еще дома, от наших украинских гастарбайтеров.
Но монахиня ничего не хотела слушать.
Хорошей одежды у меня не было. Голубые широкие джинсы, белая футболка и
коробочка для сбора милостыни — все, что было на мне, когда я впервые отправился на
Каширский строительный рынок.
—
Здравствуйте! Пожертвуйте, пожалуйста, на храм, что можете! — повторял я
одну и ту же фразу, обращаясь к прохожим.
Отводя взгляд в сторону либо вниз, я пытался всем своим видом изобразить
христианское смирение и равнодушие к мирской жизни. Если жертвовали, то обязательно
благословлял: «Спаси, Господи, вашу душу!» В противном случае, просто тихо уходил.
Нередко люди спрашивали, есть ли у нас крестики или свечечки, где наши рясы,
почему ходим без батюшки, где строим храм. Выкручивались, кто как мог, правду никогда
не говорили. Просить подаяние под маской именно христианских священнослужителей
было очень удобно. Нас учили, что люди, будучи неискушенными в вопросах религии, так
больше верят. Было стыдно, оттого что приходится обманывать, ведь к православной
церкви мы никакого отношения не имели.
Однако по сбору пожертвований Москва била все рекорды. Один большой рынок мы
обходили за три-четыре часа, и каждый собирал в среднем от пятидесяти до ста долларов.
Если учесть, что нас выходило сразу несколько человек, сумма набиралась приличная. К
примеру, после недельного сбора пожертвований одного человека мы могли сразу
произвести капитальный ремонт двигателя на нашей Ниве, перебрать ходовую и купить
еще четыре запасные покрышки.
В Москве более трехсот рынков, процентов сорок из них, куда мы не могли попасть,
хорошо охранялись. Зато на всех остальных мы были довольно часто. Каждую неделю
два-три человека постоянно собирали пожертвования. Также рынки имели свои отличия.
Например, лучше всего жертвовали на строительных, потом шли продовольственные.
Хуже всего дела обстояли на вещевых.
У каждого из нас были свои «любимые» рынки. Для меня самым прибыльным был
Люберецкий автомобильный. Если ходить аккуратно и не попадаться на глаза охране, то
за пару часов можно было собрать восемьдесят долларов. На втором месте была
«Мельница» на пятьдесят первом километре МКАДа.
Сбор милостыни всегда был для меня тяжким испытанием. Каждый свой выход я
оттягивал, как мог, придумывая сотни аргументов, чтобы не идти. И хоть никакого
давления на нас не оказывали, все знали: не хочешь собирать пожертвования — собирай
вещи и езжай домой.
Спустя несколько дней стало известно, что руководством был приобретен дом в
Нижегородской области. Перед самым отъездом оставшихся монахов и послушников
нашего монастыря, разбросанных по квартирам в столице и частично по Украине, начали
собирать в однокомнатной квартире, снятой в районе Братеево. В этом филиале (так позже
стали именовать нашу квартиру) было тесно, поэтому несколько человек переселили на
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пару дней на квартиру одной из монахинь, пока ее родители были в Подмосковье на даче.
Одним из них был я. В одной комнате спали две монахини, в другой были я и послушник.
В первый день проживания матаджи-монахини Йога Шакти и Праджня Према
Дакини угостили нас огромным тортом, усыпанным фруктовыми дольками, множеством
пирожных и йогуртом. Сладостей было больше, чем на четверых. Девушки весело
заметили, что этих сладостей хватило бы им на три дня. И действительно, следуя своей
врожденной скромности, они попробовали всего по чуть-чуть, а все остальное досталось
нам двоим. Каково же было их удивление, когда они увидели, как мы, изголодавшиеся по
кондитерским изделиям, съели все за час, прихватив из холодильника еще и сгущенное
молоко. К слову сказать, мы с честью выдержали это нелегкое «испытание».
Следующим нашим мероприятием был поход в магазин проката видеокассет, где мы
купили последнюю серию «Бэтмена» и все вместе провели прекрасный вечер за ее
просмотром.
Глава 21. В НОВЫЙ ПУТЬ ПО СТАРОЙ КАРТЕ.
...Мелкий тиран — это кто-то, кто
осуществляет над вами контроль и сводит вас с ума,
нажимая «на все кнопки», которые только у вас
есть. Здесь цель — научиться взаимодействовать с
таким
тираном,
находясь
в
позиции
непривязанности, будучи выше всего этого
нажимания кнопок, которым занимается тиран.
Заодно вы можете пересмотреть все кнопки, на
которые нажимает мелкий тиран. Мелкий тиран
обеспечивает вас трудностями, необходимыми для
практики...
Кен — Орлиное Перо
Дом, купленный нашим руководством, находился в центре России, в области,
которую прославил своими духовными подвигами Серафим Саровский.
Бывший председатель к тому времени уже начавшего разваливаться колхоза в
деревне Пустошь Ветлужского района, видимо, из казенного материала построил себе
довольно добротный и большой дом у реки Ветлуга, на заранее приватизированной земле.
Но планы его впоследствии изменились, и постройку пришлось выставить на продажу в
одном из интернет-сайтов.
Стоя в отдалении, этот дом напоминал больше памятник какому-то изжившему
общественному строю. Одинокий и печальный, он, казалось, сам понимал, что в битве с
налетавшими на него временами ветрами, он уже давно проиграл. Широкая и мелкая река
Ветлуга, с обеих сторон окутанная тысячей маленьких и больших болот, была
инкубатором для полчищ комаров и мошек, которые не знали сострадания, в особенности
в ночное время.
Второго августа мы прибыли на новое место поселения, в котором мне предстояло
провести следующие три с половиной года. Через неделю от нас уехали сразу три монаха:
бывший управляющий, бывший заместитель управляющего и один из монахов, о котором
духовный наставник выразился, как о подающем большие надежды, а настоятель назвал
его ученой совой. Монах этот уехал в погоне за сердцем одной Дакини-монахини, которая
не смогла найти себя в монастыре. Уверен, Гуру видел ее астральное тело, в котором
нетрудно было различить богиню, пришедшую из высших миров, именно поэтому в ее
духовном имени присутствовал титул «Дакини».
Мне всегда было интересно, почему она, не первую жизнь практикуя йогические
садханы, не осталась в монастыре, а предпочла жизнь в миру. Ведь настоятель
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провозгласил себя Буддой, а значит, его знания должны были способствовать развитию
всех живых существ и могли бы помочь ей углубить свою реализацию. Для ответа на этот
вопрос мне потребовалось просмотреть ее сущностное тело.
В первую очередь нужно объяснить, что представляют собой Дакини, небесные
богини. Женщины, следовавшие йогическим садханам и дошедшие до определенных
уровней духовного развития, воплощались на небесах, становились богинями, то есть
обретали состояние, которое уже невозможно утратить. Внешне их можно определить по
присущей интуиции и спонтанности. Эти качества слабой половины человечества,
являются помощниками на пути к пробуждению. Там, где мужчина может заблудиться,
женщина без труда найдет выход и продолжит свою садхану. Также характерной чертой
стоит назвать врожденное чувство независимости, но видится оно не грубым и внешним, а
тонким и присущим внутреннему состоянию.
Если исходить из строения тонких тел, то мужчинам более соответствует путь
раджа-йоги и бхакти. Женщины же очень уверенно чувствуют себя в практиках Тантры, а
также на пути преданного служения — бхакти-йоги. Данная структуризация дана очень
обобщенно и не затрагивает большое количество подвидов и всевозможных направлений
йогических учений.
Йогини, однажды ставшие на путь Тантры, при условии регулярной практики и
сильного стремления, в будущем становились богинями (Дакини). Раджа-йога подобной
реализации дать не может, освобождение, обретаемое на этом пути, несет в себе свободу
на уровне ума, не затрагивая ни энергии, ни тела. Именно об этом виде освобождения
постоянно твердил наш настоятель.
Тантра, напротив, даже на низшем уровне дает свободу и понимание, намного
превосходящие любой вид просветления пути Сутры.
Все время, которое пребывала в монастыре эта монахиня, она подсознательно ждала
настоящих наставлений, которые были ей необходимы. Ее пробужденная душа прекрасно
понимала и знала, что учение настоятеля не имеет необходимой глубины, именно поэтому
она, следуя интуитивным знаниям, покинула ашрам.
Йоги и йогини, практиковавшие на пути Тантры, никогда не станут выполнять
садханы низших уровней, к коим непосредственно и относится учение раджа-йоги. Даже
если чьи-то красивые слова и завлекут их в какую-то духовную организацию, то очень
скоро их внутренняя духовная сила обнажит все подводные камни любого учения и,
пережив разочарование, они устремятся в поисках новых, более совершенных путей.
Внешне ее уход из монастыря выглядел как попытка создать семью, но при взгляде
на нее в тонком мире становилось понятно, что она до сих пор в душе одна. Свет,
исходивший от нее, никого к ней не подпускал, а мужчина рядом необходим был только
для того, чтобы обеспечить ее материальное существование в этом мире.
Она была йогиней не самого высокого уровня, на это указывал тот факт, что она не
закончила формирование себя как мандалы. Именно для этих целей ей и необходим был
Учитель. Наш настоятель не был ее Гуру в прошлых жизнях, не мог он стать им и в этой,
судя по его силе и реализации. Вряд ли он знал, каким образом энергию можно
трансформировать в состояние мандалы, подобных знаний на пути Сутры найти
невозможно.
Странным и непонятным моментом всей этой истории являлось стремление
настоятеля скрыть правду от своей ученицы.
Почему он не захотел сказать ей, что не является ее Гуру? Почему не решился быть
честным? Какова причина, побудившая его удерживать монахиню?
Спустя месяц нас покинули еще несколько человек, сбегая от жизни, ведущей в
никуда. По соседству с приобретенным нами домом находились деревни Чухломка и
Волово, в которых руководство скупило за бесценок несколько полуразвалившихся изб и
расселило в них немногочисленное население ашрама.
Узнав о новых поселенцах, местные жители стали поднимать цены, и уже через
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несколько месяцев дома в брошенных деревнях стоили не меньше, чем в районном центре.
Даже таксисты, смекнув, что автобус ходит в нашу сторону лишь раз в день, установили
тройную цену, тогда как за те же деньги местные жители могли проехать полрайона.
Местное население называло нас сектантами и старообрядцами. Наше поведение
казалось им непонятным и нелогичным. Ни с кем не общаясь, мы избегали любых
контактов, что, естественно, вызывало подозрения.
Однажды один житель возмущенно сказал:
—
Вы нигде не работаете, не ведете сельское хозяйство. Земли, которые у вас
есть, не обрабатываете. На что же вы живете, где берете деньги?
Не прошло и пары недель со дня приезда, как меня и нескольких послушников опять
отправили за пожертвованиями в Москву. На командировочном листе было сказано:
«Монастырь йоги «Гухьясамаджа» направляет (ФИО) в Москву и другие города России
для сбора пожертвований». В левом верхнем углу документа стояла печать с указанием
банковского счета Симферопольской ассоциации йоги, к тому времени уже год как
переставшей существовать.
Находясь в этих «командировках», нам каждый раз приходилось испытывать массу
неприятных эмоций, ведь мы целыми днями врали всем подряд. Но я верил и надеялся,
что Господь все видит и знает правду о каждом живом существе. Быть может, однажды Он
смилостивится, простит мои прегрешения и перестанет наказывать, принуждая собирать
милостыню ложью, ведь я соблюдал заповеди и занимался йогой, стремился вести чистый
и правильный образ жизни.
Прячась от милиции и охранников, убегая от назойливых продавцов и покупателей,
пытавшихся прочесть командировочный лист или рассмотреть печать монастыря на
коробочке, я возвращался на квартиру, каждый раз чувствуя себя, как выжатый лимон.
Меня не раз называли антихристом, сектантом, баптистом, кришнаитом, христопродавцем,
жуликом, иудой, сатаной, дармоедом, попрошайкой, адвентистом, штундой и еще
многими ругательствами.
Общаясь с теми, кто был рядом, я часто спрашивал, как они реагируют на подобные
замечания. К моему удивлению, большинство вообще не обращали внимания на злословие
в свой адрес. Я таким, увы, а может, к счастью, не был. В общем, дело даже не в
оскорблениях, а в самой лжи, на которую приходилось идти ради денег. Покидать пределы
рынков, где мы собирали милостыню, со слезами на глазах стало для меня обычным
делом, тихо и без особых эмоций я плакал в душе.
Бытует мнение, что мужчины не плачут. Думаю, это неправда. У них тоже есть
чувства и эмоции, и хоть они не столь чувствительны, как женщины, слезы и душевная
боль известны большинству из них. Накопившиеся эмоции проще бывает выплеснуть в
плаче и слезах, чем носить в себе. Именно так поступал я. Если кто-то сочтет, что это не
по-мужски, что ж, я с уважением отнесусь к его мнению.
Вечером, отдыхая, мы вновь и вновь смотрели фильмы об Учителях из Тибета и
Индии. В одном из них рассказывалось о Семнадцатом Кармапе, его рождении и учителях,
если быть точным, то о коренном Ламе и духовном наставнике. Что-то меня привлекло в
его Учителе. Трудно сказать, почему он запал мне в душу, только мои глаза следили за
каждым его движением, за каждым шагом. Наблюдая за тем, как он благословлял местных
жителей, как общался с Кармапой, как мягко передвигался и вел себя, я не переставал
удивляться. Какие-то очень глубокие и яркие воспоминания проносились перед моим
мысленным взором, но, увы, я так и не смог уловить связь, которая смогла бы натолкнуть
меня на что-то. Очарованный, я раз за разом отматывал пленку назад, в надежде, что смогу
определить то, что меня так влекло, но каждый раз безуспешно. Ночью мне приснился
очень яркий сон.
Проснувшись в сновидении там же, где и заснул, я приподнялся, сел и осмотрелся.
Мне показалось очень странным, что я был один. Ведь еще вечером в комнате нас было
пятеро. Где же были все остальные, ведь они спят здесь же, только в грубом мире? Ни у
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кого из них не хватало силы осознанности даже для того, чтобы владеть своими
собственными телами сновидений, а Гуру отправлял их за пожертвованиями, прекрасно
понимая, что Москва своими грубыми энергиями сокрушит их созерцательное
присутствие в пух и прах.
Я понимал, что сейчас, пребывая в тонком измерении, вижу свое астральное тело. В
нем теперь доминировал свет, который распространялся во все стороны. Раньше он был
менее заметен. Энергия бесшумно двигалась по каналам. Бесшумно, потому что мне
доводилось наблюдать за движением пран у других людей. В некоторых случаях оно
было, в буквальном смысле, шипящее, что не очень хорошо, так как это указывает на
отклонения в мышлении и неправильном выполнении медитации.
Если вы во время медитации увидите или услышите подобное в функционировании
своего астрального тела, это означает, что пришло время остановиться и задуматься о
своих взглядах на жизнь и Господа. Ничего хорошего оно не предвещает. Несколько
позже, читая произведения Карлоса Кастанеды, я не раз находил прямые и косвенные
указания на то, что переживаемые мной состояния идентичны описанным в его книгах,
что естественным образом придало ему уважение в моих глазах как практику. Все, что
писал Кастанеда, верно и истинно. Но это не означает, что, воспринимая буквально
каждое слово, вы сможете найти какие-то рекомендации и описание магических ритуалов.
Проще говоря, точно следуя его словам, единственно возможным результатом будет
путаница, к тому же Дон Хуан надежно скрыл следы, по-прежнему храня веру духу воина.
Я не читал его книг в смысле буквального понимания, но всегда всматривался в тот образ,
на который указывал автор. Слова — это указатели, за которыми всегда находится образ.
Он может быть взят из реальной жизни, будь то будущее или прошлое, астрального мира
или пустотного восприятия. В любом случае что-то будет. Это могут быть фантазии ума,
как в детективах и фантастических романах, только вот во втором случае писатель может
обладать реально существующей связью с каким-либо из миров, интуитивно описывая
события, действительно происходившие в прошлом или будущем.
Ну, а детективы или любовные романы все же, по большей их части, не более чем
вымысел. В них нет реальных образов, как и в случае с лгущим человеком. За словами
будет некое неопределенное пространство, не несущее каких-то качеств или оттенков. Чем
выше уровень развития сознания или энергии, тем чище, ярче и определеннее смысл того,
о чем повествуется. Большинство духовных учителей не в состоянии нести силу
благословений в книгах ими написанных. В особенности это касается тех Гуру, которые
утверждают, что, для того чтобы получить благословение на выполнение какой-либо
медитации, необходимо принять обеты ученика или даже самайя. Подобный поступок
создает канал, по которому вы будете получать энергию Учителя, независимо от
расстояния и через который вам смогут оказать помощь или уничтожить, если вы начнете
совершать ошибки. Поэтому всегда продумывайте наперед каждый свой поступок, ведь на
практике бывает легче предупредить заболевание, чем его лечить.
Обязательным условием при принятии самай является их подтверждение.
Выполняется оно в том случае, если вы живете далеко от Гуру и не имеете возможности с
ним общаться. Каждые три года необходимо будет приезжать с подарками к Учителю, что
будет возрождать эту связь. Если этого не выполнить, то взаимоотношения ослабеют, и
канал растворится в пространстве. В таком случае говорят, что «самайя нарушены».
Почему три года, а не два или четыре, спросите вы. Таков закон тонкого мира, ибо такое
количество времени требуется для того, чтобы канал полностью растворился и исчез.
Не стоит принимать каких-либо обязательств у новоявленных учителей до тех пор,
пока не будет возможности просмотреть их тонкое тело. Естественно, если существо,
представшее перед вами, будет высокого уровня развития, то что-то увидеть будет
нелегко. Но таковых мало. В любом другом случае «видение» сработает. Не страшно, если
и произойдет ошибка, то незначительная. Причин может быть множество, но сам путь
будет выбран верно. В таком случае вы сами будете смотреть и учиться у себя, именно так
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и никак иначе можно определить подлинного Учителя от лжегуру.
Но на планете есть Учителя, которые не нуждаются в том, чтобы кто-то принимал
обеты перед ними, стоя на коленях. Они не пробивают тонкие тела своих учеников, не
создают каналы и личности, они удивительные, и искать их стоит. Будучи совершенными,
они несут свет не только людям, но и существам низших миров, не нуждаясь ни в
монастырях, ни в славе, ни в почете. Их хранит сам Господь Бог, поэтому и ученики их
чисты, дом светел, а на столе достаток.
Зачем я прерываю свой рассказ комментариями, нарушая ход повествования?
Думаю, очень важно научиться анализировать события параллельных миров, это ведет к
утончению интеллекта и пониманию, видению работы закона кармы (причины и
следствия).
Комната, в которой я себя видел, обладала качеством пустоты и нереальности, она
как будто состояла из энергии. Рядом находился Учитель Семнадцатого Кармапы, тот
самый Лама, за которым я с таким интересом наблюдал в кинофильме. Бесформенное
сознание, пустотное и бескачественное, заботливо окружало меня своей добротой,
любовью и вниманием. Смотря в пространство перед собой, я знал, что это он.
Основной практикой в буддизме является медитация на пустоту. На определенном
этапе таких занятий ум обретает способность к постижению миров пустоты и становится
тождественным ей. Увидеть таких йогинов нелегко, если подобное сознание не сочтет, что
необходимо кому-то показаться, будучи частью обучающего процесса.
В следующее мгновение, неожиданно для самого себя, я обратил внимание на
золотистое сияние, исходившее из моего живота. Догадываюсь, что это было наставление,
данное мне Ламой. Оно было написано золотыми буквами, от которых исходил яркий,
ослепляющий свет. Сам текст рассмотреть мне не удалось, но интуитивно я понимал, что
это язык Дакинь, ибо только он мог так светиться и содержать информацию, не
подверженный загрязнениям извне. Текст состоял из десяти строк. Первые шесть несли в
себе суть вхождения в три вида созерцания, седьмая и восьмая объясняли способ
поддержания медитативного созерцания в повседневной жизни, девятая и десятая
проясняли метод расслабления для увеличения силы объединения с проявленным миром.
Другими словами, три вида созерцания — это передача понимания сути медитации с
помощью тела, речи и ума. Поддержание — это возможность не отвлекаться на
сбивающиеся праны. Под расслаблением скрыта возможность углубить медитацию.
Также, кроме всего прочего, этот текст был дан мне как наставление в форме терма —
духовного учения, скрытого в светящемся двойнике.
Напомню, что Гуру Падмасамбхава оставлял описание наставлений по практикам
медитаций как тайные послания-терма, которые открывались строго в определенное время
его доверенными учениками. Известны случаи, когда подобные духовные сокровища
извлекались из скал, озер, родников, кладбищ, святых мест паломничества, воздуха,
радуги, снов, видений и откровений.
Лама прекрасно видел, что сейчас мне без толку что-то объяснять или рассказывать,
поскольку, что бы ни попало в мой ум, ничего не будет отработано. В данный отрезок
жизни я, будучи монахом в монастыре йоги, находился не в том месте, где должен был
быть. Именно по этой причине мне не дали прочесть слова. Однако оставили послание в
форме скрытых до времени знаний и обнадежили, что это время придет, и мое монашество
закончится, тогда я смогу понять всю глубину учения Дзогчен, найдя наставления в самом
себе.
Само место, в котором Лама скрыл свое послание, находилось в паре сантиметров от
пупка вниз и приблизительно на таком же расстоянии от поверхности астральной
проекции моего тела. Сам способ сокрытия был для меня непонятен. Можно писать на
бумаге, дереве, стекле, железе, ткани, камне и многом другом, но не внутри человека, при
этом не повредив его кожный покров.
Другим конфликтным вопросом, возникшим в моем сознании, было то, что мне
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никак не удавалось понять, почему Лама выбрал именно свадхистана-чакру местом
хранения своего благословения, ведь Будда Шакьямуни всегда очень критично относился
к территории влияния этого энергетического центра.
Всем известно, что чем выше чакра — энергетический центр, тем чище энергии. Что
же было не так? Во время возвращения в физическое измерение, вопросы один за другим
возникали в моем уме, подобно рою пчел. Внезапно меня осенило, что это видение и было
тем общением, которого мне так не хватало.
Лама с помощью символов дал мне понять мое будущее, направление медитации и
то, что стать носителем духовного учения может лишь тот, кто обладает определенной
духовной чистотой, которую он все же смог во мне рассмотреть, в отличие от настоятеля.
Не стану предполагать насчет своего интереса к Дзогчену, но в данный момент этому
направлению созерцания я уделяю очень мало внимания.
А утром вновь, взяв коробочку, мне пришлось выйти на рынки Москвы. С этого
времени нас стали отправлять за пожертвованиями довольно часто, ведь строящемуся
монастырю катастрофически не хватало денег.
По сути, вся моя жизнь сначала как послушника, потом как монаха, была связана с
этим видом приучения к смирению. Хорошо понимая, что монашество предполагает
жизнь за подаяние, мне, тем не менее, было нелегко мириться с тем, во что у нас все это
превратилось. К примеру, духовный наставник захотел себе ноутбук, и уже на следующий
день три послушника выехали в Москву. Зачем, догадаться нетрудно.
Веря настоятелю, что сбор пожертвований является полезной практикой для
зарабатывания благой заслуги и отмывки неблагой кармы, я первые несколько лет
старался быть идеалом в соблюдении монастырских предписаний, но потом, начав
присматриваться к старшим монахам, увидел в них полное отсутствие интереса к жизни в
монастыре. Я так и не смог найти в них признаки прогресса в моральном,
интеллектуальном или духовном плане. То есть обещанного просветления или
освобождения так никто и не увидел. Я пришел к печальному выводу, что заслуги от
нашей жизни не накапливаются. Было и другое: настоятеля один за другим покидали
очень талантливые ученики. Как сказала одна преподавательница йоги: «Его духовной
силы не хватает на то, чтобы их пробудить. В данном случае, мне кажется, реализованный
Гуру стоит на несколько порядков ниже, чем его нереализованные ученики». Она имела в
виду тот уровень, который достигли его ученики в прошлых воплощениях.
Так же как и раньше, наша жизнь шла таким образом, что все семь дней недели были
рабочими. Когда нет выходных или каких-либо праздников, жизнь становится серой,
исчезает интерес к еде, общению, одежде и самим занятиям. Постепенно становишься
живым трупом, рабом, безвольной марионеткой, не способной даже определить для себя
цель в жизни. Конечно, цель у нас была. Мы хотели достичь освобождения. Но как только
появлялась возможность зайти в супермаркет, мы готовы были бросить эту
бессмысленную Атма-Вичару за сырок в шоколадной глазури. Многие так и делали,
вернее, не помню ни одного монаха, который тайком не покупал бы себе печенье или
конфеты при первой же возможности.
Наш монастырь прекратил свое официальное существование. Но даже спустя годы
монахи-послушники с липовыми документами будут ходить по рынкам столицы.
Глава 22. ПРОБУЖДЕНИЕ ЗНАНИЙ - ЗОЛОТАЯ МАНДАЛА.
Каждый из нас может «видеть» энергию, даже
сейчас, но вы ее просто не осознаете. Маленькие
дети чувствуют энергию напрямую, однако по мере
их роста «Привратник» вводит их в мир обычной
действительности. И однажды, перестав видеть
аморфную
энергию,
ребенок
создаст
из
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конфигурации энергии... стол. Игрушку. Собаку.
Дерево…
Тайша Абеляр
Мои сновидения с самого детства были очень необычными, а смысл некоторых из
них стал понятен мне лишь многие годы спустя.
Так, однажды во сне я родил девочку, будучи мужчиной. В том же сновидении я
вновь увидел себя, как оболочку, сотканную из миллионов каналов. Так выглядит тонкое
астральное тело. Желание иметь ребенка переполняло меня, хотя в реальной жизни все
было наоборот. Оно было настолько сильным, что ни о чем другом я не мог думать.
Полагаю, это желание было сублимацией подсознательного стремления иметь рядом
существо, близкое по духу.
Под воздействием этого желания каналы (основные и второстепенные) раздвоились,
тонкое тело содрогнулось, выделив полностью идентичную самому себе частичку. Затем
эта тонкая структура, совершенно тождественная мне, уменьшившись до размеров
младенца, вышла через место, в котором у женщин расположен детородный орган.
В параллельных мирах половые признаки либо отсутствуют, либо выражены не ярко.
Вы просто знаете, что это мужчина или женщина. Во время более глубокого созерцания
мужчины выглядят как сознания, а женщины — как сгустки энергии, не имея ни формы,
ни внешности.
Держа новорожденного на руках, я, все еще находясь под впечатлением, отметил,
что это девочка. Она не плакала, ее восхитительные глазки смотрели в мои, и я понимал,
что она разговаривает со мной. Мне казалось (а может, это было правдой), что в то
мгновение я обладал знаниями не только о способности рождения ребенка, но и о том, как
сделать ее судьбу легкой и счастливой. Каким образом можно передать ей благие качества
от отца или матери. Как, передав ребенку качества отца, уменьшить или прекратить
воздействие матери, и наоборот. Как изменить судьбу в лучшую сторону, когда малыш
находится в утробе. (Это сделать сложнее, чем в момент зачатия, но тоже реально.) И даже
то, каким образом можно обезопасить судьбу обоих родителей на время развития ребенка
в утробе матери.
Большинство знаний было получено из тонкого мира, к примеру, писаний о йоге,
магии и других эзотерических наук. Сон можно назвать сном, если вы совершенно
бессознательны в нем, но если есть осознанность, то это уже сно-«видение». Если вы
видите сон, значит, осознанность есть, и это не игра слов.
Сны видят практически все, но именно такой сон я и не имею в виду, потому что в
этом случае наличествует бесчувственное наблюдение каких-то отпечатков подсознания.
Если спросить у йогина, видит ли он сны, он ответит: «Я вижу во снах». В этом-то вся и
разница. В сновидении вы сможете наблюдать за течением пран в своем двойнике, видеть
своих родственников, друзей, врагов, соседей, президента такими, какими они выглядят в
параллельном измерении, вам будут ведомы их мысли, поступки, устремления и
невысказанные тайны. Вам легко будет определить, от кого или от чего исходит
враждебное влияние, что также бывает необходимо знать. Вы сможете найти ошибку в
медитации или разыскать того, кто смог бы решить эту проблему.
Путь йогина — это путь воина. Каждый раз, перечитывая книги Кастанеды, меня
интересовал вопрос: почему Дон Хуан взял термин «безупречный воин» в контексте
обучения Карлоса, ведь упоминаний о войне нет. Конечно, я понимал, что война шла не
наяву. Чувство собственной важности, индульгирование были теми врагами, которым
объявили войну члены партии нагваля. Опасность, с которой ежедневно сталкивались
маги, была очень велика. Однажды попав в параллельные миры, можно было просто не
вернуться, застряв в одном из лабиринтов вселенных. В таком случае сама
«безупречность» могла вернуть их на землю, даже если при столкновении с враждебными
силами утрачивалась осознанность.
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Все дело в том, что как только вы решите встать на путь духовного
совершенствования, ваша заявка будет принята, в то же самое время тысячи духов и
малых божеств из средних и высших миров обратят на вас внимание. Уверяю вас, они
довольны своей жизнью и уступать кому-то дорогу вряд ли станут. А йогину в его
развитии придется пройти сквозь все эти бастионы и укрепления тысяч божеств во
множестве миров. Небеса ждут, но между ними и вами тысячи миров, в которых можно
затеряться навсегда, ибо там есть все возможности для удовлетворения самых
фантастических желаний, и именно такие ловушки будут подстраивать духи. Им будет не
по нраву ваш энтузиазм, уж они-то первыми приложат все усилия для того, чтобы вы
навсегда застряли на полпути. Подобных примеров миллионы. Любая слабина с вашей
стороны станет мишенью для соблазнов и спиритуального давления. Если сидеть сложа
руки, то ничего никогда не изменится. Гораздо сложнее идти вперед, ибо придется
сражаться на чужой территории и по чужим правилам. Именно здесь и необходимы
качества воина.
После возвращения в Верхнюю Слудку (поселок, где стоял наш основной дом) мы
вновь занялись расчисткой территории и заготовкой дров на зиму. Мои взаимоотношения
с управляющей были на том же уровне, она по-прежнему давала мне интересную
литературу и консультировалась по поводу хозяйственных вопросов. В то время я был уже
практически ее правой рукой. Она возложила на меня многие свои заботы, такие,
например, как, строительство. Слушая мои опыты, она не переставала удивляться.
—
Виталий, — не раз говорила она, — вы медитируете меньше всех, но
переживаете множество разных состояний, недоступных большинству старших монахов.
Как вам это удается?
Количество и качество пережитых духовных опытов, полученных монахами нашего
монастыря во время медитации, прямо указывали на уровень реализации или частичного
продвижения. Таков подход во всех школах, следующих пути раджа-йоги.
О моих переживаниях знал и настоятель, после того как управляющая делилась с
ним моими тайнами, стараясь таким образом услужить ему. Настоятель всегда
прислушивался к ее мнению, так как качествами организатора она все-таки обладала и в
людях несколько разбиралась. Однако, когда я рассказывал ей о каком-то мистическом
переживании, ее глаза сначала наполнялись радостью и любовью, но проходило несколько
дней, и весь ее энтузиазм улетучивался. «Неужели это ее банальный эгоизм», — подумал я
и решил проверить свою догадку. «Если на время оставить ее, тогда нетрудно будет
понять ее мотивы», — продолжал я свои размышления. Мой план заключался во
временном прекращении отношений с управляющей. Когда она обращалась ко мне, я
лишь сухо и кротко отвечал, потупив глаза. Если она спрашивала мое мнение, отвечал, что
такой-то монах разбирается в этом вопросе лучше меня, или говорил, что не знаком с этим
видом деятельности. Я старался не попадаться ей на глаза и избегать контактов с ней. Уже
через неделю на мое место нашелся другой кандидат. Мне стало понятно, что все ее
восприятие было основано на двуличии и лицемерии.
Впоследствии ничего, кроме пренебрежения и обиды, она ко мне не испытывала.
Новая пассия управляющей была монахиней жесткой и целеустремленной. Раджа-йога и
концентрация были у нее в крови, взаимоотношения с управляющей, наставления или
рекомендации ее вовсе не интересовали. Меня же оставили, как изношенную вещь, что
мне, собственно, и было нужно. Теперь никто не смотрел мне в рот с надеждой услышать
что-нибудь новенькое, поэтому, предоставленный, наконец, самому себе, я стал больше
времени уделять медитации. С того момента наши взаимоотношения с управляющей
пошли на убыль.
В середине октября руководство решило построить из сруба, стоявшего недалеко от
основного здания, столовую. По инициативе все той же управляющей меня назначили
старшим по строительству. С другой стороны, никто из монахов не хотел руководить
работами по причине отсутствия строительных материалов и слишком большой
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ответственности.
Купленный нами дом стоял в брошенной деревушке под названием Верхняя Слудка.
Рядом сохранилось еще несколько непригодных для жилья изб. В них не было ни полов,
ни потолков, ни окон, ни дверей. Одну такую избу мы разобрали на дрова, а бревна двух
других настоятель предложил использовать для наращивания стен будущей столовой.
Меня срочно вернули из Москвы и в первый же день на собрании объявили, что
строительство придется возглавить мне.
Жесткая иерархия, которая культивировалась в монастыре, порождала гордыню в
старших монахах. Им не понравилось, что руководителем строительства вопреки
правилам назначили самого младшего, и они открыто выражали свое недовольство.
Я в определенной степени был знаком с азами строительства. Исходя из собственных
взглядов, я сделал все так, как считал необходимым. Дом был построен за два с половиной
месяца. И хотя строительного опыта ни у кого из нас не было, он получился довольно
прочным. Было решено использовать новую постройку не как столовую, а как алтарную.
По окончании работ группу монахов посадили для прохождения ритрита в новый
дом на три месяца. А мной вновь заткнули очередную брешь, назначив управляющим
монастыря на время ритрита. В моем распоряжении находились четыре послушника, две
послушницы и один старший монах. Для всех нас наступило очень трудное время. Стояла
глубокая зима. Чтобы прогреть пять изб и ритритный дом, необходимо было достать гдето много дров. Зимы в российской глубинке не столь суровы, как в Сибири, но, тем не
менее, температура выше минус пятнадцати поднималась только весной. Каждый день три
человека занимались только тем, что пилили, рубили и таскали дрова. Тропинки быстро
заметало снегом, и их нужно было снова и снова чистить. Денег не хватало. Каждую
неделю два человека отправлялись за пожертвованиями в Москву.
Кроме обязанностей управляющего, на меня была возложена ответственность за
приготовление пищи. Послушников ставить поварами было запрещено, а на тот момент
единственным оставшимся в монастыре монахом был я. Еще один монах, видя положение
дел в ашраме, под предлогом необходимости оформить какие-то документы, уехал на
родину и вернулся лишь к концу ритрита. Мне было обидно смотреть, как он уезжает, ведь
он прекрасно знал о наших трудностях и, тем не менее, уезжал. И это был монах, имевший
духовное имя. Я расценил его поступок как предательство. Таким образом, уже через
месяц весь мой энтузиазм сменился разочарованием, а столь ответственная и почетная
обязанность, как приготовление пиши, превратилась в адское наказание. Казаны,
половники, ложки, кружки, супы и каши начали угнетать меня.
Духовный наставник велел мне насыщать своей энергией приготавливаемую пищу,
которая впоследствии съедалась практикующими в ритрите. Вкладывать я мог много, а
восстанавливаться не успевал, так как не имел на это ни сил, ни времени. Кроме
поварского служения, мне приходилось заниматься организацией всевозможных
мероприятий и решать массу бытовых вопросов. Мое энергетическое состояние было не
просто плохим, оно было катастрофическим. Ведь я не только отдавал свою энергию, но и,
по закону кармы, получал за это чужую, и, поверьте, чистой среди нее было не много.
Меня «кушали» каждый день, а закрыть свое тонкое тело я уже не мог.
Так происходит всегда, когда ваши праны чисты и подвижны. Многие йоги могут без
труда определить, кто именно готовил еду, и даже о чем думал повар во время ее
приготовления.
По-прежнему ненадолго уединяясь в лесу, я молился Божественной Матери. «О
Великая Божественная Мать, — шептал я, опершись спиной о сосну, — я знаю, ты пришла
на землю как богиня Кали и богиня Ума-Парвати, как Тара и как Еше Цогьял, как Яшода и
Пресвятая Богородица. Прости, что мне неведомы тексты молитв, мной не выполняются
ритуалы поклонения, но мне очень нужны руководство и защита. Матушка, я твой самый
глупый и самый худший сын, и, видимо, из-за моих грехов, ты не проявляешь ко мне
своего сострадания, но прошу и умоляю тебя, прости за все обиды, вольно и невольно
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причиненные тебе, ведь сделал я их бессознательно. Мне не к кому обращаться, ты — мое
последнее прибежище. Заступись и помоги. Если ты хочешь, чтобы я был в этом
монастыре, то я буду здесь, если нет, забери меня отсюда. Нет моих сил следовать тем, в
ком не нуждается мое сердце. Ты — единственное Высшее Существо, у чьих прекрасных
стоп мне хотелось бы жить вечно, не нужно мне освобождение или земные учителя, лишь
одной тебе хочу служить я».
Будучи монахом, уже тогда, в моменты отчаяния, я просил о знании истины, а не о
самом монашестве как цели духовного развития. Странные чувства переживались мной
время от времени. Жуткое чувство одиночества ввергало меня в депрессию. Друзей я не
искал, в единомышленниках не нуждался, почему же остро чувствовал одиночество? Это
состояние было совершенно не похоже на «состояние единства всех вещей в природе»
описываемое в сутрах, в которое меня позже вводила моя Гуру-Деви Кали Лакшми
Девиджи. Одно я знал точно: многие чувства, к которым относилось и одиночество, были
навеяны кем-то, то есть они не были присущи мне изначально, а явились результатом
чьего-то влияния. Я испытывал и другие состояния, о которых постараюсь рассказывать
по ходу повествования, на этих примерах можно будет научиться отличать признаки
психической атаки.
Утром третьего дня от начала светлого ритрита я по обыкновению пришел на кухню
и принялся за приготовление завтрака. Медитацию и занятия я давно забросил из-за
неимения свободного времени. Духовные переживания стали редкостью. Казалось, если
опыты продолжаются, значит все в порядке. А тут они почти прекратились. Волнение мое
по этому поводу выражалось в беспричинном страхе, появлявшемся внезапно. Я знал, что,
для того чтобы возобновить духовные переживания, достаточно было начать заниматься.
Каждый выход в параллельное измерение нес какую-то часть знания или проблеск
будущего.
В то утро мой ум работал ясно. Мысли текли спокойно, я ничем не отвлекался от
работы. На кухне мне помогала одна послушница, в ее обязанности входила чистка
овощей и последующая уборка. Стоя над печкой и помешивая большой деревянной
ложкой какую-то кашу, я обратил внимание на то, как мое сознание стало смещаться в
другое измерение, как бы спонтанно начало смотреть сквозь видимые предметы. Чувство
физического тела исчезло, ощущение самого себя как индивидуума растворилось. Я вдруг
увидел и понял, что моего эго вообще никогда не существовало. И даже если для лучшего
понимания мне приходится писать «я увидел, что моего эго вообще никогда не
существовало», это вовсе не означает, что моего «я» в то мгновение не было. Ибо в таком
случае напрашивается вопрос: если есть сам видящий, то эго все же было?
Было только видение энергии, которая принимала формы то печи, то кастрюли, и
ощущение отсутствия себя как личности, о которой мне постоянно напоминал настоятель.
В следующее мгновение восприятие расширилось на триста шестьдесят градусов, но не
только в стороны, а еще и вверх, и вниз. Огромнейшая мандала из ослепительно золотого
света, в диаметре шириной около нескольких километров, находилась вокруг меня в
параллельном измерении. И хотя я указал приблизительный диаметр этого
захватывающего видения, все же скажу, что чувства расстояния в нем отсутствовало.
Когда кто-нибудь смотрит в пространство впереди, возникает знание и чувство, что вон до
этого предмета столько-то метров, а до того несколько километров. Но внутри
мистического дворца не было подобного восприятия или чувства пространства,
расстояния или времени. Там вы просто есть, если вы, конечно, там. Также
необыкновенные знания, что в его центре может поместиться бесконечное количество
галактик, натолкнуло меня на мысль, что способность сжатия и развертывания подобных
измерений напрямую связано с уровнем духовной реализации и глубины медитации.
Мне доводилось видеть изображения тибетских и индийских мандал, и практически
каждое из них соответствует действительности. Но вот описание их функциональности
дается в форме фантазий и догадок, основанных на других, более ранних писаниях и
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древних текстах. Практически нигде не указывалось, что это вовсе не рисунки, на которые
необходимо медитировать, хотя внешне это выглядело именно так.
Взять, к примеру, медитацию над янтрой богини Кали или изображением ее
мандалы. В данной медитации вы направляете свое внимание на один из аспектов се
реализации, такой как просветление на уровне энергии. Долгое время выполняя эту
медитацию, после физической смерти можно стать энергией богини, не отличной от нее
самой, а для самых способных — достичь этого даже при жизни.
Но мой совет: не стремитесь к Кали до тех пор, пока не утвердитесь в садханах
мирных божеств. Ваша мысль о внутренней чистоте не имеет значения в высших мирах.
Они смотрят, прежде всего, на чистоту ваших помыслов. Не дай бог в вашем сознании
возникнет что-то греховное, вы сами таким пустяковым и невежественным поступком
остановите свое развитие на долгое время.
Самым, все же гуманным на мой взгляд, является учение Господа Кришны. Мягкое и
приятное служение не позволит вам скатиться вниз перед испытаниями, в то время как
Маха Кали станет создавать для вас одно за другим испытания, которые вряд ли могут
выдержать даже самые выдающиеся Учителя. Это не значит, что она не испытывает
любви или сострадания к своим преданным. Ни в коем случае! Просто из любви и
сострадания она проведет вас через те испытания, в которых ваши кармы могут быть
отмыты очень быстро, но очень болезненно.
Мандала становилась все ярче, а мир, окружавший меня, прозрачным и пустотным. Я
осознал, что находясь в самом центре мандалы и являясь ее основным сознанием, в то же
время я был самой мандалой, от края и до края. Смотря на наш мир из другого измерения,
я думал, что жизнь на земле есть лишь тусклое отражение высших миров. Оно реально, но
ровно настолько, насколько реальна тень или отражение в зеркале. Но даже в этом случае
постарайтесь понять, что этот мир создал Господь, а значит, в этом есть какой-то смысл.
Уже несколько минут пребывая в данном состоянии, мне было интересно наблюдать
за тем, как мои руки умело работают с деревянной лопаткой. Вот я добавил немного соли,
потом переставил казан на слабый огонь, чтобы еда не подгорела. Ни руки, ни ноги не
ощущались, однако я легко управлял ими. Послушница спросила, какое служение я дам ей
после обеда, и можно ли будет часть посуды перемыть до десятичасового собрания. Я
ответил:. «Я — золотая мандала!» Мне вовсе не хотелось каким-то образом возвеличить
себя, в подобном состоянии эгоизм просто отсутствует. Просто мне хотелось поделиться
испытываемыми переживаниями с тем, кто рядом.
Послушница пристально поглядела на меня, пытаясь оценить, соответствует ли мое
внешне спокойное состояние признакам здравомыслящего человека. Но, видимо, не найдя
таковых, отвернулась и замолчала. В самый последний момент я заметил в ее глазах
недовольство. Через несколько минут я вошел в состояние обычного человека и закончил
приготовление завтрака.
Два с половиной месяца спустя я совершенно случайно подслушал разговор
управляющей и нескольких послушниц, среди которых была та, которую я смутил своим
ответом. Она рассказывала о случившемся между нами, на что управляющая просто
ответила: «Это правда!» Не думаю, что управляющая, даже проведя два темных ритрита,
была в состоянии видения на уровне Святых Небес, ей многое мог рассказать настоятель, с
которым она советовалась практически по каждому вопросу.
Это состояние возникало у меня еще трижды в разное время, только интерес с моей
стороны не был проявлен — знание уже было усвоено.
Глава 23. СОВЕРШЕННЫЕ ЭНЕРГИИ-ШАКТИ ГОСПОДА ГАНЕШИ.
Этот мир не столь важен, как мы считаем. Мы
называем этот мир реальностью, хотя на самом деле
он является лишь одним из многих режимов
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деятельности «точки сборки».
Тайша Абеляр
В мои нынешние обязанности входила также закупка продуктов в магазинах
районного центра. К моменту переезда в Россию один преданный ученик Гуру купил нам
пятидверную Ниву белого цвета, на ней мы и доставляли все необходимые продукты и
грузы в любую погоду.
Зимой метель замела дорогу, и приходилось оставлять автомобиль в соседней
деревне Сергино, в двух с половиной километрах от нас. Дорога, извиваясь, пролегала
через два оврага, в которых высота снега порой достигала метра, в то время как на ровной
местности его было около тридцати сантиметров. Это создавало большие трудности для
передвижения.
Прошло три недели с начала ритрита. Мы съездили в город и закупили продукты на
несколько дней. Оставив машину на окраине деревни, взяли по две сумки и пошли в
сторону нашего поселения, проваливаясь в глубокий снег.
Послушнику-водителю еще предстояло вернуться с санками и забрать оставшуюся
часть сумок. Мне не очень нравился мой спутник и, сбавив темп, я отстал от него.
Управляющая сама его выбрала для себя, он был услужливый и всегдга был готов помочь,
не задавая лишних вопросов. Мне же казалось, что его услужливость — не более чем
подхалимство, которое вызывало у меня отвращение, ведь он таким образом старался
удержаться на должности водителя. Такой тип людей мне был неприятен. Однажды
вечером, когда начиналась метель, я попросил его отогнать машину на трассу, чтобы она
не оказалась запертой снегом, так как на следующий день предстояла поездка в город. Он
ответил:
—
Машина у нас вездеход, выедет сама. Уже не раз выезжала!
Спорить с ним я не стал, подумав, что, возможно, он знает, о чем говорит. Но на
следующий день наш «вездеход» с большим трудом вытащил трактор. Два часа у него
ушло на то, чтобы преодолеть двухсотметровую заметенную часть дороги. Приходилось
не раз вылезать из автомобиля и расчищать дорогу лопатой. Послушник-водитель же все
это время либо стоял с лопатой в руках, либо отсиживался в машине в надежде, что
трактор сам нас вытащит. Наконец, его бездействие вынудило сделать ему замечание.
Метровый слой снега, собиравшийся перед капотом при движении Нивы, не собирался
исчезать самостоятельно. Послушник состроил недовольную гримасу и ответил:
—
Даже управляющая не делает мне замечаний, а вы позволяете себе!
Этого случая мне было достаточно для того, чтобы понять его характер.
Вот и в тот день, отстав от него, мне хотелось пройтись без неприятного спутника.
Невольно прислушиваясь к хрусту снега под ногами, я думал о том, как хорошо жить в
городе: ни забот, ни проблем. А мне приходится возвращаться к обязанностям, которые
были вовсе не интересны мне. Чувство недовольства собой росло с каждым днем.
Посматривая вперед, на наше жилище, я с сожалением отмечал, как быстро сокращается
расстояние, ведь, дойдя до него, мне придется вновь приступить к своим обязанностям
управляющего и повара, а этого уже не хотела моя душа.
Времени было достаточно, я шел очень медленно. Глядя по сторонам, я
рассматривал сосновый лес, замерзшую реку и удивительно чистое небо. Казалось, я
погружался в саму природу, в которой отдыхал. Когда до дома оставалось не более ста
метров, поднялся легкий ветерок. Границы сознания исчезли, и я увидел, что пространство
вокруг меня наполнено существами, не имеющими очертаний, но все же видимыми
астральным зрением.
Ветер, столь внезапно возникший, не исчез, а странным образом закружился вокруг
меня по часовой стрелке. В следующее мгновение еще один порыв ветра начал кружиться
в противоположном направлении. Два ветра, двигаясь друг против друга, не встречали
сопротивления и не сбивали силу своих порывов. Прошлогодняя трава пригибалась
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сильным ветром, каждая в свою сторону. Было видно, как два рядом стоявших стебелька
могли наклониться в разные стороны, что было очень необычно. Я знал, что что-то
происходит с моим тонким телом. Элемент ветра, казалось, пробудился и начал свое
неотвратимое и безумное движение. Ветры, двигаясь навстречу друг другу, только
усиливались. Кружась поначалу на уровне коленей, они, набирая силу, поднимались все
выше и выше, и через минуту уже доходили до плеч, окутав меня как кокон. Сознание попрежнему продолжало созерцать одновременно два мира.
Вдруг до меня донесся нежный женский смех:
—
Хи-хи-хи!
И через секунду все тот же голос восторженно обратился к кому-то невидимому:
- Смотрите, смотрите! У Ганеши Шакти пробудилась!
Вдруг я вспомнил, что где-то видел эти бесконечные сознания.
Это было на летнем семинаре в Крыму. Тогда небесные дакини изгнали из лагеря
духовного наставника, а теперь незримо следили за моим духовным путем в этой
глубинке. Будучи совершенными в своей реализации, они дружно смотрели на энергию,
кружившуюся в моем астральном теле.
Отвлекшись от движения ветров, я на мгновение, следуя прелестному голосу,
перешел в тонкий мир и стал видеть их. Но моей силы не хватало на то, чтобы продолжить
созерцание. Резко вернувшись обратно, я понял, что ветры вернулись назад, в тонкое
измерение, в астральное тело. Далеко в глубине самого себя воспоминания давней дружбы
с небесными богинями сжало мое сердце, хотелось вернуться в прошлое, сбежать от этой
трудной жизни. Видимо, они знали о моих мыслях, потому что в следующее мгновение
тонкая и нежная прана, окутавшая мое сознание, помогла понять, что они всегда были и
будут со мной.
Для того чтобы научиться видеть, необходимо понять то, как можно смотреть через
астральное тело. Каждая глава несет в себе описание не столько жизненных событий,
сколько процессов, проходивших в параллельном измерении. Читая их, вы естественным
образом начинаете смотреть с помощью тонкого тела, через аджна-чакру.
Почему я столь уверен в этом? Потому что астральный мир можно увидеть, только
используя свой двойник, и никак иначе. В космос невозможно выйти в водолазном
костюме, реактивный самолет не сможет перемещаться по тоннелям метрополитена, никто
не собирается идти в горы на коньках. Так же и здесь.
Даже если кто-то заявит, что он может видеть тонкий мир из физического тела,
якобы используя грубую оболочку, скажу, что даже в этом случае используется тонкое
тело. Подтверждением этого является момент смерти.
Кто не по книгам знаком с процессами, происходящими в состоянии смерти,
прекрасно понимает, что грубая оболочка прекращает свою деятельность после того, как
из нее выходит тонкая сущность, то есть эфирный двойник. Те йоги, которые могут
покидать грубую оболочку, знают, что, стоя даже на расстоянии одного метра,
невозможно руководить движениями физического тела. До этого можно видеть, слышать,
обонять и осязать. Отсюда понятно, что тело — всего лишь оболочка. Да, она совершенна
и восхитительна во многих аспектах, ибо мы все созданы по образу и подобию Господа,
но все же это оболочка и в то же время частичка нас самих.
Пока вы читаете книгу, я задействую ваше астральное зрение и постепенно научу
«видеть». Другими словами, вам придется самим учиться ориентироваться по ходу
событий. В этом и заключается процесс обучения, в этом весь смысл книги.
Следует еще кое-что прояснить.
Что такое речь? Внешне это звуки, создаваемые нашими гортанными мембранами.
Но никто не издает звуки без весомой на то причины. А значит, для того чтобы произнести
слово, вам необходимо подумать о том, что вы хотите сказать, и только затем в сознании
возникает мысль. Она проявляется в тонком теле, и только потом наши двойники,
управляя телом, принуждают мембраны вибрировать. Кажется, что между начальным и
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конечным действиями ничего не происходит, но это лишь потому, что отсутствует тонкое
зрение, нет возможности видеть все самим. Также скорости нашего интеллекта
недостаточно, чтобы отследить данные процессы, тем более, это происходит так часто, что
для большинства из нас речь стала обыденным делом.
Скорость сознания, с которой мы управляем жизнью, очень велика, и это не
означает, что ее невозможно видеть. Речь — это вибрации, исходящие из астрального
тела, также это и есть само астральное тело. Через него можно видеть все события, как в
прошлом, так и в будущем. Направляя свое внимание в тонкое измерение, вам волейневолей приходится приобретать необходимые знания, рождающиеся из вновь
получаемого опыта при чтении самой книги.
В мою задачу не входит причинение вам вреда каким-либо образом. Следя за
повествованием, ваше сознание не отклонится в сторону и не заблудится, а если сознание
кого-либо из читателей имеет тенденцию к психическому расстройству, «видение» не
раскроется, так как на данном произведении есть знак Совершенных Духовных Сил.
Месяцем ранее со мной произошел примечательный случай. Во время строительства
алтарного дома, когда была закончена установка крыши и потолка и оставалась только
внутренняя отделка, ко мне подошла управляющая. По ее походке и взгляду я сразу понял,
что будет еще одно невыполнимое задание. Тогда в моем распоряжении находились
несколько «сонных» монахов, как я их иногда про себя называл. Ученики настоятеля,
принявшие обеты, просиживая в неправильных позах во время медитаций, стали
медленными, инертными и сонными. Выполняли работу они очень медленно, практически
каждое действие приходилось объяснять, и, конечно же, я сильно переживал, когда мы не
укладывались в сроки. Простые люди, которые не знакомы с медитацией, проворнее сотен
монахов, просиживающих штаны в монастырях. Я думал тогда: «Зачем мне объяснять.
очевидные вещи по десять раз тем, кто ленится шевелить своим мозгом. Есть настоятель,
духовный наставник, управляющая, пусть они и занимаются этим. В конце концов, из-за
их медитаций они стали такими».
Дом, который можно было собрать вчетвером за неделю, мы делали вдесятером два
месяца. До этого я неоднократно просил руководство освободить меня от должности
ответственного за строительство, но мне отказывали. «Мы довольны вашими стараниями,
- говорил Гуру.
Ананда Лила, подойдя вплотную, остановилась и с явным ехидством сказала:
—
Сегодня привезут двадцать пять листов ДВП для обшивки потолка и стен в
коридоре. Постарайтесь сегодня же закончить работу!
Ее астральное тело завибрировало и выплеснуло на меня мощный поток энергии
мира Голодных Духов. Возникло сильное желание отойти от нее подальше. Ее тонкое тело
было грузным и вязким, а потому на дистанции ограниченным. Но я не мог отойти, такой
поступок был бы расценен как аппаратхи — оскорбление, ведь она старшая монахиня и в
тот момент передавала волю настоятеля, а значит, я оскорбил бы и самого настоятеля.
До окончания ежедневно выделяемого времени на строительные работы оставалось
менее трех часов. За это время сонные монахи сделали бы не много, то есть выполнить то,
что велела управляющая, было просто невозможно. Я это прекрасно понимал, знала это и
она, но умышленно ставила задачи, которые трудно было бы выполнить. А если я не
выполню взятое обязательство, я вновь совершу оскорбление, которое в будущем станет
горой препятствий в садхане.
Тогда я считал своего Учителя богом и Буддой, а сеять конфликт даже на тонком
уровне было бы неполезно для меня. Терять мне было нечего, презрение ко мне
управляющей было слишком откровенно.
—
Матаджи! — сказал я. — Меня назначили старшим только на время
строительства. Дом закончен. Могу я выполнять свое обычное служение?
Кровь отхлынула от ее лица. Внешне она выглядела почти спокойной, но внутренне
не всегда умела владеть собой, в особенности, когда кто-то ниже ее по положению
http://www.e-puzl
.
u

http://e-puzzle.ru

осмеливался прекословить, используя ее же слова.
—
Построить дом означает также выполнить и внутреннюю отделку, поэтому
продолжайте служение! — с искусно завуалированным раздражением, но все тем же
приказным тоном процедила она сквозь зубы и, резко развернувшись ко мне спиной,
пошла в сторону дома, в котором располагалось ее рабочее помещение.
Я громко ответил ей в спину:
—
Руководить обивкой потолка и поклейкой обоев может любой. Я вот уже два
месяца работаю, а Гуру сказал, что нет ничего важнее медитации. Вы же не станете
отрицать правоту Гуру?
Я выдержал ее холодный взгляд, хотя понимал, что разбудил спящую собаку.
—
Я спрошу у Гуру, — ледяным голосом ответила она.
На следующий день на собрании меня сняли с должности старшего по
строительству, как если бы это было наказанием. Тут же назначили другого, всем видом
давая понять, какую великую честь ему оказали.
Спустя несколько дней строительство алтарного дома было закончено. Управляющая
время от времени обращалась ко мне с какой-либо просьбой, хотя внутренние мотивы
были у нее совсем другие. Раздосадованная тем, что больше не является моей наставницей
и старшей практикующей в моих глазах, она предпринимала попытки восстановить наши
взаимоотношения. Ведь в некотором смысле она была для меня воплощением
Божественной Матери — так я старался к ней относиться, и ей это нравилось.
Именно таким отношением должны обладать следующие пути Тантры, о которых
она постоянно мне говорила. Когда уговоры, обращенные ко мне, не помогли, она
принялась на меня давить, используя свое положение. Постоянная тяжелая работа и
отсутствие времени на медитацию взвинчивали меня. Каждая работа сопровождалась
мощным выбросом нечистых пран самой управляющей. Своим астральным телом она все
же владела, и работу, которую она давала в негативном состоянии, всегда несла чувство
презрения и унижения на протяжении дня. К тому же настоятель всегда вкладывал свою
силу концентрации в ее речь, после чего любая работа переставала нести заслугу и была,
скорее, каким-то наказанием, непонятно за какие провинности, по крайней мере, для меня.
Знаю, что логики здесь мало. Но ведь логикой нельзя объяснить даже такое
состояние, как сон. Возникает вопрос: зачем так поступать? Какова была подлинная
причина ее поступков? Всем известно, что до тех пор, пока наши каналы забиты, никакой
медитации быть не может. К тому же эти засоры в жизни будут проявляться как трудности
и препятствия, плохая медитация и отсутствие прогресса.
Глава 24. ВСТРЕЧА С ГНЕВНОЙ БОГИНЕЙ.
Вне страсти и отсутствия страсти,
Пребывая вне ее самой — ее ум уничтожен,
Такой я видел Йогини...
Сараха
Однажды к нам приехала девушка из Одессы. Внешне ничего примечательного:
средний рост, милая внешность. Но живые глаза, глаза человека, обладающего огромной
силой воли, и осанка говорили о том, что она знает, что такое хатха-йога.
Когда я первый раз увидел ее, я не мог отвести от нее взгляд. Я смотрел на скромную
и, в общем, обычную девушку, и со мной стало происходить что-то непонятное.
Ощущение близости, когда я находился рядом с ней, были очень знакомы, как будто я
знал ее намного дольше, чем жил сам на этой планете.
Общения между нами не было никакого. Это было запрещено. Единственной
возможностью получить какую-то информацию о ней была медитация. Во время дневной
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двухчасовой сессии созерцания, выполняя базовую практику, я оказался в тонком
измерении лицом к лицу с той, которая меня так заинтересовала. Астральное тело не
имело очертаний и распространялось до бесконечности. Мощный поток ярко-синего света
нисходил с небес прямо перед моим взором. Ширина его составляла около четырех метров
в диаметре. У него не было формы обычного человека, это было «проявление богини» на
земле.
Много тысяч лет назад, обретя один из самых высоких видов реализации, она
послала частичку себя для рождения в качестве женщины. Видя одновременно ее энергию
и сознание, которое само себя спроецировало на землю с помощью энергетического луча
для выполнения какой-то важной миссии, я был в восторге, что такое чудо вообще
произошло. К тому же, уровень ее реализации чувствовался даже на расстоянии. Она
достигла полного просветления и вновь вернулась на землю.
Это тонкое и нежное сознание было больше похоже на универсального духовного
воина, чем на земную девушку, с ее маленькими желаниями о приобретении духов и
помад. Также стоит упомянуть, что она одновременно была и формой, и лучом, и
вселенским сознанием, и мессией, по-другому не опишешь.
К примеру, дать характеристику обычному человеку совсем нетрудно: состояние
чакр, тонких тел, энергетики и тому подобного. Но другое дело описать тонкую сущность
Небесной Гневной Дакини. У нее не было эго, тонкого тела, ибо она находилась везде
одновременно, не было обычных пран, соответствующих огню, воде или земле, так как
они давным-давно трансформировались в высшее переживание. У нее не было вообще
ничего человеческого, но, тем не менее, она все-таки воспринималась зрительно. В том
совершенном сиянии света, который она собой представляла, были очень отчетливо видны
мандалы, состоящие из золотого света.
В каком случае видятся подобные мистические структуры? Только тогда, когда
йогиня освоила в совершенстве какую-либо медитацию или йогическую садхану в
прошлых жизнях, и это необязательно могла быть классическая буддийская или даосская
медитация. Однажды обретя подобный уровень, его уже невозможно утратить, и теперь
сама ее реализация будет крушить горы кармы, подобно атомному ледоколу, непрерывно
ведя к совершенству.
Если соотнести мандалы с частями ее физического тела, то некоторые находились в
области солнечного сплетения, другие - в области таза, плечах и коленях. Такие мандалы
всегда располагаются только в горизонтальной плоскости и являются знаками жизни,
проведенной рядом с Учителем и посвященной выполнению агхори-садхан и практик
Тантры. При дальнейшем развитии в их функции входит создание небесных сфер или
миров. Если в судьбе у такой йогини появляются ученики, то они, в зависимости от
следуемой основной медитации, становятся полноправными частями таких магических
пространств, принимая в них образ божеств. По состоянию энергии богини я без труда
узнал, кто был ее Гуру и какой медитативной практике она следовала в прошлых
воплощениях. Имя Гуру упоминать не стану, но дам прямое указание, а способные и
талантливые увидят и поймут все сами.
Давным-давно жил один йогин. Однажды, когда он медитировал на смашане, его
приметила юная девушка из близлежавшей деревушки. Как-то, решившись пройтись через
место кремации, она принесла гостинцы подвижнику. Несмотря на толстый слой пепла и
грязи на его коже, а также на рои мух, не испытывая отвращения, она долго наблюдала за
сидящим на небольшой горке из трупов йогина. Что-то в нем манило ее, и даже жуткая
обстановка смашана не отпугнула и не смутила ее. Так, ничего не спросив, она вернулась
домой.
На следующий день она опять принесла ему еду и, к своему удовольствию, отметила,
что вчерашние угощения были им приняты. «Нет смысла беспокоить йогина. Если он
сочтет необходимым, то сам обратит на меня внимание!» — подумала девушка и
вернулась домой. В ту ночь ей приснился сон, в котором пред ней предстал йогин со
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смашана. Но вместо грязи и пепла от него исходил яркий золотой свет.
—
В эти края я явился ради тебя! Твоя душа готова к садханам тайного пути.
Чего бы ты попросила у меня? — спросил он.
—
Одни называют тебя Ямараджей - богом смерти, другие дьяволом,
питающимся душами усопших, третьи - Махакалой или Бхайравой, - тихим и приятным
голосом начала она;
—
четвертые - самим Владыкой йоги Господом Даттатрейей. Я не знаю, как и
что мне о тебе думать. Покажи мне свою подлинную суть. Скажи, кто ты?
Небо и земля в то же мгновение исчезли, и тысячи миров и галактик вместе с
правящими в них божествами предстали перед ней. Прошлое и будущее миллионов
прошлых эпох объединились в настоящем, и не было знаний, которые были бы
недоступны. Все это и было Господом, все было в Нем, и Он был в каждом атоме.
В следующее мгновение видение исчезло, и теперь в центре большого белого лотоса
перед ней стояло божество с шестью руками и тремя головами, каждая из которых была
символом власти, которой обладали Брахма, Вишну и Шива.
Утром, с рассветом она прибежала на смашан, но подвижника на привычном месте
не нашла.
—
Даттатрейя, я не сказала тебе еще свою просьбу! — тихо сказала она, боясь
побеспокоить сон мертвых.
Через секунду йогин вновь предстал перед ней, выйдя из пространства.
—
Если я заслужила твою милость, то, пожалуйста, прости за то, что я скажу
тебе, и не гневайся. Я не прошу у тебя дать мне какую-либо мантру или медитацию, мне
нужно больше. Хочу быть всегда рядом с тобой. Если хочешь, буду служанкой, сестрой,
ученицей, спутницей или женой, только не отдавай меня никому.
Так было положено начало ее пути йогини. Приехав в наш монастырь, она искала
своего Учителя и, не найдя, уехала навсегда. Но уезжала она не по собственной воле.
Самым важным качеством, которым обладают богини, воплощенные на земле,
является наличие огромного количества энергии. Это чувствуется физически, видится
астральным зрением и воспринимается сознанием. Попав под власть такой богини,
невозможно выйти из-под ее контроля, любое существо начинает выполнять то, что она
велит, не осознавая этого. Сила ее была такова, что настоятель и духовный наставник
были подавлены в своей деятельности. Останься она хотя бы на полгода, монастырская
система рухнула бы, как карточный домик. По силе и развитию раджа-йога
приравнивается к езде на велосипеде, а агхора и Тантра — к полету современного боевого
истребителя. Она, сама не зная, кто она, уже представляла для них угрозу.
Ей было поставлено условие, чтобы она покинула монастырь не позднее
установленного срока. Чего же именно боялись и боятся «боги», как они любили себя
называть? Что так смутило новоявленных Будд и просветленных?
Представьте, что кто-нибудь пришел бы к Будде Шакьямуни и сказал, что он может
находиться в монастыре не больше месяца. Вряд ли кто из нынешних Гуру захотел бы
видеть в своей школе эманацию Гневной Дакини — огромнейшее астральное тело чистого
черного света, как она выглядела внешне, сила и реализация которой превосходила их, как
по качеству, так и по количеству.
Она сама была в состоянии вести тысячи душ к пробуждению, в то время как другие
не могут удержать даже близких учеников. Находясь возле нее, большинство замечало,
как активизировались скрытые желания, тайные страсти и негативные чувства, о которых
они, возможно, уже давно забыли, но не искоренили. Восходящая энергетика вымывала из
самых низов такой негатив в людях, что оставалось только удивляться, откуда во внешне
спокойных монахах столько пороков. Это были их собственные кармы, но, находясь рядом
с богиней и под действием ее энергетики, они выходили из спящего состояния. Много ли у
настоятеля осталось учеников, если бы она, к примеру, стала послушницей? Большинство
из них уехали бы в надежде удовлетворить тысячу своих желаний в ближайшие несколько
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месяцев. Поэтому и были созданы все условия для того, чтобы она не смогла находиться в
ашраме. Другими словами, ее выжили. Впрочем, с другой стороны, становится понятно,
что, находясь выше таких понятий, как святость, она вряд ли сама стала цепляться за
монастырский устав, интуитивно почувствовав, что в настоятеле нет того, что ей нужно.
Она была движима любовью к своему Господу, с которым провела вместе столько жизней.
Именно это качество вынуждало ее к поиску. Не имея своего эго, она не стремилась
организовать ни монастырь, ни какое-либо духовное движение, с чем, впрочем,
справилась бы без труда.
Это только один из примеров того, как устраняют неугодных в монастырях. А теперь
о том, как это происходит.
К примеру, есть группа учеников, которые изо дня в день часами просиживают в
позе для медитации. В своих умах они создают сотни каналов, для того чтобы достичь
освобождения и просветления, о котором упоминал настоятель. Поскольку большинство
медитаций даны самим господом Шивой, можно сделать вывод, что подобные практики
должны давать большое количество энергии. Даже медитации, основанные на
концентрации, должны давать энергию. Ведь взоры обращены к высшим аспектам бытия.
Зачем нужна энергия? Сила, проницательность, мудрость, духовная чистота имеют под
собой прочное основание из большого количества энергии. Можно сказать по-другому.
Эти и другие качества рождаются из особого состояния праны. Способность к таким
состояниям, как глубокая медитация, зависит от достаточного количества энергии.
—
Я смеюсь над теми, кто зависим от энергии! — любил повторять настоятель.
Но многие из нас, наверное, неоднократно видели изображение Господа Шивы,
сидящего в медитации, и, конечно же, обратили внимание на то, что на некоторых его
изображениях у него на колене сидит богиня Парвати. Вот как происходит общение между
ними, согласно тантрам:
«Шанкара сказал:
— Слушай, поведаю Тебе, о, Возлюбленная жизни!
Та Богиня Калика, внутренняя Сущность всех видий
именуется Камакхйа, истинно Деви, не иначе. (2—4)
— Знай, что Она — Брахман, все даршаны
взыскуют Ее, как птица чакора лунный (свет). От Нее
происходит вся Вселенная, движущаяся и неподвижная.
(5—6)
— И в Ней же она растворяется, не сомневайся, о,
Возлюбленная! (Она), Деви — грубая, тонкая, высшая —
образ Бытия, Сознания и Блаженства. Именуемая
неизмеримой Силой, Она — океан милосердия, Полная
Освобождения, Хранительница Вселенной, Полная Бытия
и Блаженства. Как дакшина по завершению обряда
приносит совершенный результат, так же Она наделяет
всех плодом Освобождения. Поэтому Она именуется
Дакшина Кали, о Прекраснотелая! (7—10)»
Камакхья-тантра. Гл. 10
И если Господь Шива с такой любовью относится к богине ума — Парвати, то нам,
простым смертным, просто необходимо ежесекундно почитать любое ее проявление. А
наш Гуру почему-то, кроме пренебрежения, не в состоянии был ничего выразить. Видимо,
правильно сказано: «Выше головы не прыгнешь!»
Но богиня — это лишь эзотерическое проявление его внутренней шакти, которую
сам Господь проявил в этом мире. Не странно ли, Высший Господь, давший людям учение
йоги, бережет и лелеет свою энергию, а наш настоятель смеется над теми, кто развивал
свой энергетический потенциал.
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Думаю, что весь наш монастырь, выполняя большое количество йогических садхан,
привлекал недюжинное количество пран, и, если ее не было у нас, значит, она проявлялась
где-то в другом месте. Напрашивается вполне уместный вопрос: куда девалась, вернее, к
кому утекали наши праны?
Души, обладающие астральным зрением, знают, что рядом с нами всегда находятся
миллионы существ, желаюишх полакомиться нашими энергиями, что, по большому счету,
они и делают. Но стоит начать соблюдать христианские заповеди или следовать какойнибудь религиозной традиции, к примеру, учению Господа Шри Чайтаньи, как через
некоторое время их влияние прекратится.
Но к тому времени мы уже соблюдали заповеди и вели очень благочинный образ
жизни. Тогда куда могла исчезать энергетика? Думаю, сейчас все стало понятно без
комментариев.
Теперь тот же самый вопрос, но в обратном направлении. Нас учили быть пустыми
сосудами, для того чтобы наш настоятель через нас мог «проявлять свою лилу-игру для
блага всех живых существ» (цитирую его слова).
Заучивая тексты лекций, выполняя медитации, думая, как велят, и говоря его
фразами, мы становились «иллюзорными телами» нашего настоятеля. В буквальном
смысле, это означало, что однажды мы становились его глазами, ушами, руками и ногами.
Здесь ярко виден принцип интеграции: мы становились тем, о чем думали, впрочем,
большая часть медитаций основана на этом принципе. Гуру-йога Майтрея, медитации
преображения в Экаджати, Сингха-Мукху, Ваджрапани или Авалокитешвару содержат в
себе элемент интеграции.
Так, однажды, когда вы достигнете идентичности со своим божеством, и оно сможет
входить в вас в исключительных случаях, оно наполнит вас своим сознанием и энергией,
хотя внешне вы можете оставаться прежними. Но, если, следуя таким учениям, вы не
видите всего того, что возможно происходит, то было бы лучше, если бы вы оставили
подобный путь и обратились к более авторитетным учениям, например, к учению Господа
Иисуса Христа.
Глава 25. ТАЙНА ДУХОВНОГО ИМЕНИ.
Одной из самых древних традиций, принятых в отношениях между Учителем и
учеником, была, есть и будет практика принятия духовного имени. С давних времен Гуру
давал новое имя искателю духовных тайн.
Среди христианского православного духовенства также есть традиция принятия
нового имени. Иисус при встрече с одним из своих апостолов дал ему имя Петр (камень).
Считается, что, проходя через это тайное действо, душа вместе с именем обретает нового
святого — покровителя в Царстве Божьем, а со старым именем обрываются и старые
связи.
Акт этот велик и сокровенен, а потому называется таинством. В обряде крещения,
проводимом над каждым ребенком в младенчестве, также есть момент наречения новым
именем, с которым душа получает ангела-хранителя. Эта традиция есть и на востоке, и на
западе.
Большинство монахов и послушников обрели духовное имя в довольно короткие
сроки — в течение несколько месяцев. Но я и еще один монах, возможно, из-за переезда
или других обстоятельств никак не могли получить нама-дикшу (духовное имя), хотя
прошло уже много времени. Мне было стыдно, оттого что по прошествии стольких лет
меня еще называли монахом Виталием, в то время как вокруг только и слышно было:
Ананда, Сатья, Дева, Лила. Каждые полгода я регулярно подходил к настоятелю и просил
дать духовное имя, но тот под разными предлогами отказывал. Когда же я случайно или
намеренно совершал какой-нибудь неблаговидный поступок, то он не упускал случая
пожурить меня:
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Ну вот! А еще о дикшу просили!
Конечно, немного погодя я добился своего, но это событие уже не было для меня
столь знаменательно, в отличие от того, что произошло со мной годом ранее.
Закончился мой обычный день в монастыре. Сделав комплекс хатха-йоги, я лег
спать. Я почти всегда очень уставал за день, поэтому засыпал быстро. Трудно сказать,
сколько времени прошло, когда я вдруг увидел себя парящим в безграничном
пространстве. Не обладая какой-либо формой, я был уплотненным сознанием. Прямо
передо мной парили семь сходных с моим сознаний, но намного сильнее и
могущественнее. Границ моего сознания не существовало, пределы влияния были
ограниченны пространством, которое было реально ощущаемо мною. В то же время
ощущение от их влияния было намного больше. Понимание того, что они являются моими
матерями, предстало предо мной, как чистое знание. Иными словами, увидев, я узнал их и
вспомнил. Поразительно, что они давали мне жизнь, как своему ребенку, не в разных
воплощениях на земле, а в одном и одновременно. То есть я родился одновременно у семи
матерей в одном теле. Думаю, внешне это выглядело несколько парадоксальным, но
ошибки быть не могло. Ответ можно отыскать в учении Тантры. Там сказано, что в
момент рождения ребенок получает белую каплю от отца и красную от матери. Проще
говоря, силу и качество энергии от женщины, давшей жизнь, и качество сознания от
мужчины, зачавшего ребенка. «Получает» не значит забирает, скорее, дублирует,
копирует, перенимает.
Предположим, это возможно, как хождение Иисуса по воде. Какой энергетической
силой будет обладать ребенок, если сможет взять силу энергий двух женщин? А трех или
семи? К тому же, данное таинство не под силу простым женщинам, даже высокоразвитым
йогиням данный путь пройти нелегко. Число семь — непростое число, своими корнями
оно уходит в магические практики. Те, кто заинтересовался, могут найти на тему влияния
этой цифры много информации.
При взгляде на них я не увидел ярких светящихся точек, свидетельствовавших об их
«эго», а значит, они были йогинями, прошедшими сквозь этапы пробуждения,
бесконечными совершенными энергиями.
Необычная, очень тонкая материнская любовь нежной энергией исходила от каждой
из них и окутывала меня подобно кокону, внушая чувство спокойствия и безопасности.
Паря в пространстве, я медленно приближался к ним, влекомый нежной любовью. Одна из
них приблизилась вплотную и стала, как сканер, считывать информацию с моего
мышления. Весь предыдущий день я очень переживал, потому что настоятель снова
отказал мне в получении духовного имени. Видимо, она поняла это. Внезапно раздался
неземной женский смех, знакомый и приятный: «Ха-ха-ха! Так вот какова причина твоей
грусти! Ты хочешь дикшу?»
По ее реакции я понял, что это для нее пустяк, из-за которого вряд ли стоит
переживать. Ощущение того, что она знает все мои мысли, воспринималось очень сильно.
С чувством большой материнской любви она поднялась со мной на свой уровень
медитативного погружения. Я, который был равен самой бесконечности, вдруг начал от
края до края испытывать невообразимой чистоты блаженство. Это было не
концентрацией, а мощным созерцанием, берущим силу из самой энергии-шакти. Вся моя
внутренняя суть стала обретать такой уровень вибрации, что сознание и энергия
превратились в один огромный океан само-разжигающегося наслаждения, которое
захлестывало меня, растворяя в себе. Безумное чувство экстаза и удовольствия постепенно
достигло своего апогея и вырвалось из меня с громоподобным возгласом моей души,
раскатившимся во всех направлениях: «Раджа-Лакшми!»
Проснувшись рано утром, я сразу же побежал: к управляющей. Дело в том, что
несколько месяцев назад я видел у нее гимн ста восьми имен богини Лакшми. Ничего не
объяснив; я с большим трудом выпросил на несколько минут тоненькую-книжечку и
среди переводов все же нашел значение этого имени: «Царственная Лакшми». Но Мать в
—

http://www.e-puzl
.
u

http://e-puzzle.ru

сновидении, которой я более склонен доверять, дала мне другое объяснение данного
имени: «Тот великий правитель; которого избрала своим повелителем богиня Лакшми»…
Спустя неделю произошло еще одно событие, в книге посвященной Господу Ганеше!
Я случайно наткнулся на легенду, согласно которой у Слоноликого Господа было семь
матерей, там же было дано их символическое объяснение, имена и функции.
Глава 26. СО ЩИТОМ ИЛИ НА ЩИТЕ.
Пришло время, и первый трехмесячный ритрит, проведенный на новом месте,
закончился. Его окончание было так же нелепо, как и начало. Мне, наверное, никогда не
дано будет понять, что же значит просидеть в трехмесячном ритрите и не получить
никаких переживаний.
Речь, естественно, не идет об астральном самадхи или о самадхи пустоты. Самое
простое — осознанные сновидения, или выходы в тонком теле. Для моего сознания было
большим ударом то, что десять человек, выйдя из уединенной практики, стали жаловаться
на недостаточно натопленную баню или что суп на прошлой неделе был не такой
вкусный, как на этой. Мне удалось, не привлекая внимания, практически со всеми ними
пообщаться наедине. На мои вопросы о пережитых состояниях многие отвечали: «Главное
— присутствие!»
«Нам так тяжело далось обеспечение их уединенной практики, — думал я, — а ни у
кого из них нет каких-либо прорывов в медитации. Выходит, они зря там просиживали.
Занимались бы работой — было бы больше толку!»
Такие случаи последнее время перестали быть из категории редких.
Наша сангха во всех смыслах была несколько странной. Если бы мне кто-то до моего
прибытия в монастырь поведал, о чем беседуют между собой монахи, наверное, смеяться
пришлось бы очень долго, и, конечно, доверия подобные рассказы не вызвали бы. Многие
имеют представление о монастырях как о средоточии благочестия и святости. Но опыт
часто показывает, что в действительности это не так.
С нами, простыми смертными, все понятно, но когда Гуру или духовный наставник
начинали свои лекции с повествований, вовсе не относящихся к учению буддийской
дхармы, они ставили под сомнение свою репутацию святых.
Так, однажды во время вечерней программы настоятель велел наставнику рассказать
свой сон нашей немногочисленной аудитории. Мы предвкушали открытие великих и
бесценных знаний доселе никому неизвестного мышления Шикша-гуру, но услышали про
кровавую резню высокоразвитых существ и киборгов. В общем, это был некий вариант
«Терминатора», в конце которого погибает какая-то женщина, а голос за кадром
подытоживает сон: «Ну вот, еще одна отмучилась!».
Думаю, комментарии излишни. Внешне это, конечно, похоже на дзенскую притчу об
ударе палкой или пустом мешке, с разницей, что притчи великих патриархов спустя сотни
веков несут в себе глубокие переживания. Мы же из этой истории так ничего и не поняли,
но по обыкновению дружно порадовались и поблагодарили за столь «поучительное»
повествование. Чистое видение не позволяло нам думать плохо или выражать недоумение,
ведь если все вокруг Будды, то даже если бы нам начали рассказывать анекдоты,
следовало думать, что это наставления великих сиддхов.
Тогда все происходящее выглядело очень странно. Они называли себя святыми и
просветленными, а поделиться рассказами о даршане какого-либо святого, к примеру, Ним
Кароли Бабы или Нарада Муни, полученного ими во время медитации или наяву, были не
в состоянии. Почему?
На этот вопрос настоятель как-то ответил, что в подобном общении нет нужды, но
даже реализация простого риши на порядок превосходит все их познание. Неужели ему
нечему было бы научиться? Из писаний известно, что некоторые йогины странствовали на
Луну или спускались в Нага-локу, ходили по воде или одним взглядом испепеляли целое
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войско. Разве мудрецы прошлого, видя мудрость и святость нашего настоятеля, не
благословили бы его бесценными знаниями или покровительством? Но нет, они
предпочитали не являться перед новоиспеченными Буддами. И снова вопрос — почему?
Слишком много вопросов, неясностей и белых пятен в учении и наставлениях. Не проще
ли было духовному наставнику вместо того, чтобы рассказывать сон, просто установить
большой телевизор и показать «Звездные войны», например, эпизод третий.
Спустя некоторое время и настоятель рассказал свой сон. В нем он вступил в
поединок с каким-то бессмертным и с большим усилием, но все же его победил. В награду
тот дал настоятелю какие-то шары, дающие бессмертие. Но стареть он почему-то не
перестал, наверное, шаров надо было дать побольше.
Представьте себе Сатья Саи, рассказывающего о том, как он вступил в поединок с
каким-нибудь великим даосом прошлого. Смешно, не правда ли? Думаю, через пару дней
большая часть его преданных уехали бы куда глаза глядят.
Еще одним хобби настоятеля была поэзия. Каждую неделю на лекции нам
зачитывали так называемые песни. «Песнь практикующего в ритрите», «Песнь авадхуты»,
«Песнь к ученику-мирянину» и т.д. Сейчас их, наверное, уже больше сотни. Жаль, что
Господь обделил нашего Гуру талантами. Мы понимали, конечно, что этот набор
безвкусно подобранных фраз, был попыткой изложить свой духовный путь. Из уважения
никто из нас не решался сказать настоятелю, что прежде чем читать свои произведения на
людях, их стоит доработать. В подобном, сыром, варианте такое творчество было пыткой
для ушей. Каждая такая лекция сопровождалась раздачей распечаток песен на ксероксе,
которые монахи и послушники бережно хранили, никогда, впрочем, не читая. Один из
моих друзей-монахов как-то высказался по поводу фразы из очередной песни «И походка
моя - походка богов!»:
—
Что-то я не вижу в нем походки богов. По-моему, это походка медведя!
Следующие пять минут мы смотрели в сторону удалявшихся ковыляющей походкой
Гуру и духовного наставника. Затем, переглянувшись, тихо засмеялись и, пожав плечами,
разошлись каждый по своим делам.
Как и в любом другом обществе, среди нас были люди как высоко развитые, так и
откровенно примитивные. Я никогда не был против духовного развития последних, но и
понять, почему они такие недалекие даже после стольких лет садханы в монастыре, тоже
был не в состоянии. Характерным представителем такого типа людей был один монах,
имевший духовное имя. Впалая грудь, широкий таз и длинные ноги в сочетании с рыжими
волосами и бородой сразу выделяли его. Постоянно спавший во время медитации, он, тем
не менее, делал всем замечания и давал советы, даже когда в них не было нужды. Он
относился к тому типу людей, которым необходимы были ссоры, для того чтобы получить
разрядку, и даже если вокруг царили мир и спокойствие, ему ничего не стоило устроить
скандал. Он был самым придирчивым и вредным монахом.
Другой монах до безумия любил медитацию расслабления. Сидя, лежа и во время
ходьбы, на отдыхе, лекциях или при сборе пожертвований — он везде старался
расслабиться. Его энергетика начинала явно деградировать. Вязкая и сонная, она была еще
и очень агрессивной. Монах этот ждал, что у него вот-вот откроются какие-то неземные
качества, а его заставляли выполнять простую работу вместе со всеми. Своей походкой он
напоминал человека, идущего с мешком на спине. Астральное тело требовало новых пран,
а взять их в монастыре было неоткуда. Отсутствие опытов и заигрывание с управляющей,
выражавшееся в попытках начать разговор на тему Тантры и тантрической близости,
демонстрирование обнаженного торса во время выполнения пранаям или асан были
визитной карточкой этого монаха. Настоятель присвоил ему статус Стража Дхармы номер
три.
Страж дхармы — это, по моему мнению, полицейский в монастыре, он смотрел за
соблюдением заповедей и правильностью взаимоотношений. В случае если кто-то
переступал границу дозволенного, такой страж делал замечание либо предпринимал более
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серьезные меры. О том, какие функции выполняли Стражи Дхармы в небесных сферах, я
узнал из книг о жизни тибетских практиков. Страж — это, в первую очередь, полностью
просветленное божество, следящее за тем, чтобы никто с нечистым умом не смог
получить доступ к учению, садханам или тайным посвящениям. Для того чтобы понять их
функции, необходимо понять принцип создания мандалы.
Группа йогинь, следовавших учению Ваджрадакини, объединялись, создавали
тайную мандалу, в которую они и уходили вместе с телом в момент высшего
пробуждения. В тайном и мистическом дворце, выстроенном в сферах, намного более
превосходящих миры людей, и являвшемся своего рода небесами, где живут Дакини, было
четыре входа. С каждыми вратами связана определенная часть учения, следуя которому,
можно спустя даже столетия пройти в святая святых. Но для того чтобы нечистое
существо не смогло проникнуть туда, используя только силу ритуалов или визуализаций,
необходим был Страж Дхармы. Им мог быть только йогин или йогиня, выполнявшие
садханы Гневных Божеств или освоившие в совершенстве магические или медитативные
практики агхоры. Ни один демон или дух не смог бы проникнуть или нарушить его
повеления. Такое существо само было в состоянии вести тысячи людей к пробуждению,
но в его функции это не входило. Есть и другое объяснение, более глубокое, но о нем еще
рано говорить.
Три года спустя, когда я был на даршане у настоятеля, мне было велено брать
пример со Стража Дхармы номер один, поскольку он — чистая душа и хороший монах, а
значит, я мог бы почерпнуть у него много благих качеств. Старший лейтенант в отставке,
а ныне старший монах и Страж Дхармы в монастыре постоянно страдал какими-то
болезнями желудка, из-за чего его отстранили от тяжелой работы. Отсутствие навыков и
инициативы в какой-либо деятельности позволили ему провести в монастыре долгое
время. Уверен, стоило ему пару недель пособирать пожертвования на рынках Москвы, его
садхана навсегда бы дала крен на один из бортов.
Совет Гуру зацепил меня за живое. Людей, обладавших незаурядными
способностями, я всегда распознавал по уровню их энергии. Прожив с этим монахом под
одной крышей несколько лет, я ни разу не обратил на него внимания.
Промаявшись в догадках два дня, я не выдержал и залез в его шатер от комаров.
Среди его книг я нашел дневник, в котором содержалось описание снов за последние
несколько лет. Я был самым младшим монахом, но уже имел большое количество
астральных и каузальных переживаний, притом, что мне не позволяли уделять занятиям
много времени. А в описании снов этого монаха не было почему-то даже осознанных
сновидений, которые нетрудно получить через неделю выполнения простых пранаям. Сны
один к одному несли в себе мирское содержание с окорочками, женщинами и ночными
поллюциями. На следующий день, разоткровенничавшись с управляющей, я рассказал о
своем коварном проникновении в шатер Стража Дхармы и добавил, что настоятель дал
мне какой-то странный совет, поскольку из содержания дневника было ясно, что ничего
стоящего в нем нет.
О нашем разговоре узнал настоятель, и больше я от него не получал никаких
советов. Ни управляющая, ни настоятель никак не прокомментировали мой поступок, хотя
до этого ими неоднократно повторялось, что «этот монах очень силен». Правда, в чем
именно, они забывали сказать.
Был еще и Страж Дхармы номер два. Он пришел в монастырь позже остальных
Стражей. Довольно резкий и грубый, он с трудом сдерживал себя, чтобы не хамить.
Ходить по рынкам с коробочкой для сбора пожертвований было его самым любимым
занятием, что очень нравилось управляющей. Кому ж не нужны деньги? Основной
медитацией, которую он выполнял, было наблюдение за состоянием пран в теле. Пожалуй,
больше о нем нечего сказать.
Глава 27. ГАРЕМ ГУРУ - КЛАДБИЩЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.
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Ты хочешь, чтобы все мужчины, с которыми
ты встречалась, продолжали питаться твоей
энергией? Ты хочешь, чтобы они становились
сильнее по мере того, как ты становишься слабее?
Ты хочешь оставаться для них источником энергии
до конца своих дней?! Не хочешь?
Клара
Моя жизнь в ашраме первые два года была подобна рассматриванию лиц на базарной
площади. Так продолжалось до тех пор, пока случайно не пришлось обратить внимание на
закономерность в событиях. Это были не простые события в человеческом мире. В
цепочку выстраивались ситуации, как астральных миров, так и необдуманные поступки из
прошлого, смешанные с жизнью в мире людей.
Если бы монашеская жизнь была описана как жизнь среди людей в ее ежедневной
закономерности, то ничего понято не было бы, поэтому необходимо очень часто
выстраивать события в логическую цепочку. Другого выхода просто нет. Первый день
первого ритрита в Верхней Слудке был знаменателен только тем, что большинство
монахов ушли от нас в один из домов для уединенной практики. В основном доме стало
очень тихо.
Сменив управляющую в должности, я получил ее комнату со всеми книгами и
документами. Единственной мебелью там была стоявшая на полу книжная полка, которая
служила также подставкой для мурти (изображений святых Индии). Что-то мне не
нравилось в обстановке. Находясь в комнате, я ощущал нервозность и дискомфорт.
«Необходимо сделать уборку», — пришла в голову спасительная мысль. Я вымел весь
мусор, повесил книжную полку на стену и, переложив свой коврик для сна в
противоположную сторону, почувствовал, что несколько разрушил энергетику прежней
хозяйки. Затем очередь дошла до бумаг и книг. Раскладывая их по своим местам, я
неожиданно наткнулся на дневник управляющей. Видимо, так устроено мое
мировоззрение, что, видя чьи-то тайные писания, не брезгую их чтением.
Напомню, управляющую на должность назначил сам настоятель. Кроме того, она
прошла темный ритрит, что тоже указывает на незаурядность ее личности. Не раз
наблюдал я, как монахи и послушники под давлением ее энергетики оставляли монастырь.
Да и мне нередко доставалось от нее. Как же можно было не прочесть ее дневника, ведь я
мог узнать в нем о секретах ее медитации и энергетической силы.
В дневнике оказались заполненными только семь страниц, на которых описывались
всего лишь пяти дней ее жизни. Ничего особенного: чувства, мысли, переживания,
взаимоотношения, за исключением одного сна, на котором все записи и заканчивались. Ей
снилось, что настоятель зашел к ней в комнату и очень грубо, безо всякой ласки овладел
ею сзади. Фраза, подытоживавшая все повествование, выглядела так: «Я подумала, что
так, может быть, не очень красиво!»
Через месяц после окончания ритрита она пригласила меня в алтарную комнату и,
усадив напротив себя в полуметре, некоторое время просто смотрела в упор. Казалось, она
ловит подходящий момент для начала разговора. Милой улыбкой, раскрепощенной позой
и даже блеском в глазах она пыталась показать, как расположена ко мне.
—
Какие у вас были переживания за время ритрита у монахов? — ласково
спросила она.
—
Что вы, Матаджи! — посмеялся я. — За три месяца у меня не было времени
даже на медитацию, а вы говорите об опытах!
Встретившись с ней взглядом, я понял, что она уже давно продумала ход нашего с
ней диалога. Чувство того, что считанные доли секунды отделяют меня от какой-то
ловушки, возникло очень остро, слишком уж она любезно вела себя. Осекшись, решил
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проверить собственную догадку.
—
Это у вас, Матаджи, опыты и переживания, у меня же это жалкое подобие
йогической садханы, — пришлось мне изображать из себя подхалима и сердцееда.
Этот метод срабатывал всегда до нынешнего дня и оказался безотказным и в этой
беседе. Напряженность в общении с ее стороны исчезла. Ее эго нуждалось в ласке,
которую я ей время от времени и давал в виде лести.
—
Гуру любит вас! — продолжала она уже намного более откровенно. —
Когда вы рядом с ним, его милость изливается на вас огромным потоком.
В этой фразе был двойной смысл. Она хотела стать моим Учителем на пути Тантры.
Именно такой подтекст содержала данная фраза. Жаль, что мне не было видно в ней чегото великого, а то бы, наверное, пришлось согласиться. Фраза «Милость изливается
огромным потоком» указывала на чувственное расположение ко мне во всех смыслах,
ведь в Тантре нет запретов. «Ну да, под Тантрой ты понимаешь мой танец под твою
дудочку! — думалось мне. - Может, сначала было бы неплохо получить какой-то уровень
реализации? Только называя себя Гуру, стать им невозможно!»
Но ответить пришлось несколько другим тоном:
—
Божественнейшая! Очень приятно ощущать ваше внимание и милость, но
мной еще не освоен путь Сутры, а значит, о Тантре говорить рановато, на мой взгляд!
Наступила долгая пауза, во время которой старшая монахиня сверлила меня
взглядом и обдумывала, в каком направлении повести диалог дальше. Ответ, услышанный
ею, был очень неожиданным, судя по реакции, ведь она видела, что ее слова мне были
понятны.
—
Печально видеть йогина, который зубрит уроки первого класса, находясь по
уровню развития в десятом, — низким голосом очень медленно процедила она сквозь
зубы, выражая сожаление по поводу моего отказа и смотря при этом в пол.
Ее левая рука кончиками пальцев царапала половое покрытие. Затем, вновь
выдержав паузу, она добавила:
—
Ведь даже настоятель в медитации скачет как жеребец!
Быть может, ее девизом в жизни была фраза «Если не мне, то и никому», потому как
еще несколько секунд назад ее сияющие любовью и нежностью глаза внезапно стали
полны презрения и холодности.
Ночь с настоятелем, даже под видом выполнения панчама-кары, вовсе не
гарантировала ей обретения неземных духовных высот. Никогда не упуская возможности
сделать больно, она и в этот раз отправила свою стрелу прямо в цель, и попала. Мне
показалось, что мое сердце замерло после этих слов и рухнуло прямиком в желудок.
Управляющая для меня всегда была не просто женщиной, но еще и матерью, и даже после
прекращения наших отношений мои чувства остались неизменными.
Застигнутый врасплох, неуверенным голосом, тем не менее, я переспросил ее, питая
надежду, что все же ошибся:
—
Скачет, как жеребец?
—
Да, скачет, как жеребец, — повторила старшая монахиня, явно смакуя мою
реакцию.
«Неужели это возможно, это же монастырь! — возмущение и непонимание вскипели
во мне. — Глупенькая, что же ты натворила? Настоятель ведь не тантрик, а последователь
Сутры. Это ловушка!» — хотелось кричать, но было поздно.
Интимные отношения открывают доступ в астральное тело, и он наверняка уже
контролировал ее шакти. Мне с трудом удалось ответить ей:
—
Может, он делает слишком длинную кумбхаку во время пранаямы. Мне
нужно идти, я не закончил свою работу.
Дождавшись ее кивка головой и поклонившись, я удалился.
Впоследствии под предлогом того, что Гуру восхищается уровнем медитации
некоторых монахинь или послушниц, она выполняла роль сводни и многих подстилала
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под настоятеля. Просто, даже логически подумав, можно сделать вывод: разве желания
бога не святы? Но только почему-то при взгляде на него духовным зрением не видно даже
самых простых признаков святости, а уж внешний вид его астрального тела просто не
поддается описанию.
Как-то во время лекции он упомянул о выполнении пятеричного подношения с
рыбой, мясом, вином и майтхуной. И он был прав в том, что именно так описывались
подобные ритуалы в литературе по Тантре, и значение указывалось верно. Но вот только
он не мог знать, что ни один тантрик не станет раскрывать своих секретов, потому что его
жизнь будет в опасности. Подобное откровение ставит под угрозу не только его садхану,
но и тех, кто с ним связан духовными узами. Ведь панча-макара — только символ. Следуя
подобному описанию, вы ничего не поймете, знания высшего уровня открыто не
преподаются. Немного погодя, посетив Индию, я получил посвящение в некоторые
сексуальные практики, но все они вовсе не похожи на те, о которых пишут в книгах.
Уходил я из алтарной с печалью в сердце, во мне, казалось, умерла какая-то
маленькая частичка. Глубоко внутри меня некое чувство, яркое и определенное,
совершенно отчетливо выразилось как некая мысль: «Ну, теперь не жалей о
случившемся!»
Спустя три года за несколько часов до того, как я покинул монастырь, между нами
вновь состоялся разговор. Теперь передо мной стояла уже не волевая и целеустремленная
йогиня, а измотавшая себя в непрерывных трудах и монастырских буднях женщина. Она
прекрасно видела, что вся ее духовная карьера стоит на месте, но осознать этого не могла.
Ей и в голову не приходило, что что-то, может быть, не так в выбранном ею пути.
Во время предвыборной кампании большинство кандидатов в президенты дают
сотни обещаний. Одни верят и голосуют за них, другие нет, но только время показывает
подлинную цену этих обещаний. В любом случае, если предвыборные обещания не
выполняются, люди первое время испытывают негодование, а потом смиряются.
В подобном состоянии в отношении своего Гуру находилась сейчас и управляющая.
Я сказал ей, что уезжаю и попросил оформить кое-какие документы.
—
Арья-Датта! — обратилась она ко мне, назвав духовным именем. — Если
вас ругают и гонят, это вовсе не означает, что вас не любят. Напротив, таким образом вас
хотят остановить и вернуть той, кому вы необходимы.
Два месяца назад начались события, которые в корне изменили меня и мое
отношение к монастырю. То, что монахиня ничего не видит и не знает, казалось странным,
ведь некоторые обстоятельства были очевидны.
Впервые за все эти годы она была искренней со мной, причем настолько, что ее
тонкое тело показало мандалу ее реализации по прошлой жизни в физическом теле, точнее
в бедрах. Будучи женщиной, склонной к полноте, она обладала еще и очень широкими
бедрами. Обратив внимание на размер мандалы, мне стало понятно, почему кости ее таза
столь широки, они точно повторяли размеры мистического энергетического образования.
Выполняя одну из даосских энергетических техник, из-за пристрастия к самой садхане и
привязанности к телу ей удалось накопить большое количество мощной энергии.
Накопить-то она накопила, а вот что делать с ней, не знала и, гордясь собой, не просила о
дальнейших наставлениях Учителя. По этой причине она и родилась вновь на земле с
широкими бедрами.
Ее Учитель был одним из самых выдающихся на земле, он оставил в истории
заметный след, поэтому медитация, данная им, была весьма действенной. Все-таки она
смогла освоить какую-то медитативную практику в совершенстве, что и было ее
достижением, но вот по времени, по непонятным причинам, растянула вдвое период
занятий.
Сейчас она уже не была самодостаточной и независимой, настоятель частично отнял
у нее энергию, а ту, что оставил, жестко контролировал. В ней не было веры в нынешнего
Учителя. Ее путь был, скорее, инертным, чем прогрессирующим, а это первый признак
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того, что, став на путь Тантры однажды, нежелательно спускаться на более низкие пути,
такие как раджа-йога. Предыдущие достижения потерять невозможно, но обрести
препятствия и потратить время, чтобы подняться до былого уровня, более чем реально.
—
Я понимаю, о чем вы говорите, но вы сейчас многого не знаете. К тому же, я
уже принял решение, и вы вряд ли сможете меня остановить, — вынужден был я дать ей
ответ.
Ее душа, казалось, просила о помощи и поддержке. Но чем можно было помочь
ослепленному страстью слону, угодившему в ловушку. Никто ведь не заставлял ее
устраивать из женской половины монастыря гарем настоятеля. Связь, которую она
создала, вступив в интимные отношения с раджа-йогином, было не так-то легко
разрушить, и она вряд ли могла бы с этим справиться. Для этого нужны медитации
Гневных Божеств и защита более сильного йогина. А где ей такого найти?
Выходя из ее дома, я мысленно дал другой ответ ее любимой фразой: «Да, Матаджи,
закон кармы абсолютен!»
Спустя год мне стало известно, что по странному совпадению, на следующий день
после моего отъезда дом, в котором я беседовал с управляющей, сгорел.
Глава 28. ЗНАКИ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ЖЕНЩИНЫ.
Среди всех трудностей и лишений, встречавшихся на монашеском пути, были и
положительные стороны. Ритрит — уединенная практика для монахов, был
возможностью, которая предоставлялась всем нам для испытания своих сил и потенциала
медитации. В искусственно созданных условиях можно было узнать себе цену как йогина.
Избегая любой возможности практики в ритрите, я сторонился знаний, получаемых
этим способом. Но вот побывать и почувствовать атмосферу ритрита было как раз тем, что
меня манило и влекло.
Однажды мне представилась такая возможность. Монахи в течение дня дважды
покидали свой дом, уходя на обед и ужин. Иногда по велению управляющей в ритритный
домик отправлялся послушник, чтобы произвести уборку, принести дров и воды. Пойти
туда пришел и мой черед.
С выходом последнего монаха я вошел в дом. Подметая пол, я всякий раз
останавливался возле мест для медитации и старался интегрироваться с пространством,
пытаясь таким образом узнать, что чувствуют и переживают старшие братья в своем
медитативном созерцании и молитвах. Но, увы, кроме слабого сознания и
неопределенности в стремлении, ничего интересного я так и не увидел. Разница между
ними всеми была, но проблемы у них по большей части имелись одни и те же, и основной,
о которой стоит упомянуть, была неспособность поставить перед собой практическую
цель.
Мы стали монахами и практиковали ради просветления на благо всех живых
существ, но, когда приходило время занятий, от былых стремлений не оставалось и следа.
Монашество предполагает ограничивание себя в еде, одежде, предметах быта, но даже то,
что монахам было позволено, находилось в беспорядке. В доме, можно было и не
просматривать астральный мир, для того чтобы понять, в каком состоянии находится
медитация того или иного монаха. Как сложены вещи, какая подушка использовалась для
сидения, какие изображения святых прикреплены к стене — все эти мелочи давали
точную характеристику и уровень медитации йогина.
Нет несущественных вещей, нет событий, происходящих случайно. Есть лишь
отсутствие правильного видения. Настоятель делал все, чтобы мы поверили, что являемся
Буддами и божествами, явившимися на землю с великой миссией, но недовольство
некоторых тем, что нам давали тяжелую работу, часто приводило к тому, что они
забывали о своем высоком предназначении. Так, однажды был случай, когда монахи даже
подрались, правда, причина того конфликта так и осталась невыясненной.
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Посещение ритритного домика не принесло мне удовлетворения. Есть очевидные
вещи. Например, если уровень медитации не глубок, значит количество энергии
недостаточно велико; если много сбивающих пран, что проявляется в форме мыслей при
созерцании, значит каналы не очищены (в этом случае очень эффективна самая простая
хатха-йога); если нет силы для визуализации, значит необходимо стараться расшевелить
кундалини-шакти, поскольку в сферу ее ответственности входит потенциал силы
сознания. Но из всего населения ашрама на эти вещи обращала внимание только одна
послушница, в то время как большинство монахов штурмовали бастионы своего разума и
в очередной раз проигрывали сражение.
Спонтанно войдя в состояние видения, я начал воспринимать их, как шары,
созданные из сотен энергетических каналов с яркой точкой в центре. Эта точка излучала
большое количество энергетических лучей-волокон, которые, соприкасаясь с
поверхностью самого шара, его же и подпитывали. В индуистской традиции эта точка
носит название «джива», но, если провести параллель, то это светящееся образование в
учении толтекских магов называется «чувство собственной важности». Данное
сосредоточение мысленного восприятия и является тем эго, об избавлении от которого
учил Будда Шакьямуни.
Но, к несчастью, на этом учение о пустоте заканчивается, далее его реформировал и
развивал Гуру Падмасамбхава. Учение Дона Хуана и учение Сына Божьего Иисуса Христа
в этом направлении более глубоко и несравненно. Ведь воскресить свое физическое тело,
после того как начались процессы разложения, состраданием и любовью возможно только
чистым и совершенным душам или же воплощению самого Господа на земле.
Просматривая состояние монахов, я не переставал удивляться. Все мы были очень
разные во многих аспектах. Один монах из-за проблем с муладхара-чакрой был гневлив и
постоянно недоволен своим окружением, но при этом обладал бесспорным достоинством
— высокой работоспособностью. Используй настоятель это его качество, из него вышел
бы прекрасный бхакти-йогин, но Гуру счел, что для монаха важнее Атма-Вичара, и тот
повесился из-за нестабильности сознания. Другой был ленив от природы и, выполняя
практики расслабления, стал ни к чему не пригодным йогином. В его случае полезным
было бы правильно распределить течение энергии в муладхара- и свадистана-чакрах, но
настоятель и ему дал Атма-Вичару, которую в прошлых жизнях тот никогда не выполнял,
и он вернулся к мирской жизни.
Был у нас также один управляющий монастырем, очень талантливый человек, в
прошлом подполковник. Настоятель вынудил его сесть в темный ритрит, который он
дважды прерывал из-за большой нагрузки, хотя у бывшего управляющего был очень
большой потенциал. В результате он покинул ашрам, завел семью. Очень низкое
энергетическое состояние не позволило ему прорваться сквозь занавес и развить видение.
Садить в такой ритрит человека с обедненным энергетическим состоянием было просто
недопустимо. Тем более, его энергетические каналы были сильно забиты, а многие центры
даже сейчас полностью закрыты.
Еще один монах, которого мне удалось просмотреть, в некотором смысле был моим
приятелем. Сильное сознание, «живая» муладхара-чакра, нежелание вводить себя в
заблуждение с помощью чистого видения были, пожалуй, лучшими его качествами.
Оптимизм, с которым он шел по жизни даже в трудные времена, всегда выделял его среди
других духовных братьев. Двигаясь наугад в своем стремлении достичь цели, он
неоднократно попадал в конфликтные ситуации с некоторыми старшими практикующими.
Его желание получить серьезное переживание подталкивало к непрерывному поиску и
попыткам прояснить неясные вопросы у тех, кому он доверял. Думаю, настоятель до сих
пор так и не нашел ключ к нему, поэтому он по-прежнему и называет Гуру учителем с
медвежьей походкой.
Другой монах — Страж Дхармы номер два, о котором стоит упомянуть, долгое
время стремился к пробуждению кундалини, пытался пережить что-то, сам не зная что, и
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настоятель с пониманием смотрел на все его попытки. Выстроив в своем воображении
город призраков, он надеялся к тому же поселиться в нем и жить. Как мне кажется, таким,
как он, еще очень долгое время придется топтаться на месте, прежде чем им придется
задуматься о правильности выбранного пути.
Одна из бывших монахинь, женщина невысокого роста, была прирожденной
бхактой, но настоятель, видя, что ее душа начинает отрываться от него, велел ей
выполнять исследование своего «я». В результате она уже несколько лет подряд живет в
Киеве и забыла о Гуру навсегда.
Так можно проанализировать состояние тонкого мира каждого йога. Исследуя
тонкие тела и наблюдая течение пран, я не понимал их лень и странный подход к
проведению обучения своих последователей со стороны Гуру. Затем я подумал: а как же
выгляжу я сам? Мысль провокационная.
Выйдя из физического тела и продвинувшись на несколько метров вперед, я
развернулся на сто восемьдесят градусов. Из параллельного измерения мне очень хорошо
была видна грубая физическая форма, но как душа я не существовал. «Меня нет», мелькнула у меня мысль.
В форме энергии распознавалась каждая деталь нашей жизни: дом, в котором я делал
уборку, деревья на улице, дорога и почва под ногами. Были также видны астральные и
каузальные оболочки послушников и монахов даже на большом расстоянии. Они были
частичками этого мира, существовали, как индивидуумы и души вместе со всем
окружающим, но меня не было в принципе, лишь грубая оболочка, а за ней безумное
чувство и жуткое восприятие, что меня нет. И в то же время параллельно присутствовало
ощущение пребывания во всем мире в форме чего-то сверхтонкого, совершенного и
мудрого.
Я всматривался в самого себя и не находил. Казалось, что все живое и неживое
вокруг пропитано моим сознанием, не имеющим центра. При подобных переживаниях
всегда появлялось чувство, что я уже давно не являюсь простым человеком, и все
способности, проявлявшиеся в разное время при совершенно не сходных обстоятельствах,
подобно указателям, пытаются пробудить мою осознанность, скрытую память и знания.
Быстро закончив уборку, я побежал в столовую, где меня ждала холодная каша и
теплый чай. Кое-как перекусив, я нашел управляющую и попросился на консультацию к
настоятелю. О таких состояниях настоятель никогда не упоминал и мне поскорее хотелось
хоть что-нибудь узнать об этом переживании.
Через десять минут меня приняли. Я зашел к Гуру и сразу сказал:
—
Я ходил делать уборку и увидел, что все есть, а меня нет!
Меня переполняли эмоции. Я очень переживал из-за того, что я не такой, как все, что
я хуже всех. Я и не подумал о том, чтобы объяснить настоятелю причину своего
переживания. Кроме Гуру в комнате находился еще и духовный наставник.
Они переглянулись, и настоятель буквально крикнул:
—
Куда ходил?!
Я онемел от удивления. «Надо же, он не видит очевидного, а называет себя Буддой!»
— подумал я. Ведь в писаниях сказано, что Будда обладает восемью совершенными
способностями, и одна из них — божественные глаза. Думаю, в его силах было узнать, что
я имел в виду, когда обратился к нему. Чувство благоговения в отношении Гуру исчезло
сразу же после его вопроса. И этот крик, и непонимание настоятеля были для меня так
неожиданны, что мне захотелось встать и выйти. Но этот шаг могли расценить как знак
неуважения. Стоя с поникшей головой, я тихо проговорил:
—
В домик к монахам, где делал уборку.
—
Кого нет? — вновь крикнул настоятель.
Теперь мне точно нечего было делать у него в комнате. «Наверное, нет смысла
дальше разговаривать», — подумал я огорченно.
—
Меня нет! — ответил я и почувствовал как бледнею.
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Переглянувшись, настоятель и духовный наставник рассмеялись.
—
Я пойду! — поклонился я и, стараясь не смотреть в их сторону, вышел за
дверь.
Данное переживание имело для меня очень важное значение. Я понял это после
поездки в Индию. Но почему настоятель всегда уходил от ответа, по-прежнему оставалось
неясным.
Глава 29. ОТПРЫСК ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ.
...Слава тебе, Ра! <...>
Поклоняются тебе обитатели Дуата.
Восхваляют они тебя, грядущего в мире <...>
Ликуют сердца подземных,
Когда ты приносишь свет обитающим на Западе.
Их очи открываются,
Ибо они видят тебя.
Полны радости их сердца,
Когда они смотрят на тебя,
Ибо ты слышишь молитвы лежащих в гробах,
Ты уничтожаешь их печали И отгоняешь зло от них
прочь.
Все спящие поклоняются твоей красоте,
Когда твой свет озаряет их лица.
Проходишь ты, и вновь покрывает их тьма,
И каждый вновь ложится в свой гроб...
Мифы Древнего Египта
Жизнь в монастыре вынуждает скрывать свои чувства. Но что такое чувства, эмоции,
подсознательные импульсы, как не движение энергии. Кундалини-йога эти праны
сублимирует, крийя-йога — очищает, тантра-йога — трансформирует, а раджа-йога —
отрицает. Но, отрицая часть самого себя, вы не избавляетесь от проблемы. Притвориться,
что не голоден, еще не означает насытиться. Конечно, испытывая более серьезные
чувства, такие как гнев, ненависть, вожделение и т.д., приходится себя укрощать, ведь,
пойдя у них на поводу, можно скатиться в нижние миры еще при жизни. Можно обмануть
милиционеров, они по большей части не обладают духовным зрением, но думать, что
можно обмануть Господа, может только очень недалекий человек.
Так или иначе, накапливая энергию нереализованных желаний, некоторые монахи
нашего монастыря умудрялись показывать такие стороны своего характера, что оставалось
только диву даваться, как они вообще жили среди людей.
Имея привычку наблюдать за поведением монахов и послушников, дабы уяснить,
какие поступки к чему приводят, я неоднократно замечал, что в ритрите даже
незначительные действия ведут к тайной вражде. Внешне все улыбаются, уступают дорогу
и выполняют намастэ, но стоит чем-то выделиться одному из монахов, как он попадает
под обстрел гневной энергией по его тонкому телу.
У большинства йогинов и йогинь нашего ашрама энергетические центры, по
большому счету, были просто закрыты. Десятки выполняемых медитаций и визуализаций
решить эту проблему не помогали.
Во время пребывания в ритритах, в чакры с помощью медитаций поступало немалое
количество праны, что естественным образом вызывало эффект раскручивания скрытых
тенденций подсознания. Если это муладхара, то поступала энергия гнева, если
свадхистана — энергия вожделения, манипура — энергия жадности. Поэтому в том, что
послушник, видя симпатичную послушницу, делает комплимент ее «шуршаще-манящим
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штанишкам», уже нет ничего удивительного.
Понимая, что восприятие всегда обостряется во время уединенных медитативных
сессий, сам я садиться в ритрит не спешил, да и общаться лицом к лицу с вечно
недовольными монахами тоже не хотелось. Но однажды, под давлением со стороны
руководства и, в частности, управляющей, я решил все же попробовать свои силы. Проще
говоря, сработал эффект рекламы. Спросив разрешения у настоятеля, взяв с собою пару
книг, спальный мешок и коврик для медитации, я удалился в помещение для ритрита.
Занять пришлось место у самого выхода. В полуметре от меня, слева, была входная дверь,
таким образом, я оградил себя от лицезрения сонных и постных лиц братьев по дхарме.
Нам объясняли, что самое энергетически мощное место находится у алтаря. В надежде на
то, что присутствие мурти улучшит медитацию, все старшие монахи поспешили занять
места именно в алтарной части зала, что мне и было нужно. Получилось, что я сидел
отдельно от всех.
Основной темой созерцания, которое мы должны были выполнять в течение недели,
была медитация Анапанасати. Отличаясь способностью к плагиату, наш Гуру перенял ее
из Сутры, рассказанной Буддой Шакьямуни.
Звук колокольчика оповестил о начале туна сидячей медитативной сессии. Приняв
удобную позу, я стал дышать тем способом, которому нас научили. Медитация не шла с
самого начала. Ум был жестким, дыхание напряженным, я быстро почувствовал сильную
усталость. Несколько раз проанализировав свое состояние, я решил сменить медитацию на
более привычную. «Вдох, выдох, вдох, выдох...» — начал я отслеживать движения нижней
части живота. Возникло легкое ощущение сна, что означало начало перехода в состояние
сновидения. Мысли успокоились сами собой, они просто растворились до состояния
энергии. Тишина и спокойствие, подобно теплому ветру, несли меня в неизвестное.
Именно тогда я и понял, вернее увидел, что мышление отнимает очень много
энергии, в особенности, если это делается бессознательно. А находиться в состоянии за
пределами мыслей очень приятно и естественно для ума, именно в это измерение
перемещается душа во время сна, только вот не хватает сознательности, чтобы понять то,
что видится и воспринимается.
Исчезло ощущение физического тела, отслеживаемое дыхание почему-то
превратилось в очередную видимую концепцию ума, от которой мое сознание спонтанно
отказалось, видя всю бессодержательность темы медитации. В следующее мгновение я
утратил даже ощущение дыхания и в расслабленном состоянии, следуя силе желания,
влетел в совершенно не ведомое мне измерение.
Я юноша семнадцати лет. Грубая одежда покрывает мои плечи и бедра. Я в
небольшой комнате без окон, с одной единственной дверью. Вокруг прохладно, но сухо. В
центре комнаты некое подобие алтаря, на котором мне доводилось лежать некоторое
время, пока три жреца читали свои молитвы. Воспоминания одни за другими стали
проноситься в голове...
...Египет. Я являюсь отпрыском царской династии, и в скором времени меня
возведут на трон. Но прежде мне предстоит пройти особое посвящение в одном из тайных
подземных храмов, где я и пребывал. Практически месяц до этого меня кормили простыми
лепешками с чистой водой и не позволяли выходить из комнаты. Лишенный каких-либо
контактов с людьми, материальных благ и удобств, при слабом освещении, на глубине
четырех метров, мне казалось, что мое «я» разваливается на части. Пронзительная тишина
первые две недели давила на сознание, хотя я не мог точно сказать, сколько это
продолжалось, так как неизвестно было, когда солнце восходило, а когда заходило. Мой
ум бесился и рвался наружу. Хотелось думать и общаться, строить глазки юным девам и
озорничать. Здесь моя душа разваливалась, подобно старому строению. Заняться было
нечем, работать запрещали, разговаривать и петь тоже. Единственным убранством в
комнате был каменный пьедестал, маленький масляный светильник и ниша в стене, где
через определенное время меня и должны были захоронить, подобно мертвому.
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Как раз сейчас это и должно было произойти. Трое жрецов, одетые в очень красивые
церемониальные одежды, вошли в комнату. «Теперь меня хоронят», — догадался я по
окраске их туник. Подойдя вплотную к каменному пьедесталу, на котором я лежал, они
осторожно перенесли и уложили в нишу мое, к тому времени, исхудавшее тело.
Послышался громкий стук камня, плотно запершего усыпальницу. Теперь я оказался в
полной темноте. Шаги удалились. Негромко скрипнули засовы входной двери. Наступила
тишина.
Понимая, что меня похоронили, я переживал то, что ощущали все, кто уходили в мир
иной. Одиночество. Здесь, в подземелье, ничто не имело значения: ни семья, ни дети, ни
богатство. Желания потеряли смысл. Привязанности к родителям, любимым и друзьям
выглядели фальшивыми и кратковременными. Там, наверху, они радовались и любили
друг друга, ели и работали, танцевали и отмечали религиозные празднества, навсегда
забыв обо мне. Ведь я мертв, кто захочет вспоминать о таком.
Об ушедших из мира живых стараются не думать. Мои дорогие и любимые родители
тоже не вспоминали обо мне и, тем более, ничем не могли мне помочь.
Я лежал с открытыми глазами. Не в состоянии о чем-либо думать, единственное, что
мне оставалось, — смотреть. И я «смотрел» и «знал» все, что было доступно живым с
позиции усопшего. Я мертв, и никому нет до меня дела. Лживость всех отношений видна
именно отсюда — из мира умерших. Переживая каждую эмоцию, я почти физически
ощущал, как исчезают те чувства, которые так важны у живых, ведь все равно все
заканчивается здесь, в усыпальнице. О чем бы я ни думал, все несло в себе разочарование.
Но даже само разочарование было очередной этикеткой, которая отвалилась, подобно
сухому листу с дерева. Становясь все более безразличным к жизни с ее радостями и к
смерти с присущим ей спокойствием, мой ум растворился сам в себе, не встретив никакого
сопротивления. Осталось только сознание, подобно зеркалу, в котором все отражалось, но
ничего не задерживалось.
Через три дня гробницу вскрыли. Меня вывели под руки. Глаза отвыкли от света.
Даже не открывая их, я чувствовал боль. Но в этом не было нужды — я все видел с
помощью духовного видения. Четыре огромных демона явились к входу в подземный
храм, каждый со своей стороны света. Увидев, что испытание благополучно мною
пройдено, они ушли, дав понять, что за время моего правления ни они, ни их подчиненные
не сорвут даже травинку в приграничной территории.
Это был один из обязательных ритуалов, которые проходил каждый кандидат на
царствование в Египте. Кто не выдерживал испытание, не допускался к трону. Многие
отказывались еще на подготовительных этапах. Подобные этому магические посвящения
до сих пор существуют в некоторых магических ложах. Кто внимательно изучал
становление Дона Хуана как мага, должны помнить о том, как он, уйдя из дома своего
нагваля на север, остановился в семье одной многодетной женщины. Поняв, что не сможет
прокормить их всех, он стал ждать свою смерть, но смерть его отвергла. Пролежав
некоторое время в неглубокой могиле, он выбрался на свет, и после этого переживания
многое понял. Его судьба была окончательно определена.
Тот, кого благословляли на царствование, обязан был обладать совершенными
духовными качествами, не только знать и видеть внешний мир, но также понимать законы
по ту сторону жизни, ведь ему в руки давались ключи от судеб тысяч людей, а это
величайшая ответственность перед Господом. Разве мог не думать о простых
человеческих чувствах тот, кто прошел и вернулся назад через врата смерти. От его
решений зависело благосостояние каждого человека. Жрецы и многовековые традиции не
позволяли приходить к власти проходимцам и безбожникам. Конечно, впоследствии
величие этого государства было утрачено, но когда-нибудь приходит конец любой, даже
самой развитой цивилизации. Ведь ни пророк Моисей, ни царь Соломон не смогли
остановить безумие своих народов.
Медитативная сессия закончилась, но созерцание шло очень жестко. Чувствовалось
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неуместное напряжение ума в зале. У меня сложилось впечатление, что настоятель
заставляет всех нас концентрироваться на дыхании с помощью силы своей медитации. Как
я увидел позже - это было правдой. Все старания расслабиться и в легком состоянии
внимания наблюдать за дыханием были похожи на зарядку для развития брюшного
пресса, для образования кубиков мышц.
Ум сам, ни с того ни сего, возвращался к концентрации и продолжал, напряженно
подавляя мысли, следить за дыханием. На третий день мое сознание стало подобно
взбесившемуся слону, а мысли — табуну диких лошадей. Устав бороться и собрав свои
нехитрые пожитки, я сказал управляющей, что выхожу из ритрита. Она очень удивилась,
но ответила:
—
Хорошо, я скажу Гуру!
В тот же вечер перед сном я выполнял медитацию вхождения в сон. Все еще
находясь под впечатлением от ритрита, мне было нетрудно входить в созерцание, ум был
ясен, а из-за отсутствия физических нагрузок не было эффекта бесчувственного
погружения в сон. После двадцатого дыхания я сделал вывод, что уже не чувствую
физическое тело, а сознание неуклонно входит в созерцание сна.
Выйдя за пределы мышления и следуя пути осознавания дыхания, я в очередной раз
обратил внимание, что сам процесс дыхания превратился в поток энергии блаженства и
исчез. А вслед за этим перед глазами начали проноситься реальные образы прошлых
жизней, влетев в одно из которых, я полностью утратил медитативное отслеживание
дыхания. Эту технику вхождения в осознанное сновидение было мною найдено в книге
Шивананда Свами, после чего я и принял решение ее применить.
Индия. Не спеша, шагая по узкой тропе с кувшином на бедре, который я
придерживаю руками, иду к источнику за водой. Я девушка. Смуглая кожа с оливковым
оттенком, черные и слегка вьющиеся волосы, полная и высокая грудь, узкая талия и
широкие бедра. Живу я вместе со своими пожилыми родителями в какой-то глухой
деревушке, затерявшейся среди джунглей. Меня называют старой девой, потому что я
отказалась выйти вовремя замуж и теперь в мои двадцать два надо мной просто смеются.
Мои добрые родители первое время много плакали и умоляли, но потом оставили это
занятие, позволив мне жить так, как я сама хотела. Мужчины меня не влекли,
единственным моим любимым занятием было тихое распевание древних молитв, мантр и
гимнов в честь Божественной Матери, что я и делала в своей маленькой комнатке.
Я была очень красива, и к моим родителям приезжали даже очень богатые и
уважаемые брамины и купцы с просьбой отдать меня замуж за своих сыновей. Но, зная
мой дерзкий нрав, родители всегда спрашивали мое мнение, и женихи в который раз
получали отказ. Безропотно выполняя любую работу по дому и всегда оказывая большое
уважение к любимым родителям, я, тем не менее, ничего не могла с собой поделать в
отношении своего будущего избранника.
Тем днем, идя по тропе, я распевала мантру и любовалась окружавшими меня
джунглями. Узкая дорожка, плавно извиваясь в лучах полуденного солнца, казалось,
поблескивает золотистыми лучиками, отражавшимися от красно-рыжей глины. Когда до
родника оставалось менее сотни метров, из высокого кустарника навстречу мне
выскочили трое мужчин. Не говоря ни слова, они схватили меня под руки и поволокли в
чашу. Не сразу поняв, чего они от меня хотят, я начала предпринимать попытки
высвободиться из сильных рук бандитов, что им очень не понравилось. Видя, что они
меня просто так не отпустят, я ударила одного из них по лицу, от чего тот слегка
растерялся. Не теряя времени, той же рукой я постаралась достать и другого, но только
поранила ногтями его щеку, оставив три глубокие царапины, которые сразу же засочились
кровью. Сумев высвободить одну руку, я принялась разжимать пальцы разбойника на
своем локте. Я не кричала, до деревни было далеко, меня бы просто не услышали.
Вдруг, с правой стороны что-то мелькнуло, я повернулась, чтобы увидеть, что это
было, но тут чей-то огромный кулак нанес мне удар. Потеряв равновесие, я выставила
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руки в надежде опереться на землю, но было трудно сориентироваться в этом полете.
Неудачно упав, я только тогда ощутила сильную боль в голове и пульсацию в висках от
удара кулаком. Тошнота подкатила к горлу. Чувство тела исчезло, хотя при этом я
ощущала, как боль яркими вспышками появлялась то в легких, то в животе, то опять в
голове. Меня били. Я провалилась в темноту.
С трудом приоткрыв глаза, по густоте леса над головой я поняла, что нахожусь
далеко в джунглях, на мне лежал жуткого вида разбойник и повизгивал от удовольствия.
Окинув взглядом небольшую поляну, я увидела около двадцати человек в разных одеждах.
У каждого было оружие. Меня охватил ужас. Вновь возникшая тошнота, подкатила к
горлу, меня вырвало и я потеряла сознание.
В следующий раз я очнулась оттого, что меня облили холодной водой из моего же
кувшина, я почувствовала веревку у себя на шее. Солнце клонилось к закату. Низ живота
жгло огнем, из промежности шла кровь. Чуть позже невыносимая боль, казалось,
сменилась онемением и безразличием. И опять они...
Утром третьего дня, придя в себя, оглянувшись вокруг, я никого не увидела.
Прикрываясь лохмотьями и превозмогая боль, через несколько часов я добрела до дома.
Плачущие родители, заприметив меня издалека, помогли добраться до моей комнаты, и в
этой же комнате год спустя, на руках у матери, я оставила тело. Я не выдержала
морального испытания и сломилась под его тяжестью.
Моя Учительница показывала мне, что злодеи до сих пор кричат от ужасной боли в
нижних мирах.
Позже, общаясь с женщинами, я узнал, что возможно семеро из десяти
представительниц слабого пола в своей жизни подвергались насилию. Всегда испытывая
благоговение перед женщинами, из-за подсознательного страха, который остался во мне
после тех событий я никогда не обидел бы ни одну из них. Я задумался, почему же такое
происходит, и каковы последствия подобных действий? Во-первых, стоит упомянуть, что
в мужчинах аспект сознания активирован больше, женщины же, напротив, интуитивны и
следуют, скорее, пути энергии. Из-за несоблюдения моральных или духовных
предписаний, любой человек создает в своем тонком теле тысячи энергетических блоков и
узлов, которые препятствуют проникновению энергии элементов, природы и высших
миров в нас самих. Что произойдет с нами, если нас поместить в закрытое помещение без
доступа воздуха. По мере выработки кислорода мы начнем задыхаться. Так же и в
отношении энергии. Даже наши умы питаются тонкой формой праны.
Итак, представим простого человека — мужчину, который не соблюдает заповеди.
Не следуя пути духовного совершенствования, он не чтит высшие божественные
ценности, то есть его душа спит. Но ведь ему нужно жить, то есть чем-то дышать. От
Господа он отвернулся, природа его не влечет, а тонкие элементы не взаимодействуют с
ним из-за его же загрязнений. Энергии он не получает. Этот дискомфорт не виден глазом и
не ощущаем грубыми чувствами, но подсознательно он присутствует как постоянный
страх. Сможет ли данное существо каким-то образом охарактеризовать это состояние? Да!
Ему кажется, что от жизни не стоит ждать ничего хорошего, что у него беспросветное
будущее и т.д. Но для подавляющего большинства подобных людей даже сделать такие
выводы очень трудно.
Что же мы начнем делать, когда «кислород» — энергия, начнет заканчиваться? Будет
предпринята попытка найти выход из этой ситуации. Интуитивно каждый мужчина
стремится к женщине. Таков закон природы. Именно женщины для большинства мужчин
являются источником вдохновения на подвиг. Мужчины думают, что это они дарят розы и
покоряют сердца, но смотря из тонкого мира, можно с уверенностью сказать, что именно
женщины дарят себе цветы, проецируя свои желания через мужчин. За глоток энергии,
мужчины готовы обойти вокруг света и достать с неба звезду. И это правильно, так как это
очень приятно. Также есть и зависимость женщин от мужчин, но об этом чуть позже.
Когда же мужчина не получает пран космоса, в сознании его возникает самый
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простой и самый опасный способ получения энергии — через насилие. К нему прибегают
эгоистичные умы, ведь они думают только о личной выгоде, чувства других людей их не
интересуют.
Многие подсознательно понимают, что во время «единения» происходит
объединение тонких тел, а значит, появляется возможность подпитать свое тонкое тело.
Но в случае применения силы мужчина не получает ничего вообще. При забитых чакрах и
каналах тонкого тела начинается деградация сознания и решаясь на подобный поступок,
некоторые неправедные существа подписывают себе смертный приговор. Обижая
женщину, мы обижаем свою энергию кундалини, полученную во время рождения от
матери, а значит разрушаем этим грехом весь свой род, начиная с той, которая родила,
питала своей грудью, не спала по ночам и заботилась. Внешне это вряд ли можно
отследить, но подобный поступок ляжет тяжким бременем на детей и внуков. Умственная
отсталость, тяжкая судьба, нищета и другие испытания ждут такого «героя» и его
потомков. Замолить этот грех нелегко, но возможно, впрочем тот, кто пошел на такой
поступок, вряд ли в состоянии найти решение. Черный сгусток греха, подобно палачу,
будет стоять у него за спиной, и однажды судьба повернется таким образом, что он сам
придет на место своей казни, ничего не подозревая, думая, что все давно забыто, и нет
свидетелей.
Судьбу изменить невозможно. В тонких мирах миллионы ангелов, демонов, духов
стихий и духов мертвых видят каждую мысль, не говоря уже о поступках, поэтому, если
кто-то чего и не видит, так это сам грешник. Поступайте в жизни так, чтобы потом не
пришлось жалеть. Ваша мысль «я жалеть не буду» явится попыткой обмануть себя, но
страдания адов изменят вашу точку зрения.
Глава 30. СФИНКС (ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАНИЙ ЕГИПЕТСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ).
Спустя два года, во время очередной поездки в Москву для сбора пожертвований
мне прямо в маршрутном автобусе «Ветлуга — Нижний Новгород» было дано понимание
смысла, который древние вложили в послание, известное как «Сфинкс».
Еще до монастыря мне доводилось читать о значении этого памятника архитектуры.
Автор проводил аналогию между разными частями тела мистического существа,
магической силой элементов и т.д., но, даже будучи признанным авторитетом в мире
магии, он выдвинул совершенно несуразное предположение. Думаю, что к подобному
выводу его подтолкнуло общение с духами тонких миров, но разве элементальные
обитатели параллельных измерений могут обладать знаниями, которые доступны только
высшим небесным существам?
Древнеегипетская цивилизация относится к категории исчезнувших. Но, может быть,
Господу было не угодно, чтобы какие-то знания попали в наши руки, поэтому
цивилизацию и было решено уничтожить. Почему? Это вопрос второй, но обратите
внимание на то, что знания, которыми обладали Моисей и египетские жрецы - идентичны.
На стороне великого пророка был Господь, именно поэтому его посох-змея поглотила
посохи древних магов.
Однажды на книжном рынке я увидел книгу под названием «Разоблаченный
сфинкс». Смешно, не правда ли? До сих пор неизвестен принцип, по которому строились
пирамиды, а уже разоблачили сфинкса.
Чтобы не заснуть от монотонного подпрыгивания нашей «Газели» на дорожных
выбоинах российской глубинки, я решил использовать это время для медитации. Закрыв
глаза и выполнив предварительные практики, я постепенно начал входить в созерцание.
Теперь покачивание автобуса даже помогало. Исчезло ощущение физического тела и,
сразу же перейдя в астральное тело, я стал как воздушный шарик раздуваться во все
стороны. Потеряв связь с границей обычного существования, к большому своему
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удивлению, я обратил внимание, что мое тонкое тело, в сотни раз увеличившись в
размерах, приняло очень необычную, но естественную и приятную позу. Лежа животом на
бедрах, с согнутыми ногами, опираясь на локти, я наблюдал за течением энергий в тонком
теле и совершенно спонтанно для самого себя определил, что нахожусь в позе сфинкса.
Древние знания, спавшие в моем сознании, на мгновение проснулись и я понял, что
это вовсе не статуя, а совет, который оставили нам древние для того, чтобы мы знали, как
можно быстро достичь состояния совершенства. Именно в этом положении тела
необходимо выполнять одну медитацию и видящие понимают, о каком именно виде
медитации идет речь. Дело в том, что до определенного уровня развития данный тип
медитации не принесет никакой пользы, но, дойдя до этой духовной ступеньки, вы сами
сможете увидеть каким образом необходимо медитировать, и с уверенностью сказать, что
вы — необычная душа.
Дело в том, что и сами пирамиды, и сфинкс несут в себе тайные указания
относительно прошлого и будущего, и их энергия находится вне законов времени.
Некоторые мои знакомые, посещавшие Египет, за небольшое вознаграждение
экскурсоводам даже ночевали в пирамидах. Но нужно было выполнить совершенно
противоположное. Отойдя на небольшое расстояние, нужно было просто дождаться ночи
и внимательно их созерцать. Как определить нужное расстояние? Очень просто. И сфинкс,
и пирамиды должны быть хорошо видны, то есть чтобы не приходилось вертеть головой.
Также между вами и пирамидами должен находиться сам сфинкс. Если возникнет страх,
отойдите еще дальше, так как это прямое указание на то, что духи, призванные магией,
негативно настроены к вам. Есть определенное расстояние, за пределы которого они не
выходят. Что касается элементов, то в строении пирамиды можно прочесть, что четыре
элемента — четыре стороны пирамиды, должны объединиться в пятом элементе
пространства, что и символизирует собой вершина, устремленная вверх. При взгляде
сверху пирамида выглядит как крест, возникающий от сочетания четырех сторон.
Положительный эффект подобного положения тела заключен в уравнивании сил
всех четырех элементов, результатом которого является рождение совершенного
духовного существа, известного на планете как сфинкс, не мужчина и не женщина.
Согласно йогическому учению каждая чакра связана с определенным элементом —
землей, водой, огнем, воздухом. От доминирующей работы сознания зависит
преобладание силы определенного элемента в тонком теле или же подавление влияния
других. Возьмем, к примеру, человека увлекающегося компьютерными играми,
подающего надежды хакера. Благодаря активности его интеллекта он развивает в
манипура-чакре тонкий элемент огня, ответственный за работу интеллекта. Все бы
хорошо, вот только при этом его элемент земли совершенно не активен, элемент воды
испытывает постоянные утечки праны, а воздуха пребывает в довольно жестком
состоянии. Если кого-то заинтересовали побочные эффекты, проявляющиеся в виде
болезней и недомоганий, рекомендую поискать описания негативного влияния четырех
пран в многочисленной литературе, коей сейчас уже немало на прилавках книжных
рынков.
Внешне это выглядит как негармоничное сочетание пран и именно таких крайностей
стараются избегать йоги, маги и просто мистики. К примеру, у вас есть автомобиль с
расходом топлива в шесть литров на сто километров. Глупо пытаться вынуть родной
двигатель и вставить восьмицилиндровый с расходом в двадцать литров на сто
километров. Почему же в отношении авто все понятно, а насчет нас самих порой мы
пренебрегаем самым, казалось бы, элементарным.
Так вот, для того чтобы восстановить гармоничное распределение пран в тонком
теле, и необходима поза сфинкса. Но все же напомню, что сфинкс является также
своеобразным экзаменом для духовного искателя и, до тех пор, пока последний не будет
готов, эффекта не будет. Если же смотреть в обратном направлении то, в случае вашей
готовности, он найдет вас сам.
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Как-то управляющая, глядя мне в глаза, недвусмысленно намекнула мне наедине:
«Гуру возлагал на одного монаха большие надежды, а тот не смог». Да, внешне мое
поведение могло показаться нестабильным и непредсказуемым. Я занимался одной
медитацией и, если результата не было, принимался за другую. В буддийских сутрах
упоминается, что метод даваемый Гуру-Буддой совершенен и безупречен, и его нужно
хранить и беречь, как бесценное сокровище. Но если от подобного сокровища
энергетическое состояние тела резко ухудшается и появляются какие-то непонятно откуда
берущиеся болезни, неужели я должен болеть и терпеть? Я думал тогда, что нет. Вот и
получалось, что самым частым посетителем настоятеля по вопросам медитации был я. То
у меня ум становится беспокойным, то праны разрываются, то появляется дикая слабость
в теле и два часа работы становятся сущим адом, и т.д.
Согласно наставлениям в древних писаниях, я обязан был неукоснительно следовать
методу медитации, данному Гуру. Но мной неоднократно предпринимались попытки
поиска своего пути самореализации. За что бы я ни брался, всегда возникало чувство, что
чего-то не хватает, методы казались мне всегда мелкими и поверхностными. Так, один за
другим сменялись виды медитации. Но сейчас-то мне ясно, что мой тонкий двойник, моя
энергетическая структура просто искал то, что более всего подходило для меня, а внешне
это выглядело так, будто я был очень непостоянным учеником.
Понятие кармы или же кармической предрасположенности существует и для
духовных искателей. Кому-то ближе путь толтекских магов, кто-то предпочитает путь
индийской йоги, но у каждого метода свои преимущества и недостатки. Настоятелю
приходилось постоянно выкручиваться и давать мне все новые и новые типы медитаций.
«Медитация на махавакью», «медитация-анапанасати», «метод мягкого масла», «йога
сновидений», «медитация присутствия» и еще с пару десятков всякого рода медитаций
предложенные им, были впоследствии мною отвергнуты.
Порой было даже стыдно, ведь некоторые ученики постепенно начинали получать
неплохие переживания, явно указывающие на прогресс, я же по-прежнему искал. Многие
послушники и монахи подшучивали над настоятелем, что тот столь откровенно перенимал
некоторые медитации из книг и сутр. Например, второй комплекс хатха-йоги — это
первые двадцать четыре асаны из книги Б.К.С. Айенгара Йога-Дипика, причем даже не
измененных в последовательности выполнения. Все медитации, даваемые нам, с
легкостью можно найти в литературе Намхая Норбу Ринпоче, Секо Асахары (Аум
Синрике), Будды Шакьямуни, Шивананда Свами, Хайдакхан Бабы, дзенских патриархов
или даосских практиков.
Желая подчеркнуть нашу принадлежность к индийской несуществующей линии
передачи индийских святых - настоятель запел. Сочиняя бхаджаны на самом древнем
языке планеты, он изо всех сил старался показать величие своего учения, но это было
больше похоже на произведения на русском языке, слова которого заменялись
санскритским эквивалентом. Кто хотя бы поверхностно знаком с индийскими духовными
традициями, прекрасно понимают, что в санскрите одно единственное слово содержит в
себе сразу несколько значений, а русский язык, как впрочем и любой славянский,
откровенно не дотягивает по своей многозначности, хотя из современных языков
считается одним из самых богатых. Ведь санскритом пользовались и в прошлые эпохи.
Бхаджаны настоятеля резали слух.
Монастырь — это место, где могут быть созданы условия для духовного развития,
но если вы сами не сможете изменить себя следуя наставлениям, то эту работу уже никто
не сможет за вас выполнить, даже Господь. Все низменные качества человека, такие как
гнев или ненависть, все равно остаются в тонком латентном состоянии и для большинства,
все развитие заканчивается с принятием монашества.
Кто думает, что если стал монахом, значит уже что-то обрел, ошибается, так как в
результате у него исчезает и рвение, и желание преобразовать себя до состояния некоего
духовного существа. Эта мысль предательская.
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Во взаимоотношениях внутри монастыря встречались даже соперничество, зависть,
презрение, недружелюбие, ненависть, но они были тонко завуалированы.
Управляющая как-то сказала мне:
—
Астральные и каузальные опыты в нашем монастыре идут только первое
время, а потом исчезают.
Иногда, слушая о моих приключениях в тонких мирах, она искренне восхищалась.
Потом, ни с того ни сего, вдруг начинала пытаться мне объяснить, что не всегда это
полезно. В то же время, буквально выпрашивала у настоятеля позволения сесть в темный
ритрит, чтобы развить способность к восприятию тонких аспектов бытия.
Наблюдая за ней я видел, что она хочет постоянно меня контролировать, не давая
возможности для садханы. «Почему вы так поступаете?» — думал я, смотря на нее и сам
себе отвечал: «Обычная женская зависть». Она неоднократно пыталась скрыть свое
недружелюбное отношение ко мне под маской «Я управляющая, значит мне можно».
После ее фразы мне почему-то подумалось, что, возможно, мое время прошло и
способность выхода в тонкий мир исчезнет. Так и получилось. Три месяца мне даже сны
не снились.
Но однажды, чувствуя некую зависимость и подавленность, я сказал себе: «Ну,
хватит навязывать свою волю! Не вам решать, где мне быть!» Некий блок, который хотела
установить в моем сознании управляющая, разрушился. Больше я никогда не слушал
ничьих советов при работе с астральным телом. Ведь по большей части всякое общение с
любым из жителей монастыря несло в себе такое же лживое отношение.
С той поры никогда более у меня не было трудностей с осознаванием тонкого мира.
Управляющая не понимала самых простых вещей, что еще раз указывало на то, что она
всего лишь марионетка в чьих-то руках.
«...Когда во время мягкого видения в сознании
возникают образы — это состояние повышенного
осознания, и информация рождается в форме восприятия,
а не на основе предположений или рассуждений».
Алана
Время вечерней медитации.
Однажды, обратив внимание на то, что при ровном положении позвоночника
медитация идет легко и приятно, я больше никогда не позволял себе сидеть с неровной
спиной. Впоследствии это вошло в привычку и принесло огромную пользу.* В
правильном положении тела есть своего рода автономность в движении пран, то есть, если
ваша точка сборки переместится в какое-либо иное измерение, то грубая оболочка
останется сидеть ровно под воздействием только равномерно движущейся энергии. Если
не соблюдать этот принцип и все же переместиться куда-либо, то завалившееся тело не
будет подпитывать вас энергией, что вынудит вас прекратить путешествие и вернуться
назад.
Передо мной густой еловый лес. Я иду по дороге, накатанной автомобилями, в
лесной чаще. При этом остро осознаю свою внутреннюю мандалу из золотого света.
Пребывая в тонком измерении, я одновременно вижу сразу два мира: один из них
соответствует миру святых небес, другой — миру людей. Внезапно видения
сворачиваются и растворяются и, передо мной, паря в пространстве, видится святой
Индии Рамалинга Свами. Его взгляд направлен на меня. В своем сознании слышу: «Закрой
свадхистана-чакру». Я некоторое время смотрю на святого, не зная, что ответить, но потом
все же говорю:
—
Мне не понятно, что значит «закрыть».
Вновь вижу себя идущим по лесной чаще все той же дорогой. На одном из поворотов
замечаю шлагбаум похожий на те, что устанавливают при въезде в заповедники. По мере
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моего приближения, шлагбаум начинает опускаться, преграждая мне дорогу. Каким-то
странным образом вижу, что этот шлагбаум закрывает и одни из врат в мандале, которые
искусно совмещены именно в этом месте. И вновь слышу: «Ты должен закрыть свои
южные врата». Кто знаком с тибетскими учениями и, в частности, с учением Дзогчен,
прекрасно знают, что каждая чакра соответствует одним из четырех врат. И именно
свадхистана- чакра называется южными вратами. Но странное дело, Рамалинга, которого я
видел, был как-то не в меру мал. В сравнении с ним я был ростом с Двадцатиэтажное
здание. Ни ослепительного света, ни божеств, ни видений других измерений, ни
божественной ауры вокруг него не было, что вызвало у меня большое сомнение.
«Но
вспоминание
принесет
пользу
этим
нуждающимся... я вынуждена и себя включить в их
число, потому что абсолютно не принадлежу к продуктам
пылких союзов... так что существуют демоны, и вы их
увидите во время вспоминания».
Тайша Абеляр
К тому же, по-прежнему было не ясно, зачем же мне надо было закрыть
энергетический центр, который в жизни йогина играет столь большое значение. Какую
опасность может нести моя чакра для Будды?
Через неделю этот Рамалинга в очередном видении, вновь явившись в уменьшенном
виде, внезапно превратился в настоятеля, дав мне понять, что именно он и пытался мне
объяснить что-то важное. Когда я сходил к настоятелю на консультацию, он подтвердил
свое вмешательство в мое сознание.
Тогда я почему-то не понял истинную причину его совета. Все сутры и древние
писания указывают на открытие и очищение энергетических центров, именуемых
чакрами, а наш настоятель пытается их закрыть. Зачем? Моя энергетика мешала ему жить?
Что же было бы со мной, если бы я сумел тогда закрыть свою свадхистана-чакру, и зачем
тогда вообще Учитель и учение, если необходимо работать в ущерб себе?
Но настоятель лучше меня знал, кем я был в прошлых воплощениях и кем являюсь
сейчас и не раз обращал внимание, что многие талантливые йогини реагировали на меня в
первую очередь, минуя его влияние и учение, хотя свой целибат я никогда не нарушал.
Может показаться, что девушки реагировали на меня, как на мужчину, но это лишь
поверхностное впечатление, на самом деле все было вовсе не так. Будучи изначально
спонтанными и интуитивными, они всегда обращали внимание на качество моей энергии.
Даже управляющая неоднократно предлагала мне свои услуги, совершенно спонтанно
откликаясь на мое влияние.
В видениях во время медитаций или в глубоких снах мне являлись как мирные, так и
гневные богини, они делали своеобразные подношения. Смотря духовным зрением,
нетрудно определить, кто из мужчин или женщин являются простыми душами, а кто
пришли из высших миров и таким образом выполняют некую миссию.
Не удивляйтесь пожалуйста, но есть немало вещей, о которых не пишут многие
Учителя-авторы и причины мне, откровенно говоря, не понятны, хотя при желании можно
найти любую информацию. Тем не менее, за три года меня четыре раза переводили из
монахов в послушники (что у нас считается наказанием) за то, что мне хотелось получить
ответы на многие вопросы, которые меня интересовали.
Позже я понял, что в прошлых жизнях в основном я был преданным Божественной
Матери, и именно это руководило моей судьбой и воззрениями. В Индии есть даже
подобное движение, оно обобщенно называется Каула, а его последователей именуют
Шактами.
Глава 31. ГОСТЬ ИЗ НАГАЛОКИ.
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Трудно объяснить почему, но мне очень нравилось допоздна засиживаться в
медитациях. В ночных медитациях есть много своих плюсов. Например, в ночное время
пространство не будоражат всегда неспокойные умы людей, будь то монахов,
послушников или каких-то соседей, ведь большинство из них в это время спят. Другой
положительной стороной ночной медитации является то, что это время суток наполнено
особой энергией, которая, если вы понимаете о чем идет речь, будет способствовать
вашему развитию.
Но в то же время можно привести и аргументы «против» созерцания ночью, ведь
именно ночью царствует тьма и веселятся демоны, ночное время считается порой разгула
всякой нечисти. Некоторые православные святые в своих назиданиях особо подчеркивали
великую силу ночной молитвы. В это время борьбы с самим собой и рождается глубокая
вера, и искренняя молитва. Безусловно, днем молитва тоже может быть искренней и
возвышенной.
Третьим плюсом можно назвать усталость в теле, скопившуюся в течение дня.
Казалось бы, что ж хорошего? Но на самом деле, под усталостью мы обычно
подразумеваем мощное и очень тяжелое движение праны, которая воспринимается нами
как сигнал к отдыху. Этого не увидишь обычным зрением, но вполне может быть
воспринято зрением астрального тела.
Если следовать верным рекомендациям, то можно использовать естественную
возможность обратить себе на помощь столь мощный поток праны, усилив самих себя.
Медитация любого человека напрямую зависит от энергетического состояния и, чем ее
больше, чем выше ее качества, тем лучше. Именно об этом принципе и идет речь.
Дождавшись, когда духовные братья дочистят свои зубы и предадутся йоге
сновидений, я по обыкновению принял позу для медитации.
В монастыре, как и в миру, бывают разные люди и многие из них так до конца жизни
не могут понять, что же им нужно от монашества. Не мог понять и я, но старался
медитировать в свое свободное время, то есть ночью. Шок, возникавший в сознании в
мгновения подобной медитации, только стимулировал внутреннюю силу на пути к
прогрессу в йоге.
В то время, рядом со мной спал один монах, недавно принявший обеты. Невысокого
роста, простой на вид и несколько ленивый он, тем не менее, с завидным упорством
штурмовал один из видов медитации вот уже несколько лет подряд. К сожалению, он
страдал каким-то неврозом потому, каждую ночь во сне скрежетал зубами, что не
добавляло комфорта находившимся рядом с ним.
Мое сознание было легким и чистым, поза — стабильной. Не заметив как, спустя
какое-то время я увидел себя подобным пространству, пронизывавшему весь дом, в
котором мы находились. Будучи совершенно невидимым в тонком мире, я был схож с
воздухом.
Вдруг я увидел змея. Он был, наверное, метра два длиной. Змей вполз сквозь
отверстие в полу и направился прямиком ко мне. Серо-зеленое чешуйчатое туловище,
совершенно бесшумно извиваясь, искало меня и, не найдя на привычном месте, поползло
в сторону, где спал мой сосед.
Прозрачный контур его (соседа) астрального тела, находившегося во сне, больше
напоминал воздушный шар, в котором не было никакой жизни. При этом его внутренняя
часть была наполнена энергией грязно-коричневого цвета и инертна.
По состоянию и внешнему виду можно с легкостью определить, насколько осознает
свои сновидения йогин или, проще говоря, каков из него сновидящий. Такой вид, который
был у моего соседа, тело сновидения принимает, когда перед сном не читаются защитные
мантры или молитвы, когда не выполняются йогические садханы. Если же вы следуете
определенной медитации в течение дня, то за счет скопившейся праны, вы непременно
будете более сознательны в сновидении и никогда не станете неподвижны как кукла.
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Грязно-коричневый цвет праны и характерные блоки в двойнике монаха указывали
на то, что он часто нарушает заповеди. Змей двигался к нему уверенно. Он знал, куда и
зачем ему нужно, что меня привело в изумление. Было видно, что «наг» более сознателен,
чем большинство практикующих живущих на земле, и, даже обладая столь примитивной
формой, творит чудеса осознавания.
Подобравшись вплотную к телу сновидения монаха, он вполз в него. В это же
мгновение в комнате раздался жуткий звук скрежета зубов. Тогда мне стала понятна
причина его возникновения. В его сознании не было никакой психологической проблемы,
скрежет зубов всего-навсего последствие воздействия на тонкое тело существ астральных
миров, от которого и страдала душа бедняги.
Дело в том, что тонкое тело обладает энергетической структурой, а значит, его без
особого труда можно увеличить до гигантских размеров либо уменьшить до атома. Об
этом знал и «наг», когда проделывал в человеке отверстие и вползал в него. Змей до
самого утра находился в астральном теле монаха и питался его энергией. С восходом
солнца он выполз и очень бодрый и даже слегка поправившийся убрался в свой мир.
Тогда я знал имя змея, его положение в обществе и уровень материального
благосостояния. В мире «нагов» есть свой король, принцы, принцессы, солдаты и великие
маги. Его статус был сродни нашему князю или графу, только характер у него был
скверный, не графский. У них, так же как у нас, существуют свои правила, по которым они
строят жизнь и поддерживают в ней гармонию. Кроме того, их уровень магических
искусств очень высок, для них не составляет никакого труда совершить путешествие в
другие миры и галактики, не прибегая к помощи звездолетов. Но что касается
определенных религиозных практик, стоит отметить, что к духовной жизни они не
испытывают особой тяги, думаю, вернее будет сказать, игнорируют ее. Мистические
способности, магические знания, силы, скрытые в элементах, влекли их, и именно эти
знания они развивали.
Нагалока — цивилизация существ, находящаяся наполовину в тонком мире.
Большинство их уже с рождения обладают необычными способностями и магическими
силами.
Пришло время упомянуть о способе проникновения ночного гостя в наш мир.
С помощью силы ума «наг» открывал в пространстве небольшое отверстие-портал, в
которое могло бы протиснуться его длинное змеиное тело. Заползая в него, он выползал
уже в другой части вселенной. Именно это отверстие в полу я и увидел, прежде чем
появилась голова «нага». Так как сначала он подполз ко мне, то понятно, что донором
некоторое время был я, хотя никто не жаловался на то, что я скриплю по ночам зубами.
Через неделю после этого происшествия я вновь встретился с мистическим
существом. Но теперь это произошло в дневное время. Когда я увидел змея, двигавшегося
в каком-то необычном танце в мою сторону, мне стало не по себе. Сильный поток жесткой
энергии окутал мое сознание, приведя меня в состояние шока. Он не нападал, но вел себя
агрессивно. Что ему было надо? Зачем все эти запугивающие движения? Вопросы один за
другим возникали в моем сознании. Следя за ходом мыслей гостя, я понял, что он
наблюдал за мной из другого мира. Ему даже было известно, когда я смогу войти в
состояние медитации, поэтому именно в это мгновение он и начал свою психическую
атаку, обрушив в один из моих энергетических центров энергию страха и ужаса. Но
постепенно все становилось на свои места.
До этого у него был разговор с одним из самых мудрых правителей его мира. Ему
сделали серьезное замечание, указав на неразумное поведение в мире людей, а это
означало, что он нарушил закон о невмешательстве. К тому же человек, его увидевший,
сам был йогином, и от его проклятия могла пострадать вся цивилизация. Судя по всему,
они прекрасно разбирались в истории и помнили обо всех конфликтах, как с мудрецамиришй из далекого прошлого, так и о возмездии царя птиц — Гаруды, поэтому всячески
избегали столкновений с людьми. Змей возмущался и доказывал, что тот, кто его видел,
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ничего не значащий человек, и что он лично разберется с ним. Но мудрец и его свита
только усмехнулись и, резко повернувшись спиной, удалились. Существа такого уровня
умели видеть будущее поэтому, когда они повернулись спиной, это значило, что для них
не было смысла в дальнейшем общении, тем более с тем, кто уже нежилец.
Столь внезапно появившись передо мной, наг демонстрировал свою силу, пытаясь
вселить в меня панический страх. И, по правде говоря, у него это получилось, мне было
страшно. Появиться в мире людей в дневное время мог только тот, кто действительно
силен и могущественен в медитации. Но иногда страх работает и как стимул к действию.
Помня слова Гуру Падмасамбхавы: «Если перед вами возникнет демон, то, не медля ни
секунды, прыгните ему в рот и, в тот же миг познаете пустотность всех явлений», я,
трясясь от страха, метнулся в пасть существа. Влетев в его тонкое тело, следуя какому-то
скрытому во мне знанию, вдохнул жизненную силу «нага» и с такой же скоростью
выскочил назад уже из трупа. На полу лежало неподвижное туловище змея с разорванной
вдоль спиной.
Глава 32. СЛУГИ ГОСПОДА ГАНЕШИ.
Медитация. Я в Москве, нахожусь на втором этаже Брянского вокзала. Трудно
сказать, почему именно сюда меня выбросило в состоянии созерцания. Видимо, у тонкого
тела были свои причины.
Бесцельно бродя по безлюдному вокзалу и рассматривая витрины маленьких
магазинчиков, в какой-то момент обнаруживаю, что за мной следуют три существа,
точнее, духа. Куда бы я ни поворачивал, они в точности повторяли каждое мое движение,
как будто были приставлены ко мне в качестве сопровождения. Краем глаза следя за ними,
я по-прежнему продолжаю свое бесцельное движение. Духи, в свою очередь, стараются
двигаться не отставая от меня ни на шаг.
Первый, находившийся ближе остальных, был похож на облако желтого дыма с
легким золотистым сиянием. По форме и объему его очертания напоминали движение
летающего автомобиля, только границы были несколько размыты. По характеру он, как
мне показалось, был открытым и дружелюбным. Второй тоже был похож на облако,
только серого цвета. У него была более жесткая и тяжелая энергия, что вынуждало его
двигаться у самого пола. Этот был более замкнутым, но я чувствовал, что он легко
отзывается на дружеское отношение и всегда готов прийти на помощь. Третий имел
очертания человеческой фигуры, скрытой в тумане, такой призрак, в окружении молочнобелого пара. Качества его души было трудно определить, отмечу лишь, что он обладал
способностью оставаться незамеченным в любом из миров. Кто бы к нему ни обратился,
мог получить помощь в любом виде проникновения: в замок, во дворец и т.д. Существо,
находившееся под его покровительством, становилось невидимым для других. Его
сознание было, скорее, отрешенным, чем собранным и однонаправленным, таким образом,
оно как бы уходило в свою собственную тень. Именно на тень было больше похоже его
состояние, очень интересное и непонятное, но достойное внимания.
Очень хотелось знать, откуда последний дух черпает такие силы, каков тип его
мышления, но я не отважился задать ему этот вопрос. Единственное, что удалось понять
тогда, наблюдая за его световым сиянием, была прямая зависимость состояния внутренней
энергии от мышления. Другими словами, наше тонкое тело принимает форму, строго
соответствующую типу и направлению мыслей.
Я четыре раза обращал на него внимание и каждый раз мое впечатление было
разным. Он также наблюдал за моей реакцией и не позволял формировать о нем
впечатление, оставаясь как бы в стороне.
Мне было интересно их ненавязчивое преследование до тех пор, пока я не
почувствовал непонятно откуда взявшееся возмущение. «А почему они преследуют
меня?» — с этой мыслью я резко развернулся и взглянул на них. Остановились и мои
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спутники.
Что вам от меня надо? — строго спросил я мысленно.
Они услышали меня. Последовала длинная пауза, во время которой я ждал ответа, а
те смотрели на меня так, будто мысленно спрашивали друг друга: «А не сошел ли он с
ума?» Преданность и покорность нежной, слегка вибрирующей праной излучалось в мою
сторону. Было видно, что какая-то часть знаний пока скрыта, но существа, находившиеся
передо мной, как раз и были молчаливыми носителями никому не ведомых потусторонних
тайн. Отведя глаза в сторону, ближайший из них очень тихо произнес:
—
Мы твои слуги!
Далее в его уме очень искренне прозвучал вопрос: «Ты что забыл?» Он был удивлен:
«Но это ведь невозможно!»
Меня охватило озорство и желание проверить тех, кто по не понятным пока
причинам называл себя моими слугами:
—
Ну, если вы те, за кого себя выдаете, то наведите здесь порядок!
Чистота на железнодорожной станции интересовала меня менее всего, просто ничего
другого в голову тогда не пришло. Они оказались очень проворными и удивительно
трудолюбивыми. Вынув из пустого пространства метелки, как будто рядом стоял шкаф с
инвентарем, они сразу же приступили к работе. Я так разволновался, что потерял контроль
над собой и вернулся в тело. Очень уж мне все это казалось забавным и непонятным.
Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, еще находясь под впечатлением увиденного, я
начал размышлять. Очевидно, что это были Ганы Господа Ганеши. Но почему они пришли
ко мне? Что хотели этим сказать? Что есть общего между мной и Устранителем
Препятствий? Если они его слуги, причем здесь я?
Несколько лет назад мне было дано благословение Господа с ликом слона, и тогда
стало понятно, что мы разные, хотя, возможно в прошлых воплощениях я был на небесах,
которым покровительствует Шри Ганеша. Но вот, что означает подобный знак сейчас, в
нынешнее время, понять было нелегко.
Внезапно на ум пришли воспоминания о некогда прочитанных сказаниях о Шри
Ганеше. В них упоминалось о том, что бесчисленное количество духов (войско бога
Шивы) прислуживают Шри Винайяке по всем мирам. На это же указывает и одно из его
имен.
Когда я вышел из медитации, по-прежнему чувствовалось чье-то внимательное
наблюдение за мной. Это было похоже на то, как если бы несколько пар глаз наблюдали за
вами через стену, но стена эта была не из строительного материала, а из энергии иллюзий,
находящейся между нашим миром и астральным, а наблюдающие были бы, возможно,
сильными ясновидящими.
Некоторые исследователи и ученые, судя по содержанию авторских статей и
книжных изданий, проявляют большой интерес к сверхъестественным способностям,
выдвигая предположения о природе ясновидения и предрасположенностям к чтению
мыслей. Но в то же время они не пытаются определить, как именно воспринимается
подобное видение существами человеческого мира или каких-то астральных планов. Ведь
мы чувствуем на себе чей-то взгляд, а каким образом это может ощущать, к примеру,
астральное тело пациента или какого-то потустороннего духа?
В те минуты я не ощущал каких-либо негативных вибраций, было даже немного
интересно, вроде бы вокруг никого нет, но в то же время чувствовалось чье-то мирное
присутствие. Они находились возле меня на расстоянии трех-четырех метров.
Когда я вернулся из тонкого мира в грубое физическое тело, это не означало, что
Ганы уйдут в свой мир. Они находились в параллельном измерении, наблюдая за ходом
моих мыслей и никак не влияя на психическое состояние. Возможно, они чего-то ждали.
Просидев несколько минут, пытаясь разобраться с самим собой, я почувствовал
легкое волнение. Мне не хотелось иметь такое большое отношение к Шри Винайяке, груз
ответственности тяготил мое сердце. И тогда я подумал, что только Господь может
—
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приблизиться к своим слугам на их небесах. Если мне не удастся приблизиться к войску
Ганов, - это будет означать, что увиденное мною всего-навсего переживание, данное
божеством-покровителем и не более. Но кому-то было угодно обратное.
«Быть Устранителем Препятствий я не могу в принципе, а значит, если это так, то он
сам мне это и покажет», — подумал я, садясь в медитацию. Мое сознание начало мягко
перемещаться в тонкое тело. Созерцание шло легко и приятно. Казалось, что внутренняя
сила сама уносила меня в некие миры. Тело будто растворилось, затем сразу исчезло и
дыхание. Тогда мне стала понятна фраза Карлоса Кастанеды о том, что мы сами
намереваемся жить в этом мире, потому как это означало, что дышим мы, тоже только
выражая намерение. Да и сам процесс дыхания был лишь частью процесса мышления. То
есть мы дышали не потому, что просто дышали, а потому что сначала думали, что дышим,
а потом только делали вдох или выдох. И если устранить в сознании этот тонкий вид
мышления, который для большинства в принципе не различим из-за отсутствия
необходимой глубины медитативного погружения, то исчезнет и необходимость в
дыхании. Но это происходит только в состоянии самадхи. Конечно, кто-то может
возразить, что это неверно с некоторой точки зрения, на что я отвечу: «А знаете ли вы, что
такое медитация?»
Сознание немного прояснилось. Я понял, что попал в другое измерение. Передо
мной простирался мир, в котором от края до края полыхало огненное небо. Языки пламени
длиной в десятки километров, вырываясь из-за горизонта, разжигали небесные своды.
Огненные молнии, огненные тучи и небесные огненные ветры играли друг с другом в
заоблачных просторах, совершенно не причиняя вреда жителям. Огонь, поднимавшийся
из-за горизонта, не повышал температуру. Как на выжженной земле прямо передо мной
плотными рядами стояли миллионы духов. Растительность отсутствовала, ведь для того
чтобы проросло хотя бы одно пшеничное зернышко, необходимо смешение элементов,
таких как вода, огонь, земля и ветер.
Но это был мир первозданного элемента — земля, только ее силой было наполнено
все находившееся здесь, что естественным образом сказывалось и на отсутствии
растительности. Просто, когда я становился на почву, возникало ощущение того, как некая
энергия очень необычным способом воздействует на энергетические каналы ног. Любой,
кто когда-либо сюда попадал, будь то дух или божество, становился волевым и
практически непобедимым. В некоторых своих свойствах элемент земли не одолим
никаким негативным качеством, что, естественно, прямо влияло на жителей небес.
Однажды испытав на себе воздействие первозданной силы элемента, существо
становилось устремленным и не подвластным никаким трудностям. Даже встретившись с
ордой демонов Ганн, оно бы ни на секунду не проявило своей слабости. Их души были
подобны расплавленной магме в недрах земли. Ни чувств, ни эмоций, ни слабостей –
только, вперед, даже вопреки смерти. Если бы старуха с косой увидела их во время столь
стремительных порывов, то, пожалуй, и сама бы пожалела о встрече.
Завеса ушла из моего ума, и знание того, что в данный момент я нахожусь на небесах
Ганов, предстало очень четко, так, как если бы я был здесь только вчера. Данные миры
были известны мне очень хорошо, но это было тогда, в прошлых воплощениях, сейчас же
все вспоминалось, как что-то вновь обретенное.
Тысячи глаз смотрели на меня. Тишина. Молчали даже их умы, пребывая в
ожидании чего-то. Но вот что именно они ждали, было не ясно. Между нами не
происходило никакого общения, Шри Ганеша просто показал мне миры Ганов. И,
наверное, именно благодаря этому божеству мне было позволено видеть состояние их
умов. Наблюдая за мышлением бесчисленного количества духов, я понимал, что не только
их тела находились в подчинении у него, но и умы были покорны ему и смиренны.
Именно подобная работа сознания и делала их слугами, поскольку только такое
положение вынуждает главенствующее божество брать весь груз ответственности за
судьбу преданного на себя.
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Влияние этих существ даже на простую человеческую жизнь колоссально. Так,
некоторые присматривают за жизнью определенных вселенских миров, другие
занимаются воспитанием и защитой детей из астральных измерений. Многие
внимательные и заботливые родители, наверное, обращали внимание на то, как маленькие
дети играют или общаются с кем-то невидимым. Это необязательно были Ганы, потому
как для того, чтобы Ганапати послал своих слуг вам на помощь, необходимо хотя бы
частичное следование определенной духовной традиции. Возможно, их навещали феи или
ангелы, но принцип здесь виден ясно.
Можно предположить, что у детей чистое подсознание, и уровень фантазий
принимает форму реалий. Но здесь-то и кроется ошибка. У детей нет почвы для фантазий,
основа впечатлений еще не сформирована, а умы не имеют определенной формы, как у
взрослых. Со временем, при формировании ума исчезает и связь с астральным миром.
Поэтому параллельное измерение воспринимают маленькие дети. Они просто видят. Смог
ли объяснить хоть один профессор внезапный плач ребенка среди ночи? С трудом верится.
Не только взрослые, но и дети имеют разный энергетический потенциал. Кто слабее,
криклив и болезнен, более чистые и одухотворенные души никогда не испытывают какихто неудобств от духов или существ тонких миров, и все это можно видеть с помощью
ясновидения. Впрочем, бывают исключения, хотя и редко.
Другие Ганы руководят государствами, еще одни — создают препятствия для
йогинов с нечистыми умами, а некоторые - разжигают или прекращают войны, и не имеет
значения, что думают генералы, с их мнением не считаются.
Шри Ганеше подчинены все аспекты человеческой жизни. Это божество очень
отзывчиво к нашим житейским мольбам, но с другой стороны, если помыслы нечисты, то
ответа не последует, сколько ни проси.
Я не пытаюсь популяризировать древнее учение, но уверен, что все прекрасно
понимают: если есть возможность преодолеть препятствия, просто прочитав несколько раз
мантру Вигхнешвары, то стучаться головой о стену нет смысла. Господь Ганеша является
правящим божеством в муладхара-чакре, именно в этой чакре находится мистическая
энергия кундалини.
Существуют тысячи методов для пробуждения этой энергии, которые и применяют
йоги в своих садханах. Прекрасно, что есть те, кто стремится идти по пути
самосовершенствования, но трудно сказать, до какого уровня пробудилась энергия их
муладхара-чакры. Я, к примеру, наблюдал за состоянием первого центра у некоторых
йогинов, утверждавших о пробуждении Мистической Змеи, и скажу, что до пробуждения
им нужно выполнять пранаямы и медитации еще много жизней. Она действительно
выглядит как «сверкающая силой тысячи солнц», но чтобы ее полностью пробудить,
необходимо сначала прочесть кое-что из истории рождения самого Ганеши. Помните
предание?
Парвати, слепив из грязи, собранной на своем теле, статуэтку в форме мальчика,
вдохнула в нее жизнь, и малыш ожил. Отправившись в место для омовения, она поставила
малыша охранять вход, наказав при этом никого не пускать. И он никого не впустил.
Прогнал богов во главе с Индрой. Брахму он тягал за бороду. Вишну несколько раз огрел
дубиной, при этом уничтожив его оружие. Разогнал войско Ганов, посланное Махадевой.
И только сам Господь Шива с третьей попытки отсек малышу голову своим трезубцем.
Но, судя по всему, он так и не смог войти, ведь через мгновение сама великая богиня
Парвати начала уничтожать все три мира, спроецировав из самой себя тысячи подобных
себе богинь. Поступок Ишвары вызвал ее праведный гнев, а значит, даже в своей смерти
малыш одержал победу. И ее можно понять: против мальчика трех лет выступали сразу
все божества с их воинствующими свитами. Так вкратце выглядит один из вариантов
истории рождения Господа Шри Ганеши. Но после ее прочтения остается много вопросов,
не правда ли?
На самом деле, в этом повествовании содержится описание важных процессов.
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Надеюсь, все обратили внимание на то, что в покои богини хотели войти
практически все боги и полубоги, начиная от Индры и заканчивая Шивой. Но ведь
Парвати — супруга Шивы-разрушителя, неужели он стал бы смотреть на подобное
безобразие? Конечно, нет! Парвати — это энергия кундалини, находящаяся в каждом
живом существе.
Все сознательные дживы-души во вселенной, от демонов до Брахмы, Вишну и
Шивы, стремились пробудить в себе эту мистическую энергию. Символически это
выглядело как попытка войти в покои богини, но на их пути всегда вставал бесстрашный
малыш. Это значит, что если даже Брахма, Вишну и Шива не смогли одолеть могущество
малыша, то куда уж нам, простым смертным, пытаться сделать это с помощью пранаям
или мудр, а тем более на что-то претендовать. Впрочем, если кто-то все же убежден в
пробуждении своей энергии кундалини, могу лишь выразить свое восхищение.
Даже в самом процессе сбора грязи с тела богини следует видеть некую
мистическую часть садханы, ибо скатать десять килограммов грязи (вес годовалого
ребенка) с тела невозможно, тем более что на небесах нет ни пыли, ни грязи, ни пота.
Подробнее поговорим об этом в другой раз, ибо тема эта весьма интересна и
познавательна. Смею вас уверить, что за простотой и доступностью понимания даже
«Шива-самхиты» находятся тайные учения, а ведь это произведение — всего-навсего
начальный уровень в изучении йоги. Бесспорно то, что некий вид энергии при йогических
садханах все же пробуждается, но такое же пробуждение происходит и при других видах
упражнений.
Не хотелось бы быть голословным, но есть знания, ведущие к пробуждению энергии
кундалини, и одним из наиболее примечательных факторов такой садханы стоит назвать
процесс, когда данная энергия будет в состоянии воплотиться на земле в теле женщины,
поскольку это энергия.
Осмелюсь предположить, что мудрецы прошлого не стали бы давать знания людям
открыто, ведь в таком случае они могли попасть в плохие руки. Лишь тот, кто чист душой,
способен извлечь пользу из таких наук. На более совершенных этапах развития такой
йогин сможет проецировать из себя более двухсот пятидесяти энергий только в момент
рождения на земле, и те также будут воплощаться в телах женщин. У каждой из них будет
своя миссия. Даже если эти воплощенные души не будут помнить прошлые жизни, их
астральные тела будут сами выполнять всю необходимую работу для пользы
человечества.
Но, не обольщайтесь, пожалуйста, и не стройте ложных иллюзий. Дойти до
подобного состояния нелегко, если вообще возможно, а сделать это с помощью раджайоги или даже кундалини-йоги просто нереально.
Мое посещение небес Ганов закончилось. Выйдя из медитации, я не хотел вставать,
поэтому некоторое время сидел, размышляя над увиденным. «Зачем Господь показал мне
этот мир?» — думал я. И неожиданно пришел ответ: «Для того чтобы ты знал себе цену!».
Я понял, что эту мысль навеял мне именно Шри Ганеша.
Наверное, я никогда не забуду погоду в Нижегородской области. Практически всегда
пасмурное небо, туманы по утрам, мрачные тучи и затяжные дожди. После климата
Украины непогода действовала угнетающе, а ведь это была лучшая пора года — лето.
Ходить в резиновых сапогах и противокомарной маске стало обычным делом. Комаров не
было только в полдень, и то если при этом была ясная солнечная погода, остальное время
от них не было спасения.
Так, однажды во время дневной медитации, слыша комариный звон и чувствуя
укусы незащищенного одеждой тела, я взмолился: «Ганы, помогите!» С одной стороны,
мною руководило озорство и желание проверить силу слуг Господа Ганеши, но с другой
— мы все просто изнывали от сырости и полчищ комаров.
Вечером того же дня, выйдя в астральный мир, я увидел себя стоящим на веранде
нашего дома. Прямо передо мной на расстоянии шести-семи метров стояли два человека.
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Первый был мужчина среднего роста, одетый в простую домотканую одежду. Справа от
него стоял карлик и, судя по внутренней расположенности к своему товарищу, занимал
подчиненное положение. Оба пристально смотрели на меня, чего-то ожидая. Тогда, не
придав особого значения внезапно появившимся гостям, я прошел дальше… Но как
только я сделал третий шаг, моя осознанность была нарушена, и мне пришлось резко
вернуться в тело.
Встречаясь в медитации всякий раз с какими-то существами, само собой получается,
что перестаешь обращать внимание на это, таким образом, относишься к ним с
бесстрастием. Ну, увидел божество, получил совет или случайно встретился с демоном и
выслушал угрозу. Все становится обыденным. Вот и теперь я не придал особого значения
появлению двух незнакомцев. Утром следующего дня, также во время медитации, я вновь
увидел себя на веранде, и снова два существа стояли передо мной и чего-то ждали.
Постояв довольно долго напротив них, я опять не понял, кто они и что им было нужно.
Вернувшись в тело, я некоторое время думал о том, что второй раз за два дня видеть
неизвестных мне людей в медитации может означать только то, что будет какая-то важная
встреча. Но с кем и когда, было не ясно. Закрыв глаза, я опять вошел в состояние
медитации. Все повторилось в том же порядке: веранда, два незнакомца... Я резко спросил
их:
—
А кто вы такие?
К нам в монастырь просто так никто не заходил, нас называли сектантами,
старообрядцами и боялись. Я думал об этом даже в астральном измерении, только сейчас
отличить астральный мир от реального не мог, а потому и принял его за реальный.
—
Мы пришли, потому что ты нас звал, — ответил первый.
В следующее мгновение я понял: два дня назад я звал Ганов, и они явились. На
данное воспоминание указал дух, отвечавший за погоду в этой местности. Я, наконец,
понял, что они вовсе не люди. Первый был тем, кто управлял погодой, а карлик — его
помощником.
—
Сделайте хорошую солнечную погоду! — взмолился я.
Ганы едва заметно кивнули и исчезли.
В течение месяца тучи ни разу не скрыли солнца, а когда управляющая отправила
меня и еще одного послушника за пожертвованиями в Москву, духи погоды перестали
следить за состоянием небосвода. Как мне стало известно, они прочли мысли «главной
матаджи» монастыря, которые им очень не понравились. В тот же день погода резко
ухудшилась и оставалась такой до конца лета.
Глава 33. КОНТРОЛЬ В МОНАСТЫРЕ - ОШЕЙНИК ПРОСВЕТЛЕНИЯ.
Известными, то есть теми, чьи имена сохраняются в памяти на долгие времена, люди
становятся благодаря своей мудрости, но и те, кто совершают большие глупости, также
оставляют след в истории.
Я долгое время был мальчиком на побегушках у управляющей. Таким образом,
проводя большую часть времени с ней, я все больше узнавал о ее характере. Хоть это было
и запрещено, но она, будучи женщиной энергичной, никогда не упускала возможности
побеседовать на откровенные темы. Ежедневно, выезжая в город, я неоднократно получал
от нее какие-то сладости: конфеты или печенье, также вопреки запретам, а по
возвращению выслушивал наставление из жизни Еше Цогьял.
Следуя рекомендациям своего учителя Гуру Падмасамбхавы, йогиня Тибета Еше
Цогьял три года жила почти полностью обнаженной на леднике, питаясь энергией своей
медитации. Но пример аскезы великой Дакини касался почему-то только монахов и
послушников, потому как той же осенью Ананда Лила приобрела себе на деньги
монастыря дубленку и дорогой комплект одежды.
Найдя мне замену в лице послушника-водителя, который часто сопровождал нас в
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поездках в город, она обрела, наконец, достойный объект своей монашеской любви.
Думаю, что там дело не ограничилось конфетами и печеньем. Судя по взглядам, которыми
они украдкой одаривали друг друга, их нежная любовь развивалась вполне успешно. Даже
работу в монастыре она давала ему чисто символическую, к примеру, помыть машину, в
то время как все остальные занимались распилкой старой избы на дрова.
Даже спустя год управляющая изредка упрекала меня в моей невнимательности,
понятно к кому. Однажды я зашел к ней в кабинет по одному вопросу, связанному со
служением, и когда решил его, собрался было выйти, но был остановлен ее вопросом:
—
Виталий, объясните мне, почему вы меня избегаете?
У меня перехватило дыхание. Она говорила сейчас искренне.
—
Я вчера ходила к духовному наставнику и сказала, что вы постоянно
упрямитесь и закрываетесь от меня.
Она имела в виду то, что я держался от нее на расстоянии. Как всегда, не
дождавшись ответа, она продолжила разговор, ход которого был ею продуман.
«Неприятно знать, что на тебя жалуются, да еще и руководству», — подумал я, но
отвечать все же не спешил, ведь неизвестно было, какие сюрпризы она мне еще
приготовила. И хоть духовный наставник в жизни монастыря особо и не был заметен, но
даже такой ход событий не предвещал ничего хорошего. Было неловко и стыдно.
Казалось, что на мне вовсе не было сейчас одежды. Ананда Лила играла со мной, как
кошка с мышью, прекрасно понимая, что отношение ко мне в монастыре ухудшилось не
без ее помощи. Отвернувшись к окну, как от человека из касты неприкасаемых, тем самым
показывая, какое отношение меня ожидает в будущем, она продолжила:
—
На что духовный наставник ответил, что послушник Виталий Гриненко тоже
ничего.
Я рассмеялся про себя, стараясь внешне оставаться невозмутимым. Ведь этот «тоже
ничего» был в полном смысле «ничего». Прожив в одном помещении не один год, мы
знали как сильные, так и слабые стороны друг друга, и мое мнение о нем было не самым
лестным. Естественно, оно было основано не на внешнем впечатлении, прежде всего я
делал выводы, глядя на его тонкое тело.
Внешность обманчива, а астральный двойник был своего рода банком данных, при
желании можно было узнать любую информацию относительно качеств души, прошлого,
каких-то кармических предпосылок, возможного жизненного потенциала. Когда душа
человека не обладает какими-то особыми духовными качествами, то подобное
наблюдение похоже на пересматривание чужого грязного белья. Именно такое чувство
вызывал во мне этот послушник. Работа третьего глаза происходит независимо от
желания, другими словами, просто находясь рядом, мне были известны его мысли и
чувства, хотя я не делал это умышленно.
Во время нашего общения я обратил внимание на удивительный факт. На мои, по
монастырским меркам, вольные отношения с управляющей, а потом на ее
взаимоотношения с послушником было дано благословение! И это в монастыре, где
преподавалось учение раджа-йоги.
Конечно, можно сделать много выводов об эффективности учения, данного Гуру,
ведь фактически, вместо пути отречения большинство выражало претензии на садханы
Тантры, а это в принципе несовместимые пути.
Об откровенных отношениях управляющей со своим водителем знали все, но из-за
покровительства настоятеля считали их нормальными. Послушник-водитель был очень
доволен своим положением и всячески старался угодить. А когда его временно кем-то
заменяли, то он оговаривал других претендентов, жаловался, что в его отсутствие
автомобиль не получает должного ухода, словом, всеми силами пытался утвердиться в
качестве единственного и неповторимого. Обращаясь с Ананда Лилой довольно
фривольно, этот горе-послушник стал с интересом поглядывать и на других женщин.
Когда я был управляющим, то дважды заставал его за поеданием краденых сладостей,
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которые предназначались для праздника. Поскольку данный послушник был учеником
настоятеля, я, недолго думая, рассказал ему обо всем. В конце концов, не я же должен был
следить за моральным обликом его последователей. Гуру, в свою очередь, ввел новую
практику контроля за соблюдением заповедей под названием «Виная Самхита». И здесь не
обошлось без плагиата — часть наставлений были взяты из сутр Будды Шакьямуни.
Каждые две недели, в период новолуния и полнолуния Гуру и духовный наставник
собирали всех на общем собрании и выслушивали, кто и в чем нагрешил. Старший монах
читал заповеди, мы дружно кивали в знак согласия, а виновные в несоблюдении их
вставали и, сложив руки в намастэ, произносили: «Раскаиваюсь».
Настоятель как-то сказал, что если кто не признается в грехах, то он все равно об
этом узнает. Конечно, подобное заявление трудно было оставить без внимания, и я не
единожды проверял, что же такого может узнать настоятель. Съем, например,
полкилограмма печенья в городе и не раскаюсь, куплю книгу на монастырские деньги и
вновь промолчу, утаю немного денег от управляющей, и никто ничего так до сих пор и не
знает, вопреки утверждениям настоятеля.
Подобные запугивания «всезнанием» продолжались довольно долго, затем
настоятель сменил тактику и стал говорить, что лично сам не присматривает за нами, но в
его подчинении есть несколько духов, докладывающих ему обо всех отклонениях в
поведении послушников и монахов. Вспоминая об этом сейчас, жизнь в монастыре
кажется мне бредом душевно больного, и больным, в первую очередь, был я. Как тогда
мне не пришло в голову, что тот, кто претендует на титул Пробужденного, по уровню
реализации не уступающего Бабаджи из Хайдакхана, Сатья Саи Бабе или Будде
Шакьямуни, не стал бы пользоваться услугами духов. Зачем ему обращаться за помощью
к кому-то, если состояние пробуждения уже подразумевает наличие таких способностей,
как всезнание и всевидение, если, конечно, он не лгал всем нам. Что-то не припоминаю,
чтобы Сатья Саи Баба упоминал об общении с духами. Другой вариант: Шри Кришна на
поле битвы Курукшетра отказывается быть возничим у Арджуны и усаживает на свое
место какого-то полубога. Или, предположим, Шри Ганеша отказался бы писать
Махабхарату со слов одного из мудрецов и доверил эту работу какому-нибудь существу из
астральных миров, ответственному за рост растений. Понятно, что сравнивать такое
великое воплощение Господа на земле, как Шри Кришну или Шри Ганешу с простым
раджа-йогином нельзя, но ведь настоятель сам утверждал о равенстве себя и Сатья Саи, и
Бабаджи.
Мне трудно судить сейчас настоятеля, духов видеть мне не доводилось, может, они
были просто какого-то примитивного уровня, но вот одна моя знакомая, также серьезно
практикующая, распознала одного, и ей я верю.
В день введения практики Виная Самхиты в действие, настоятель рассказывал
истории и притчи из жизни Будды Шакьямуни. Оказалось, что, когда уровень монахов в
общине Будды понизился, возникла необходимость в практике принудительного контроля
над соблюдением заповедей. Он особо подчеркнул, что подобное положение сложилось и
у нас. Но Гуру тогда не сказал, что две тысячи лет назад община в далекой Индии
насчитывала сто двадцать тысяч человек, а у нас не набралось бы и двадцати пяти. И даже
из этих двадцати пяти человек каждые три месяца кто-то возвращался домой без желания
продолжать обучение.
Одни сборы пожертвований чего стоили! Нелегальное положение в России
несуществующего монастыря с неавторитетным и непризнанным учением, мифическая,
явно выдуманная Гуру парампара, сотни обещаний о просветлении, которые лопались, как
мыльные пузыри, — все это не могло не породить в умах монахов тысячи сомнений.
Именно поэтому монахи и покидали ашрам.
Спустя некоторое время, во время поездки в Екатеринбург, на квартире у одной
ученицы настоятеля, я три раза посмотрел фильм Люка Бессона «Пятый элемент». По
приезде на Виная Самхите я признался в этом, поскольку одной из заповедей просмотр
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теле- и видеофильмов был строго запрещен. В качестве очищения мне назначили сто
восемь простираний, кстати, этот вид был взят из медитаций Аум Синрике и назывался
«Молитва Стоя». Но я не жалел, что посмотрел этот фильм, так как смысл, заложенный в
сценарии, был очень глубоким и заставлял думать.
Другой частью жуткого ритуала Виная Самхита было то, что каждые две недели мы
обязаны были стричься наголо. Причем стриглись все, как мужчины, так и женщины.
Даже приезжавших брахмачари заставляли это делать. Мол, если хотите находиться у нас,
примите монашеский внешний вид.
Глава 34. АЛТАРЬ.
Знайте же, что хотя вначале ваша молитва
слаба, этого будет достаточно, если вы понимаете,
как испросить милости Божьей искренне и с
любовью, и такая молитва будет услышана. Также
бесполезно говорить без преданности, внимания и
понимания,
просто
произносить,
не
преисполнившись истинным намерением, читать
молитву, как это делают невежды и нечестивцы...
Авраам из Вормса
Алтарь — это обобщенное название места, на котором находятся ритуальные
предметы и выполняются магические или религиозные ритуалы. Располагается алтарь в
храмах и местах паломничеств, домах и даже в автомобилях. По применению они бывают
основные и второстепенные, в зависимости от места и назначения. Были они и в нашем
ашраме, но не о них речь.
Каждый из нас, будь то монах или послушник, стремился оборудовать свое место
для медитации небольшим алтарем, и я не был исключением.
С точки зрения психологии в подобных поступках можно отследить
подсознательные страхи и испытываемый дискомфорт, другими словами, когда нет
доверия Гуру и его учению, каждый сам пытался найти выход и создавал личный
маленький алтарь, как проявление воплощения самых чистых и святых устремлений
своего ума.
По тому, чьи изображения устанавливали перед собой послушники и монахи, можно
было судить об их духовных идеалах и устремлениях. Стремившиеся к деньгам (есть в
монастырях и такие) почитали Шри Ганешу и Маха Лакшми. Нуждавшиеся в истинной
бхакти, преданном служении, почитали Бабаджи или Ханумана. Кто не мог
контролировать свою сексуальную энергию, пытались трансформировать ее в почитание
Мандаравы, Еше Цогьял или Арья Тары, что само по себе без благословения несло
аппаратхи — оскорбление и бесчисленные препятствия. Те же, кто оставались вне
поклонения, по большей части становились простыми «жителями» монастыря.
Кто-то устанавливал для себя одно изображение, другие сразу десять мурти божеств
и святых. Сатья Саи, Бабаджи, Ним Кароли Баба, Шри Рамакришна, Рамана Махариши,
Шри Пунджаджи — всех их и не только знал, но и почитал каждый из нас. В названии
нашего монастыря присутствовало слово «адвайта», но даже в том малом перечне
индийских духовных учителей, якобы принадлежавших к нашей духовной традиции,
учение о недвойственности давали только двое, остальные же пропагандировали путь
бхакти. Безусловно, учение, данное Шри Шанкарачарьей, известное, как учение о
недвойственности, имеет под собой великую силу реализации. Но следует также учесть и
то, что с каждым последующим учеником уровень передачи чистоты учения падал.
Можно предположить, что данное учение спустя огромный промежуток времени уже не
имеет былой силы и славы, по крайней мере, этого сейчас не видно.
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Настоятель пытался объединить в одном учении лайя-йоги сразу все индуистские
направления йоги, именно поэтому мы и тянулись сразу ко всем, только, видимо, не
дотягивались, потому как особой веры и преданности не было ни в ком и ни к кому.
Года сменялись годами, и мурти наших алтарей приходили и исчезали где-то среди
запыленных полок. В надежде на помощь, читая молитвы то Бабаджи, то Шиве и многим
другим божествам, мы просили о помощи и поддержке. Но так уж получалось, что, если
на просьбы не было отклика, подсознательно исчезало и доверие, и влечение к объекту
почитания, и его изображение исчезало с алтаря.
Будучи рьяным последователем учения о пустоте, настоятель критично относился ко
всем нашим пуджам, мантрам и мурти. Вроде бы ничего плохого в нашем почитании не
было, но нас постоянно упрекали за эти увлечения. Считалось, что путь преданного
служения и внешнего поклонения — это низший и самый медленный уровень развития
для любого существа, а путь отречения, объединенный с медитациями на пустоту,
является наивысшим и очень быстрым.
Проходили годы, а мне в самом простом не смог помочь ни Аватар Сатья Саи, ни
Рамана. Можно, конечно, утверждать, что не хватило веры или плохо молился, но вот одна
странность: когда в минуты отчаяния я начинал просить о помощи Пресвятую
Богородицу, что было строго запрещено, то ответ приходил очень быстро. Я все чаще
задумывался: «Я каждый день молюсь настоятелю и духовному наставнику, а прогресса
никакого, но стоило обратиться к матери Христа, как медленно, но уверенно все начинало
меняться! А там ли я сейчас, где должен быть?»
Примечательным можно было назвать и то, что по истечении времени многие из нас
отказывались от использования индивидуальных алтарей. Если в первое время
монашеской жизни мы могли часами просиживать в молитвах перед любимыми
изображениями, то после третьего-четвертого года мы охладевали к ним.
Возможно, следующая фраза прозвучит странно, но монашеские заповеди и само
устройство жизни в ашраме делали нас безвольными марионетками. Если в православных
монастырях воспитывалось смирение и послушание, то здесь по непонятным причинам
мы все становились бесчувственными и безликими, вместо воли и стремления к познанию
Бога было одно безразличие.
При виде больных и калек в городах наши глаза оставались сухими, а в сердцах был
лишь один отклик: «Они сами виновны в своих страданиях, закон кармы еще никто не
отменял!» Может быть, закон кармы никто и не отменял, но разве кто-нибудь видел
монаха или монахиню, не испытывавшую сострадания и любви к «чадам Божьим», разве
тот, кто находится столь близко к Господу, не должен сутками стоять на коленях перед
святыми образами с мольбами об обездоленных и несправедливо забытых, больных и
сиротах, убогих и страждущих.
Когда приходилось просить милостыню, наше руководство убеждало нас, что
миряне обязаны давать ее нам, ведь мы монахи, а значит, во всем превосходим тех, кто не
знает, что такое отречение и путь монашества. Доводилось не раз читать о том, что
христианские монахи после сбора милостыни всегда служили службу за всех, кто
занимался благотворительностью, нам же не разрешалось даже благословлять их, и уж,
тем более, никто никогда не возносил молитв.
Первые несколько лет жизни в монастыре мы все активно стремились к каким-то
знаниям, новым медитациям и йогическим садханам, но со временем наши глаза
открывались, мы видели, что система практики лайя-йоги не работает, мы отчаивались и
опускали руки.
В каждой человеческой жизни есть свои приоритеты, но духовная жизнь стоит на
первом месте. Но, стремясь к каким-то идеалам, если мы вдруг потерпим разочарование в
божественных принципах, то, надеюсь, каждый понимает, сколь болезненно
непереносимым будет сей урок. Можно пережить падение общественного строя,
стремительную инфляцию, свержение монархии и безработицу, катастрофы и эпидемии,
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ибо всегда можно сказать, что во всем этом есть воля Господа. В приведенных примерах
видно, что остается последний, высший рубеж справедливости и защиты, и имя ему —
Бог.
Но когда, стремясь к Богу, душа терпит крах, то остается пустота. Именно в эту
пустоту попадали мы все. Именно так и работают пустотные медитации, данные Буддой
Шакьямуни. Нет Бога, нет закона кармы, нет ни добра, ни зла, ни родственников, ни
друзей, ни государства. Все есть иллюзия, и суть этой иллюзии — пустота. Так нас учили,
и мы верили, а когда обучение заканчивалось, монахи уезжали в Москву, находили себе
хорошую работу, покупали компьютеры и сутками, проходя уровень за уровнем,
осваивали новые компьютерные игры.
Однажды перед днем рождения настоятеля мне подарили маленькую статуэтку Шри
Ганеши. Поскольку у меня, как монаха, ничего своего не было, а сделать Гуру
подношение в честь праздника хотелось, пришлось подарить ему эту статуэтку. На второй
день управляющая вернула мне Ганешу назад со словами: «Вам он нужнее».
Я думал, что статуэтка, поднесенная настоятелю, должна была после этого обладать
особой силой, но вот почему-то она стала как будто мертвой, безжизненной. Тогда еще, не
веря в плохое предчувствие, я бережно хранил ее до тех пор, пока не встретился с
ученицей Гуру из Запорожья. Именно после общения со мной, она решила стать ученицей
настоятеля. Чтобы у нее осталось какое-то приятное воспоминание об ашраме, я подарил
ей так долго хранимую статуэтку. Но в следующий ее приезд я узнал, что, когда она
вернулась в Запорожье и установила Шри Ганешу на алтарь, у нее произошел пожар.
Самовоспламенилась и сгорела левая часть алтаря вместе со статуэткой, в то время как
богиня Лакшми, находившаяся в другой ее части, осталась целой и невредимой. У этой
женщины богиней-покровительницей была сама Мать Кали, о чем та неоднократно
рассказывала в виде интуитивных предчувствий и видений, именно она и не захотела,
чтобы энергетика настоятеля находилась на алтаре. В каком случае богини вмешиваются в
жизни людей, догадаться нетрудно.
Какие бы старания не приходилось мне прикладывать, настоятель так и не смог
появиться на моем алтаре. Как только мне дарили его фото или фото духовного
наставника, следуя какому-то инстинкту, я сразу же передаривал их кому-то из знакомых.
Научившись проникать сквозь завесу, отделявшую наш мир от параллельного, я решил
узнать, почему изображение Гуру так никогда и не было установлено на моем скромном
алтаре. Я просмотрел строение каналов своего астрального двойника и ужаснулся.
Структура каналов тонкого тела вовсе не соответствовала процессу обучения и пути
монашества, который пропагандировал наш настоятель. Более того, по уровню развития
аспектов тонких тел он просто не дотягивал до меня, то есть все то, что нес он в себе как
Учитель, было для меня давно пройденным путем, а то, что присутствовало во мне как в
ученике, было им недостижимо даже за миллионы кальп. Видимо, подсознательно
догадываясь о своем уровне, я и устанавливал перед собой изображение того, кто быть
моим учителем в принципе не мог.
У Карлоса Кастанеды есть замечательная формулировка — «память тела». Это один
из видов интуиции, проявленный в поверхностных каналах тела, когда некая часть
двойника настолько объединяется с физической структурой, что даже грубая оболочка
становится полностью состоящей из энергии. Такой вид памяти и не позволил мне стать
учеником настоятеля.
Иногда приходилось задавать вопрос самому себе: «Почему же все-таки я стал тогда
его учеником?» Правда пришла намного позже. Конечно, теперь причина, по которой все
медитации, даваемые Гуру, не работали, ясна. Все эти методы задействовали лишь самые
грубые, поверхностные каналы. Мое ученичество можно сравнить с тем, как если бы я
спрашивал у инструктора по вождению: «Как завести автомобиль, сидя на месте
водителя?» А тот бы объяснял, как помыть щеткой лобовое стекло.
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Глава 35. ШАКТИ.
Верховная Богиня, которую обычно называют
Трипура, Сундари, Лалита, Шодаши, Шри Видья,
Камешвари и другими именами, когда Ее форма
включает в себя три Шакти: Брахмани, Вайшнави и
Рудри, называется Трипура.
Трипура-рахасья
Сентябрь. Руководство ашрама покупало старые избы, и нам приходилось постоянно
переселяться из дома в дом. Во время одного из таких переездов, когда я был в Москве,
некоторые мои вещи и документы были потеряны. К несчастью, среди них оказались
очень важные бумаги, которые были необходимы для оформления гражданства России. В
то время милиция из районного отдела постоянно приезжала к нам с проверками фактов
наличия иностранцев. Настоятель, решив обезопасить себя от неприятностей, принудил
всех украинцев принять российское гражданство. Для всех мы были общиной
единомышленников, пожелавших избежать вредоносного влияния цивилизации и
уединившихся в глубинке. Даже было придумано название — «Вера».
Милиция, конечно же, не особо верила этим басням, но и не учитывать мнение
двадцати человек, повторявших одно и то же, не могла.
—
У вас нет ни работы, ни хозяйства. На что же вы живете? — постоянно
задавали нам этот вполне уместный вопрос.
Ответ был заранее продуман.
—
На собственные сбережения, — отвечал каждый из нас.
Естественно, сбережений ни у кого не было, большинство из нас, уезжая из дома в
ашрам, имели деньги на билет лишь в одну сторону. Всех, кто мог сказать лишнее,
предусмотрительно отправляли часов на пять куда-нибудь за дровами, остальные на все
вопросы давали заранее подготовленные ответы. Настоятель же во время проверок вообще
не показывался. Также мы старались избегать общения с местным населением, отчего
жители соседних сел называли нас сектантами.
Я поехал восстанавливать документы. Управляющая выдала мне сопроводительный
документ, с которым я, спустя несколько дней, приехал на Украину, в Днепропетровскую
область. Свидетельство о рождении выдается только в том городе, где произошла его
регистрация. Именно за ним я и приехал.
Павлоград был обычным провинциальным городком с одной единственной
центральной улицей и расположенными на ней административными зданиями. От поселка
он отличался тем, что в нем был автовокзал и рынок. Небольшая река, протекавшая возле
самого центра города, носила довольно странное название — Волчья. Первую ночь
пришлось провести в гостинице «Колос». В чистом и светлом номере я, наконец,
почувствовал себя комфортно и спокойно. Но несколько ужасных снов под утро навсегда
отбили у меня охоту ночевать в гостиницах. У меня было чувство, будто я сплю посреди
вокзала, среди сотен двигавшихся людей. Именно так и выглядел астральный мир внутри
здания. Наутро я выехал из гостиницы и через некоторое время нашел другое жилье.
Небольшой двухкомнатный летний домик за небольшую плату на одного был как раз
тем вариантом, который меня полностью утраивал. Домашний уют и приятная обстановка
действовали успокаивающе. Копию свидетельства делали несколько дней, и все свободное
время я посвящал занятиям йогой либо прогулкам по тихим улочкам городка. За неделю я
уверенно выполнил месячную монастырскую норму пранаям и комплексов йоги, чему был
несказанно рад. Казалось, что от количества пран я порхаю, как бабочка.
Там же мне приснился один из пророческих снов в моей жизни. Мне виделось, что я
только что приехал в Киев на поезде и стою на перроне железнодорожного вокзала. Время
было вечернее, солнце катилось к закату. Странно, но тогда я хорошо знал, что ехал туда
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вот уже несколько лет, на том же поезде. Дорога была адски трудной, но все же мне
удалось добраться до пункта назначения, и это обстоятельство успокаивало.
Теперь спешить было некуда. Решив прогуляться по одной из привокзальных улиц, я
пошел в сторону Днепра. Ходить пешком мне нравилось с самого детства. Я мог
ежедневно преодолевать по шесть — восемь километров. Только занявшись йогой, мне
стало понятно, что меня привлекал сам процесс ходьбы. Вот и во сне, мирно шагая, я
наслаждался спокойствием и безмятежностью. Теплый вечерний воздух, тишина улицы и
легкий ветерок уносили меня все глубже в воспоминания.
Внезапно из пятиэтажного здания, стоявшего у самой дороги, выскочила невысокая
плотная женщина. В сновидениях такие способности, как «видение» и знание мыслей
других людей, проявляются всегда. Ее тонкое тело и состояние ума было очень
расстроено. Йоги знают, что при просмотре чьего-то двойника знание будущего человека
всегда вызывает эмоции. Ее состояние вызвало у меня сочувствие. Я видел, что
измениться в таком положении, в каком находилась она, женщина в любом случае не
могла. Она с плачем бросилась ко мне, крепко схватилась за края моей одежды и стала
умолять забрать у нее дочь, потому что не могла справиться с ней. Слезы ручьями текли
по ее щекам. В какой-то момент она стала на колени. От моего спокойствия не осталось и
следа. Что значило забрать ее дочь? Человек ведь не вещь, в карман не положишь. С
другой стороны, отказать женщине, стоящей на коленях, было просто невозможно. Она
действительно была доведена до предела поведением своей дочери, на что указывало и
состояние ее двойника. Уровень сознания этой женщины полностью соответствовал миру
людей, то есть не возвышенный и однообразный.
Она прожила серую жизнь, в которой не было ни спадов, ни восхождений, как у
человека, который не понимает, зачем живет и что делает. Даже в семье она была по
обыкновению механичной. Таких понятий, как «Господь», «храм» или «молитва», она не
признавала, оправдывая сама себя тем, что так живут все. Даже сейчас, чтобы добиться
своего, ей пришлось обмануть, хотя где именно скрывалась ложь, было пока не ясно.
Смотря ее глазами на взаимоотношения с дочерью, мне оставалось лишь удивляться.
Казалось, все было действительно безнадежно. Обзывая ее сумасшедшей и ненормальной
уродиной, она всячески старалась выставить дочь в плохом свете. Все это было очень
неприятно. Что же я, совершенно посторонний человек, мог сделать, если даже родная
мать от нее отвернулась! Чем вообще можно помочь в сложившейся ситуации?
Невдалеке показался человек. При приближении это оказалась девушка. Чем ближе я
подходил к ней, тем больше удивлялся. В какой-то момент даже показалось, что
произошла ошибка, и мне встретился не тот человек, но, взглянув на ее астральное тело, я
понял, ошибки не было. Передо мной стояло прелестное создание, от которого
невозможно было отвести глаз. Неземная красота не только грубого тела, но и двойника
была поразительна. В ней не было сумасшествия или ненормальности, больше того, я
увидел, что эта чистая энергия, воплотившаяся в облике девушки, пришла из очень
высокого мира.
«Так вот почему они не могли ужиться», — мелькнуло у меня в голове. Уровни их
развития не соответствовали отношениям матери и дочери. При этом девушка
дискомфорта не испытывала, так как была совершенна, а матери, существу примитивному
и недальновидному, в некотором роде приходилось несладко. Высокая энергетика дочери
просто рассеивала астральное тело матери, видя в ней сплошную грязь и лицемерие.
Подсознательный страх и довел мать до того, что она решила избавиться от дочери,
обратившись ко мне с этой странной просьбой.
Они не подходили друг другу так же, как земля и воздух, именно поэтому мать
видела свою дочь в черном свете. Из своего кармического восприятия она даже не могла
правильно увидеть родное существо. Но самым печальным было то, что она и не
догадывалась, что сама неправильно оценивает качества дочери. Девушка, естественно, не
хотела следовать за матерью, это было бы, по крайней мере, глупо, ведь она стремилась к
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духовному развитию, а мать даже смысла данной фразы не понимала.
Остановившись в нескольких метрах от девушки, я замер, не зная, что сказать и как
быть. Мы оба некоторое время смотрели друг на друга. Я любовался ее красотой, а она,
судя по взгляду, смотрела мне в сердечный центр и считывала информацию оттуда.
Подняв глаза, она с мольбой в голосе сказала:
—
Впусти меня!
Поняв, что речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной, я также понял,
почему она не может подойти ко мне ближе. Моя внутренняя монашеская установка на
соблюдение обета безбрачия даже во сне не позволяла кому-либо приблизиться ко мне.
Но, помня, что нарушение заповедей может дурно сказаться на судьбе, я не решился
сделать это.
—
Пожалуйста, впусти меня! — взмолилась она, и по ее щеке скатилась слеза.
Мое сердце сжалось, внутри какая-то пелена в области анахата-чакры исчезла — я
убрал запрет. На мгновение меня охватило беспокойство, но то, что произошло потом,
перевернуло все мои представления.
Она сделала несколько быстрых шагов, как срываются с места бегуны во время
старта, и ослепительно золотым светом вошла в меня. В то же мгновение мой двойник
наполнился совершеннейшей энергией, и оттого сама пришла в необыкновенный восторг.
—
Мы всегда были вместе и вот, я вновь нашла тебя! — прозвучал внутри меня
ее красивый и нежный голос.
Состояние счастья и внутреннего равновесия наполнили меня. Яркие воспоминания
необыкновенного чувства родства и духовной близости в прошлом проносились передо
мной. Страх и неуверенность исчезли, на смену пришли спокойствие и уверенность в
будущем.
Я проснулся. Часы показывали четыре часа утра. Немного посмеявшись над собой за
то, что неправильно понял просьбу Дакини, приняв таинственное посвящение за обычное
человеческое желание, я снова застегнул замок спального мешка и погрузился в сон.
Я нахожусь на поляне, среди высокой и густой травы. Справа от меня стоят и
общаются монах и монахиня, возле них парит существо, мерзкое на вид и источающее
ужасный запах. Они его, как ни странно, не видели. Дух мужского пола, ростом в два
метра, занимался тем, что вкладывал нечистые энергии в этих монахов, которые потом
проявляли себя как препятствия и трудности в медитации и повседневной жизни. Я
спросил их, видят ли они духа, который им вредит, но они только улыбнулись в ответ,
приняв мой вопрос за шутку. Мне ничего не оставалось, как взять инициативу в свои руки.
Энергетическая точка, ответственная за жизнедеятельность тонкого тела злого духа,
находилась в основании шеи. Оставлять его живым было нельзя, иначе я мог подвергнуть
опасности не только себя, но и других живых существ. Притворившись, что тоже его не
замечаю, я стал рядом с монахами и принялся что-то обсуждать. Как только дух
приблизится ко мне на минимальное расстояние, я резко нанес ему сильный удар кулаком
в основание шеи. Он захрипел и отскочил на пару метров. Я набросился на него и стал
наносить удар за ударом, благо в юности я занимался в секции по боксу. Но он оказался
очень проворным, из пяти моих ударов только один достигал цели, да и то был
«смазанным». Но, в конечном итоге, победа была за мной. Реакция его постепенно
ослабла, он потерял ориентацию в пространстве и, наконец, замер, закатив глаза. Я
схватил его за горло. Последний удар пришелся по рукам, но все же он достиг своей цели.
Душа в виде темной световой точки, выйдя из него, устремилась в нижние миры.
—
Что ты делаешь?! — вскричала монахиня, увидев, как тело злого духа упало
на землю.
Грубо оттолкнув меня в сторону, она принялась оказывать ему помощь, но было
поздно. С выходом души из тела исчезли и чары невидимости, поэтому она и увидела его,
а то, что монахиня бросилась ему на помощь, свидетельствовало о том, что между ними
имелась кармическая связь. Я отошел в сторону, было неприятно вдыхать зловоние,
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исходившее от нечистого духа.
Но, не успев пройти и нескольких метров, я вновь столкнулся с неожиданностью: из
земли выплыло тонкое тело женщины. Не так давно она жила на земле, но покинула наш
бренный мир в возрасте сорока лет, и ее душа ушла в низшие миры. Подробностей жизни
и обстоятельств ее смерти смотреть не хотелось, ясно было одно: со смертью злого духа ее
душа освободилась из скверных миров. Потупив глаза, она плавно приблизилась ко мне. Я
знал, что ей было нужно. Приблизившись вплотную, она растворилась во мне, и уже
изнутри я услышал:
—
Спасибо.
События последнего сна описывают то, как происходит захват энергии человека
духами (неважно, живого или мертвого), и дальнейшее удержание в низших мирах силой
заклятия либо с помощью концентрации и постоянного подавления чувства свободы.
Каждая душа изначально божественна и совершенна, но из-за неведения или
глупости, совершая злодеяния, оскверняет саму себя, ввергает в пучины мрака.
Совершение грехов притупляет способность к самооценке, а также чистому и верному
суждению. Это и есть неведение. Духи и демоны ловят слепые души. Зачем, спросите вы.
Используя энергетический потенциал можно творить чудеса даже в грубом мире, ведь
фактически душа и есть частичка божественной силы, а им, живущим в астральных мирах,
как раз эта возможность и нужна. Вспомните о сатане, о том, как он рыскает по миру в
поисках душ. А африканские колдуны ловят сущностную светимость во время сна или
вводом в гипнотическое состояние, и прячут ее в тыкве либо каком-то сосуде, но в
последнем случае они не могут пользоваться силой, впрочем, есть колдуны,
использующие эту силу.
Как этого избежать? Очень просто. Следуйте определенной духовной традиции с
верой и правдой, и вы легко минуете тысячи препятствий и ловушек. Я всегда с большим
уважением относился и отношусь к величественнейшему учению Сына Божьего Иисуса
Христа, а также ИССКОНу. Следуя им, вы никогда не попадете в лапы нечистых существ.
Глава 36. СОВМЕСТНЫЙ РИТРИТ - ПУТЬ В РАЙ ИЛИ АД?
Пришел черед моего трехмесячного ритрита. Причин для волнения перед
уединенной практикой не было. Хорошая и стабильная сидячая поза, спокойный нрав и
большое количество астральных и каузальных переживаний были гарантией успешного
прохождения длительного ритрита. Если кто и внушал опасение, так это монахи, с
которыми мне предстояло находиться в одном помещении несколько месяцев кряду.
В старой покосившейся избе нас было семь человек. Деревянные кровати, на
которых мы спали ночью, а днем выполняли комплексы асан и базовые медитации,
занимали почти все пространство в помещении. Было так тесно, что пройти в некоторых
местах можно было, только перешагивая через чью-то койку. Спертый воздух и банный
день один раз в две недели несколько усугубляли наше и без того не самое лучшее
положение.
Если мы стали монахами, это еще не означало, что наши чувства, эмоции
изменились, а комплексы исчезли. Столкновения происходили ежедневно возле
умывальника, в утренней очереди в туалет. Кому-то хотелось свежего воздуха, а кто-то от
этого воздуха замерзал и, вскакивая уже через минуту, стремглав несся закрыть дверь или
форточку. Стоило немного перетопить печь, как несколько монахов сразу засыпали от
избытка тепла прямо днем, что было запрещено. Нелегко находиться долгое время с
одними и теми же людьми, если у некоторых из них еще и вспыльчивый и вздорный нрав.
Ссоры возникали из-за пустяков. Общение было запрещено, но писать записки
управляющей с жалобой или просьбой, позволялось. Так, спор о том, кто должен топить
печь, превратился в целый скандал. Первые две недели монахи в ритрите составляли
график топки дровяной печи. Потом, когда несколько дней в помещении было жарко из-за
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того, что не все знали, какое количество дров необходимо для топки, одного из монахов
назначили истопником.
Знал ли учитель о том, как трудно выполнять медитативные практики в такой
тесноте? Если знал, то почему сам жил в просторном доме, когда наша комнатка на
порядок уступала по вместимости. А если не знал, то как он мог называть себя Учителем,
ведь такие проблемы были видны всем, наверное, даже незрячим!
Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский и другие великие
святые на Руси были олицетворением монашеской скромности, а не стяжательства. По их
слову злые духи покидали тела беснующихся, исцелялись больные и творились чудеса, но
они никогда не старались выделиться среди меньших, заиметь более просторную келью
или новую монашескую рясу.
Настоятель, назвав себя Учителем, взял на себя ответственность перед Господом за
судьбы и души своих учеников. Разве так должна проявляться забота Учителя, когда
семерых учеников помещают в тесный дом на три месяца, не создав хотя бы
элементарных условий для занятий?
У нас это было больше похоже на путь Ваджраяны. Этим путем обучения Наропа вел
своего ученика Миларепу, устраивая всякий раз серьезные испытания на преданность.
Считалось, когда Учитель поступает столь жестоким образом, он берет на себя
кармические долги своих учеников. Если это предположение, то оно весьма недоработано
и не несет в себе логической основы. Если это практический взгляд на систему занятий, то
как объяснить тот факт, что из семерых, в течение года, монастырь покинули двое, а один
покончил жизнь самоубийством.
Необычайные способности, которыми обладал Наропа, были известны многим, он
мог странствовать по воздуху и перемещаться в любую точку мира, проходить сквозь
скалы и покорять демонов, в отличие от нашего Учителя, который сбежал от украинских
чиновников в Россию. Наверное, не все кармы можно сублимировать простому раджайогину.
Один бывший ученик Гуру обливал всех монахов и послушников грязью. Лишь двое,
по его мнению, чего-то стоили, хотя в этом мое мнение с его не совпадает.
Так, многие из бывших монахов находятся сейчас бог знает где и занимаются
невесть чем. Они как орлы с простреленными крыльями, им никогда не дано будет
вернуться назад и стать теми, кем они были до этого, но и летать они не смогут. Вот и
несут они свое «нерожденное просветление» по дебрям мирской жизни, продолжая
погрязать все глубже и глубже в пучину сансары, отвергнутые монашеским уставом и
своим собственным Гуру. А ведь для Гуру падение ученика также должно быть знаком
личной некомпетентности или недоработки в процессе обучения. Всем известно, что
плохих учеников не бывает, бывают неумелые учителя. Мне думается, что Учитель
должен нести свет и любовь в мир, а не ломать судьбы учеников. Но он сначала разрушает
их семьи, принуждая бросить все ради монашества, а потом, выбрасывает из монастыря,
если те не смогли быть талантливыми последователями. Кто побеспокоится теперь об их
будущем? Кто защитит от слуг Ямараджи в момент смерти, если даже при жизни
собственный Учитель оказался бессильным?
Но еще большую опасность таят те случаи, когда, к примеру, вы родились на земле,
придя из высших миров, куда в свою очередь попали с помощью медитаций Тантры или
каких-то практик, например, толтекских магов. Учение Тантры и раджа-йога соотносятся
так же, как и скорость света со скоростью текущей воды. Для отрекшегося от мира раджайогина, обладающего некоторыми способностями, такими как ясновидение, станет
большим соблазном и камнем преткновения появление среди учениц воплощенной на
земле Дакини. Ведь согласно гуру-йоге, в его распоряжении будет круглосуточный доступ
в тонкие тела своей ученицы. Уверяю вас, такое существо вам никогда не признается и не
объяснит, что быть Учителем он в принципе не может. Если просмотреть состояние ума
подобного йога, можно сказать одно — он полностью зависим от энергии. Ради этой
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энергии он готов преступить все законы нравственности, ведь только заполучив большое
количество праны, кои из себя и представляют богини, он на некоторое время вновь будет
выброшен в состояние пустоты.
Как бы там ни было, сейчас такие критерии, как справедливость и честь, правдивость
и мудрость, проиграют битву, находясь в полной зависимости от состояния
энергетического тела. Деградация и отсутствие благих моральных качеств — вот конек
отрекшегося. Ведь если все изначально пустотно, зачем развивать любовь к (пустотному)
богу или сострадание к (пустотным) людям? Единственное, что их влечет, так это
концентрация — сужение ума. Конечно, потом можно будет развить это состояние до
практик Тантры. Вот только захочет ли Тантра проявиться в таком восприятии мира?
Опыт показывает, что для этого нужно быть либо воплощением Господа на земле, либо
Гуру Падмасамбхавой. Почувствовав силу своего сосредоточения, трудно будет
остановиться однажды, испытав сверхспособности. Если сможете, и эго, и оно не
откажется от самого себя.
Если вспомнить о более благостном пути, махаяне (освобождение ради других),
данном как учение Буддой Шакьямуни, то даже оно почему-то на примере Секо Асахары
выглядит пугающе, поскольку он-то и был рьяным его последователем.
За счет чужой праны можно ускорить процесс своей эволюции на несколько
миллионов жизней вперед. Возникает вполне уместный вопрос: «Стал бы кто-нибудь
отказываться от подобного подарка?» Нет. Но проблема в том, что подарка-то и нет, а
эволюция без работы над собой не признается Господом. Если нет благословения на такие
практики, то это может означать одно: Калки - Убийца демонов, скоро придет в келью
такого горе-подвижника. Поэтому не спешите принимать обеты и заповеди,
повнимательнее присмотритесь к объекту своих духовных устремлений. Изучив доктрину,
проповедуемую тем или другим Учителем, есть возможность увидеть все плюсы и минусы
возможных садхан. Никто ведь не выскакивает замуж и не женится на первом встречном.
В духовных отношениях принцип тот же. Если кто-то утверждает о величии своего учения
и при этом не может удержать (не говоря уже о том, чтобы привести к Пробуждению)
своих учеников, когда те сбегают, как крысы с корабля, я думаю, уже можно сделать
вывод. Что-то здесь не так!
Если вы окажетесь не в состоянии распознать подвох, есть возможность стать (в
прямом смысле слова) тележкой, в которой будут возить чье-то тело туда-сюда, и данное
сравнение не из мира фантазий. Естественно, есть Господь, который в любом случае все
видит и воздаст каждому по заслугам, независимо от уровня развития. Ведь даже Учителя
не избавлены от такого присмотра, невзирая на все их заверения о могуществе нирваны
или личного Пробуждения. Но другое дело, как будет вести себя каждый из нас в той или
иной ситуации, ведь всегда есть возможность затормозиться в развитии или вернуться к
началу. Выбор за нами!
Я находился во власти заблуждений в течение пяти лет, и этот трехмесячный ритрит
как раз и был тем вариантом, когда мое тонкое тело использовали для развития других,
лишая меня энергии, здоровья и хорошей медитации. Но, тем не менее, свой прорыв я
выполнил.
Расписание для занятий на время проведения ритрита составлял настоятель. Помоему, делал он это, исходя из своего опыта, не особо присматриваясь к индивидуальным
качествам каждого из нас. Я согласен с тем, что общие медитативные практики,
доступные большинству, есть смысл выполнять, но это вовсе не означает, что тип
медитативного самоисследования, названный Раманой Махариши «Атма-Вичара», спасет
мир. А если обратить внимание на основной вид медитации в медитативных сессиях
нашего расписания, то можно с уверенность сказать, что настоятель почему-то делал
ставку только на эту практику, потому что из пяти сессий четыре были направлены на
выполнение Атма-Вичары.
Есть более эффективные, быстрые и не угнетающие волю и чувства методы
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реализации. Далеко ходить не нужно, возьмем для примера хатха-йогу. Правильно
выполнив комплекс хатха-йоги, сразу после подъема, в течение нескольких часов можно
углубить созерцание в несколько раз. Необходимость подавления мыслей исчезает раз и
навсегда, они просто перестают беспокоить. Сознание становится кристально чистым,
спать не хочется, что является проблемой особенно в вечернее время. За день ментального
поиска и борьбы с самим собой умы монахов, и мой в том числе, довольно сильно
уставали, поэтому начиная приблизительно с четырех-пяти часов вечера почти все мы
впадали в состояние оцепенения, а две последние трехчасовые сессии приходилось просто
досиживать, постоянно поглядывая на часы.
По окончании ритритного дня, желая поскорее заснуть, мы даже не думали о том,
что необходимо выполнить йогу сновидений или прочитать защитные мантры перед сном.
Всего этого дискомфорта можно было избежать, если бы к проведению занятий подошли
разумно. А ведь кроме хатха-йоги есть кундалини-йога, крийя-йога, мантра-йога, йога
света и еще много направлений и подвидов разного рода садхан.
С самого первого дня во время медитации я начал видеть слонов. Они выходили из
огромного кратера, образовавшегося от падения метеорита, тысячами. Всегда грязные и
черные, проходя мимо, в знак приветствия они обмахивали меня своими большими
ушами, издавая трубные звуки.
Я впервые ощущал движение воздуха в параллельном измерении, само по себе
перемещение воздушных масс в астральном мире воспринималось весьма необычно. Ведь
в мире образов отсутствует грубый элемент воздуха, а в моем случае он воспринимался
очень реалистично. Это являлось в некотором смысле благоприятным знаком,
указывавшим на энергетический потенциал моего ума, способного к проявлению
необходимых свойств и качеств в грубом измерении.
В следующие дни слоны также являлись и по мере продолжения занятий
становились все более чистыми и одухотворенными.
Однажды они исчезли на несколько дней, но на смену им явился маленький белый
слоненок. Я сразу понял, что это Ганеша. Появление животных соответствовало процессу
открытия муладхара-чакры, сила первого энергетического центра проявляет себя в виде
этого могучего и священного животного. По мере очищения она изменяется, другими
словами, трансформируется в Шри Ганешу, поскольку данное проявление Господа на
земле является правящим божеством элемента земли.
Спустя неделю маленький слоненок стал больше похожим на божество, появилось
очень красивое золотистое сияние, исходившее от него во все стороны. Казалось, что
подобной наглядной трансформацией из грязного в чистое он куда-то вел меня. Во время
утренних дыхательных упражнений золотой свет нисходил строго сверху, сначала
растворяя мое грубое тело до состояния чистой бескачественной энергии, затем в том же
порядке проявлялись голова и туловище Устранителя Препятствий. Ощущение
незабываемое. Я всегда сбегал из этого мира недовольных и сонных монахов к своему
любимому ишта-девате с помощью медитации в тот мир, где не было злобы и
соперничества, зависти и недоверия.
Два с половиной часа утренних занятий проходили незаметно. Там не было чувства
времени, не было даже меня, был только Шри Ганеша. Несколько раз, возвратившись в
свое тело после очередного выхода в двойнике, я четко, до самых мелких подробностей,
видел себя сидящим на моем месте для медитации, именно там, где и находилось тело
Божественного Любителя Сладостей. Так он выступал в роли охранника, не подпуская
духов в мое отсутствие.
Стоит особо подчеркнуть, что качество восприятия напрямую зависит от чистоты
души, помыслов, энергетического состояния и взаимоотношений с Господом. В некотором
смысле, мне всегда легко вступать во взаимоотношения со своим духовным покровителем,
ведь я не различаю наших и ваших богов. С самого детства испытывая чувство любви к
Иисусу, Кришне, Пресвятой Богородице, богине Дурге, Маха Вишну и Даттатрейе, я не
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делил их на истинных и неистинных. Ведь «ГОСПОДЬ ЕДИН, НО МНОГОЛИК», а
значит, между ними разница только внешняя, но внутренняя суть всегда едина. Когда я
видел Господа Ганешу, я всегда радовался этому, просил о помощи и защите, а через
минуту мог читать молитвы Богородице, потому что она и все другие воплощения Господа
на земле были, есть и будут олицетворением чистоты и святости. К тому же, когда сердце
жаждет молитвы, разве может ум воспрепятствовать?
Процесс очищения слоненка в моих видениях был сам по себе знаком правильного
развития энергии муладхара-чакры, но, кроме этого, были еще и другие знаки очищения.
Из нижней части живота и таза выползали духи, напоминавшие жителей миров Голодных
Духов, внешне они были похожи на помесь волка и собаки, с грязной шерстью, покрытой
испражнениями. Несколько раз из ног вылезали большие лохматые пауки и не меньших
размеров блестящие черные скорпионы. Последние довольно часто пугали меня, ползая у
самых ног, из-за чего пару раз приходилось, открыв глаза, прекращать медитацию.
Нечистые энергии под видом неприятного вида насекомых и животных изгонялись с
помощью медитативного созерцания, и, судя по поведению самих существ, обладали
признаками явно выраженного влияния извне. То есть во мне, причин их создания не
было, они были чужеродного происхождения. Позже мне все-таки удалось разрушить это
влияние, хотя самым трудным было его распознать. В следующий раз тысячи змей
выползли из грудной клетки под давлением внутренней силы, а чуть погодя стая белых
голубей, хлопая крыльями, выпорхнула из анахата-чакры.
Возможно, энергии несшие в себе информацию в тонком мире, перед взором
двойника принимали форму сходных по энергетической вибрации образов грубого
измерения. Астральное тело, обладая определенным потенциалом, самостоятельно
находило необходимый ответ, по крайней мере, так это выглядело из параллельного мира.
Еще одним не самым приятным и несколько тягостным было ощущение за спиной
чьего-то взгляда. Это часто происходило, когда сознание смещалось в астральный мир,
ведь для того, чтобы сделать шаг в мир образов, необходим был хороший энергетический
потенциал. Ни для кого не секрет, что при выполнении духовных практик
чувствительность человека очень сильно возрастает. Если к этому добавить также и
обострение чувств, проявляющихся во время уединения, то в некотором смысле можно
сказать о каждом из нас как об «охотнике за пранами».
Наши эмоции жаждали хоть какого-то выплеска, хотя бы самого малого ментального
проявления, уже неважно, в каком бы виде они к нам пришли. Через взгляд можно было
интегрироваться с объектом, подпитываясь его энергетикой. Так поступал один из
монахов, Страж Дхармы номер три. Конечно, он делал это сознательно, почитая самого
себя как великого авадхуту, а всех вокруг считал низшими по уровню. Таков уж он был.
В чувствах, эмоциях, впечатлениях, ощущениях есть частичка вибрации, столь
желанная для нас. Все представляют, что такое голод, но мало кто знает, что такое голод
ума, подсознательно стремящегося получить ощущение. Если Гуру не сможет успешно
провести через этот барьер своего ученика, то тот в любом случае станет брахмаракшасом
— призраком или духом, обладающим духовной силой, а Гуру возьмет этот грех на себя,
потому что падение ученика в первую очередь является грехом Учителя.
Такие велики демоны, как Равана, Хираньякашипу, Чанда и Мунда, Махишасура,
обретали силу на пути отречения и развития силы воли. Задумайтесь! Если йогин не
сможет переступить грань иллюзии с первого раза, насколько серьезно ему надо будет
готовиться ко второй попытке, какую уверенность и стремление при этом воспитывать в
себе. И вообще, решится ли он использовать второй шанс? А останется ли у него при этом
духовная сила? Ведь большая часть демонов прошлого обрели силу именно благодаря
раджа-йоге. Не странно ли это?
Перед вами еще один наглядный пример несовершенства пути отречения. Сейчас
мне известны очень легкие и приятные садханы, позволяющие без труда преодолеть
проблему зависимости. Нет нужды сбегать в пещеру или на смашан. Скажу больше, будет
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даже лучше, если вы останетесь в миру, это даст вам массу разного рода впечатлений,
которые можно будет использовать в качестве исходного материала для садханы.
Но в те дни мне приходилось переживать на себе давление соседей по комнате.
Чувствуя дискомфорт, я постоянно оглядывался и неоднократно замечал, что нахожусь
под чьим-то тяжелым взглядом. Будучи самым младшим монахом, я не раз был вынужден
выслушивать язвительные замечания в свой адрес. То же повторялось и в ритрите.
Большинство считало, что медитация — это не по моей части, я же, видя их мысли,
молчал и улыбался в ответ. В миру люди считают, что чем они старше, тем мудрее, что
довольно спорно. Среди монахов тоже существовало мнение, что величественнее тот, кто
дольше находится в ашраме. Даже если у монаха не было духовных опытов или
каузальных переживаний — самадхи разного уровня, все равно он был более «свят». Так
утверждал и настоятель, мотивируя это наличием большого количества заслуг. Но вот
странный факт.
«Большого количества заслуг» по непонятным причинам хватало только на то, чтобы
стать монахами, и не более, а их поведение и мышление не особо изменялись со дня
приезда в ашрам.
Причины всех этих проблем находились в прошлом йогинов. Их можно привести
множество, чтобы стало ясно, что совместные ритриты проводить нецелесообразно.
Бесспорным аргументом в пользу этого является массовый уход монахов из монастыря,
которые в настоящее время ведут обычный образ жизни.
«Радикальный Гуру», как любил называть себя настоятель, в вечерних лекциях
подчеркивая свое стремление к самадхи пустоты. Неоднократно он повторял всем нам, что
самое важное в ритрите — это концентрация внимания и отсутствие отвлечений. Но из
двенадцати человек в самадхи никто так и не вошел, опытов с выходом в тонкие миры
также ни у кого не было.
Глава 37. КУНДАЛИНИ.
От муладхара-чакры до верхушки головы
располагается (главный энергетический канал)
сушумна. Шакти, которая находится внутри него (в
его основании), это сама Деви Кундалини, имеющая
форму змеи (кунда-рупини), всегда украшенная
пятьюдесятью буквами.
Тодала-тантра: 9.13-14
Пробудить свою энергию кундалини хотел каждый из нас, и таких, кто в тайне не
мечтал об этом, не было. Но, увы, за все время лишь у некоторых были временные и
незначительные подъемы пран, о которых не стоит и вспоминать. «Много званных, но
мало избранных», — сказано в Священном Писании. Так и в йоге до конца пробудить
кундалини мало кто способен.
Начальные подъемы праны испытать довольно легко, но что делать потом, знают
лишь избранные. И, уверяю вас, не всякий, утверждающий о своей святости, подлинно
свят. В учении о кундалини, данным господом Шивой, скрыто много истин. О том, что
кроется в этом учении, что именно подразумевается под Пробуждением, знают немногие
даже признанные святые.
Взять, к примеру, дыхательные пранаямы, на которые и делается упор в кундалинийоге. В одном случае данная практика вызовет подъем энергии по центральному каналу, а
в другом - ум может стать не в меру беспокойным. В третьем случае будет чувствоваться
опустошенность и истощение. Все зависит от предрасположенности и потенциала. Здесь
подход должен быть строго индивидуальным.
Так же, как и все, выполняя дыхательные упражнения в сочетании с хатха-йогой, я
http://e-puzzle.ru

стремился пробудить в себе кундалини-шакти. Никаких серьезных переживаний на этом
пути испытать мне не довелось, за исключением случая, который произошел со мной
именно в этом ритрите.
Шла третья неделя ритрита. Во время вечерней сессии, поняв, что начинаю засыпать
прямо в медитации, я решил немного отдохнуть. Я прислонился спиной к стене и в таком
положении продолжил созерцание. Как только я расслабился, продолжая при этом
медитацию, я сразу перешел в астральное тело. Исчезли мысли и желания, чувства и
волнения, было ощущаемо и видимо лишь нежное и равномерное движение праны по
каналам. Если взглянуть со стороны, можно было бы сказать, что двойник, или астральное
тело, выглядит как скафандр для души. Да, он красив, если не прекрасен в своем
совершенстве, со всем его удивительным переплетением каналов и движущейся энергией,
и он является неотъемлемой частью души, но все же это в некотором смысле скафандр.
Обе эти точки зрения верны и полноценны. Трудно судить с позиции земных знаний
о структуре параллельных миров. Это только у нас либо черное, либо белое. Когда
находишься там, тысяча мнений могут быть одновременно верными, потому что
астральный мир — мир образов, а если есть процесс создания проявления зримой
картинки, значит, есть возможность ее видоизменения. Отсюда можно сделать вывод, что
все воспринимаемое одновременно и реально, и нереально.
Золотисто-желтая энергия, мягко перемещаясь по каналам астрального тела,
излучала восхитительное сияние, равномерно распространявшееся во все стороны.
Внимание спонтанно стало спускаться в нижнюю часть туловища, по груди и животу в
область копчика. В том месте, где, согласно писаниям, должна была находиться
муладхара-чакра, был правильной формы шар диаметром около десяти — двенадцати
сантиметров плотной и жесткой черной энергии. На его поверхности сразу в нескольких
местах располагалось с десяток ярко-красных пятен, сквозь центр которых наружу
вырывался ослепительный свет, подобный сиянию солнца в зените. «Кундалини!» —
возникло во мне четкое знание.
Свет, который я видел, исходил от энергии, доведенной с помощью садхан до
совершенного состояния. Судя по структуре, в прошлых воплощения на этом пути мне
доводилось подниматься на очень высокий уровень, тогда как в этой жизни я родился в
трудной семье, получив от отца и матери «подарок» в виде черного сгустка энергии,
сковавшей мою муладхара-чакру. Но однажды пробудившаяся прана не стала
бездействовать и сама постепенно сожгла горы неблагоприятной кармы моих родителей.
Красные пятна и потоки ослепительно золотого света, прорывавшиеся сквозь них,
свидетельствовали именно об этом.
Также это можно было сравнить с действием направленного лазерного луча, когда
обрабатываемая поверхность сначала нагревается, а потом прогорает в самом центре
облучения. Завороженный эти зрелищем, я замер, став самим процессом созерцания, ибо
от него невозможно было оторваться.
Внезапно стали проявляться какие-то помехи. Астральное тело принялось
колыхаться из стороны в сторону. Меня начало трясти, как пудинг на подносе у
официанта, пока пребывание в тонком измерении не было нарушено, и мои глаза не
открылись. Тут я понял, что происходит. Сместившись в тонкое измерение, я утратил
контроль над грубым телом, которое, уронив голову на грудь, просто заснуло. Кто-то
сейчас меня тряс за плечо. Подняв голову, я увидел перед собой рыжеволосого монаха,
который и был причиной моего возвращения. Я был удивлен, с каким осуждением он
смотрел на меня. Но в следующий момент понял, что он, вероятно, подумал, что я просто
сплю! Спать было запрещено в дневное время, и тех, кто засыпал, будили.
Во время следующей медитации передо мной возникло тонкое тело одного из
послушников нашего ашрама. Что меня всегда впечатляло, так это то, что в параллельном
измерении невозможно скрыть правду. Как не притворяйся, а информацию спрятать
невозможно — все видно как на ладони. Этот послушник нарушал не только
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монастырские заповеди, но и данные обеты. Видя его истинный потенциал, я понимал, что
сам он не справится, не сможет очиститься и преодолеть препятствия. Более того, в таком
состоянии в момент смерти он переродится в мире Голодных Духов. Темные пятна
нарушений и неправильного мышления, подобно маленьким облакам черного дыма,
окружали его со всех сторон, сковывая мышление и уничтожая благое направление
судьбы.
Кем был этот послушник, я не знал, и почему его душа обратилась ко мне за
помощью, было не ясно, но только пока. Мне стало жаль его. Передав ему львиную долю
своей праны, мне пришлось сжечь все нарушения и препятствия, да так, что об этом
впоследствии не узнал даже настоятель. Ему даже не пришлось раскаиваться в своем
«духовном падении».
После этого моя медитация заметно ухудшилась, и восстановить ее было нелегко. По
окончанию ритрита узнать этого молодого человека не составило труда. Пока мы
находились в уединении, он приехал в ашрам и спустя некоторое время стал
послушником. С ним меня связывала одна из моих прошлых жизней. Интуитивно
чувствуя кармическую связь и желая встать на путь духовного поиска, он стремился
определиться в жизни. Но в духовных мирах нет возможности для подкупа ради
достижения какого-то состояния, и, совершив в следующий раз еще более грубую ошибку,
он покинул ашрам навсегда.
Сейчас среди практикующих появилась тенденция — проскочить трудности и
препятствия, попросив об их устранении в молитве. Стремясь к божьей милости,
большинство йогинов считают, что испытывать их вовсе не обязательно. Но нужно
помнить, что Пресвятая Богородица сама обрела милость в глазах Господа, будучи
воскрешенной, после смерти. Но какие трудности и препятствия она преодолела до этого!
Кто-нибудь задумывался, через какие испытания она прошла, чтобы обрести столь чистое
и совершенное состояние души? Если бы было достаточно просто попросить Господа и
тут же получить желаемое, то, возможно, мы все были бы при жизни уже в раю. Но
почему-то воистину святыми становятся только прошедшие через огромные страдания и
трудности.
О милости просить стоит. Но прежде чем будет обретена частичка той милости и
божьей любви, появятся тысячи испытаний на преданность и чистоту вашей души. Но
если будет совершена одна ошибка или, не дай бог, предательство (не забывайте о
поступке Иуды Искариота), можно с уверенностью сказать, что ваши стремления
обратятся прахом.
Опыт из йоги сновидений. Среди небольшого количества дисциплин, которые
преподавались в нашем монастыре, была и йога сновидений. Настоятель никогда не делал
упора на этот вид садханы, тем не менее, следуя просьбам наших монахов, он передал
один из вариантов медитации. Хоть большинство монахов и послушников (и я в том
числе) не придавали значения данной практике, этот вид садханы упускать из виду не
стоит. Впрочем, доверие к нему пропало после того, как я, выполняя изо дня в день
необходимые визуализации, не добился никакого прогресса. Знаков, указывавших на
правильное развитие медитации, тоже не было.
Тем не менее, однажды я проснулся в одном из сновидений в том самом помещении,
в котором проводился ритрит. В темной комнате, освещенной через три небольших
окошка чистым и каким-то, как мне показалось, живым лунным светом, стоял ряд тукетов
(деревянных невысоких кроватей), служивших нам одновременно и местом для
медитации, и спальным местом. Занимая большую часть дома, они были расставлены
таким образом, чтобы между ними смог пройти один человек. Время было далеко за
полночь, а значит, монахи находились в состоянии сна. Но по какой-то причине на тукетах
в астральном мире их не было. Только на одном из них проявилась грудная клетка монаха,
но при этом не было ни рук, ни ног, ни головы. Я сделал шаг в его сторону, чтобы узнать
причину столь странного проявления.
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Все оказалось не так страшно, как показалось на первый взгляд. Некоторое время
спустя, заметив сходство в некоторых переживаниях, описываемых Карлосом Кастанедой
и своих собственных, я более глубоко изучил его труды. Но подтверждение правоты
учения, данного ему Доном Хуаном воочию, было видно именно в этом моем сновидении.
Передо мной явно происходил процесс создания тела сновидения в астральном мире.
Я видел, что энергия была собрана у этого монаха в грудной клетке, то есть там, где
расположена анахата-чакра, хранящая и отвечающая за йогу сновидений и йогу света.
Только этот центр несет ответственность за полноценный отдых человека в процессе сна.
Хотя мы и спим ежедневно, но не подозреваем, какие тайны хранятся в том
промежутке времени, когда наши глаза закрываются поздно ночью и открываются рано
утром.
Несмотря на то, что он смог сконцентрировать прану, ее было явно недостаточно. В
этом и заключалась причина, из-за которой сформировалась только грудная клетка.
Учитывая то, что другие монахи не смогли проявиться в тонком измерении даже частично,
эта попытка уже вызывала уважение.
Глава 38. НЕБЕСА ФАРАОНА.
— Физическое тело — это лишь оболочка,
сосуд, если хочешь знать, — произнес он после
медленного выдоха. — Сосредотачиваясь на своем
дыхании, ты можешь растворить свое грубое тело, и
тогда останется лишь тонкое, эфирное.
Он
поправил
себя,
сказав,
что
в
действительности физическое тело не растворяется,
а изменяется лишь наше осознание, и мы начинаем
понимать, что на самом деле физическое тело
никогда не было грубым. Это понимание
представляет собой противоположность того, что
мы узнавали по мере взросления. Будучи
младенцем, человек полностью осознает своего
двойника, но по мере того, как он подрастает, он
привыкает делать все больший акцент на
физической стороне и все меньше — на тонкой.
Став взрослым, он полностью забывает даже о том,
что тонкая сторона вообще существует.
Джон Мишель Абеляр

Трехмесячный ритрит подходил к концу.
Приблизительно за неделю до его окончания настоятель прочел нам лекцию. Ничего
нового мы не услышали и только из уважения делали вид, что слушаем его. Сидя в первом
ряду с закрытыми глазами и расслабившись, я решил войти в состояние сна в позе для
медитации.
Объясню, в чем отличие практики йоги сновидений в шавасане от сиддхасаны. В
шавасане — позе трупа, все созерцание выполняется за счет напряжения ума, в то время
как в правильном сидячем положении необходимо просто расслабиться и позволить
сознанию сместиться в тело сновидения вслед за движением пран. Стоит отметить, что
сновидения в положении сидя всегда более глубоки и ярки, но скоротечны. То есть, если
сон в горизонтальном положении может длиться от минуты до нескольких часов, причем
время проживания во сне довольно непродолжительное, то, находясь в положении сидя, в
течение секунды есть возможность прожить период в несколько часов.
Во время сильной умственной усталости, когда глаза слипались от желания спать, а
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выполнить какую-то визуализацию было вообще нереально, я просто засыпал, сидя в позе
для медитации. Уже через минуту просыпался бодрым, отдохнувшим и с удовольствием
продолжал медитацию. Но такой метод у нас не поощрялся. С другой стороны, нам
никогда не давали посвящение в медитацию «клевания носом» — состояние, когда сонный
монах каждые несколько минут роняет голову на грудь во время сидячей медитации, при
этом, естественно, просыпаясь от толчка подбородком в грудь, осматриваясь в надежде,
что никто не заметил его спящим. А мы и не замечали.
Не имея ни малейшего желания слушать лекцию настоятеля, я просто сидел и спал,
просматривая сны, при этом мне удавалось не ронять голову. Впрочем, в этот день мое
сознание погружалось так глубоко, что каждый раз, возвращаясь, с трудом приходилось
соображать, где я. Но вот одно из таких погружений прошло не в состояние сна, а в
прошлую жизнь.
Я видел себя парящим над какой-то планетой. Мир, в котором я находился, состоял
из золотисто-желтой энергии. Внезапно что-то отвлекло мое внимание, и в следующую
секунду я вновь оказался на лекции настоятеля в мире людей. Потребовалось некоторое
время, чтобы восстановить восприятие мира, поскольку при глубоком переходе
утрачивается мышление, и ум растворяется в изначальном пространстве энергии. Но все
же воспоминания увиденного настолько поразили меня своей красочностью и ощущением
реальности, что под действием эмоций я почувствовал, как сознание спонтанно вновь
вернулось в прошлое, уже минуя процесс засыпания. Кстати, ученики Дона Хуана именно
так входили в параллельные миры, но практика их называлась перепросмотром.
Процесс возврата утраченной энергии сильно активизирует именно астральное тело.
Когда накапливается достаточное количество энергии, происходит так называемый
переход в мир воспоминаний — смещение точки сборки в параллельное измерение.
«— Некоторые люди являются хозяевами своего
дубля, — начал он. — Они могут не просто осознавать
его, но и приводить в действие. Однако большинство из
нас не имеет даже представления о том, что двойник
существует.
— А что двойник может делать? — спросила я.
— Все, что захочет. Он может перепрыгивать через
деревья или летать по воздуху, становиться большим или
маленьким, либо даже принимать очертания животного.
Еще он может осознавать мысли других людей и
переноситься на большие расстояния в мгновение ока.
— Он может действовать даже так, как личность,
— перебила его Клара, глядя прямо мне в глаза. — Если
ты умеешь к ним обращаться, ты можешь предстать
перед кем-то в другой стране и поговорить с ним так,
будто ты действительно находишься там».
Тайша Абеляр
Вновь вижу себя парящим высоко в небе. Мой двойник был настолько очищен с
помощью магических и религиозных ритуалов, что воздух, сквозь который я
передвигался, ощущался густым и плотным, похожим на желеобразную, разогретую на
солнце массу. Голову украшал убор со змейкой на лбу, на бедрах была юбка, расшитая
восхитительным орнаментом, а на руках и ногах — браслеты. Слева от меня находилась
молодая девушка, она крепко держала меня за руку. Я знал ее как свою жену. Ее голову
также венчал великолепный убор, а бедра скрывала длинная юбка. Верхняя часть ее тела
была не прикрыта. Еще левее и ниже, в воздухе, подобно нам, парила моя родная тетя. На
вид ей было около сорока лет. Одежды, украшавшие ее, указывали на принадлежность к
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царскому роду, и в то же время на ней были видны символы посвящения в высшие
религиозные и магические практики. Мы втроем были проведены через религиозные
обряды погребения в древнем Египте. Моя тетя могла остаться жить на земле, но, обладая
духовным зрением и видя, что поступает правильно, она пошла за мной.
Будучи в то время фараоном Египта, я вынужден был прекратить свое земное
существование в возрасте двадцати четырех или двадцати пяти лет, перенеся свое
сознание на небеса. Со мной ушла моя юная и красивая двадцатидвухлетняя супруга и
родная тетка, о которой я уже упоминал.
Никакого ритуального убийства не произошло. Есть медитативные практики,
позволяющие перемещаться в мир иной по своего рода порталу. Но этот портал был
доступен лишь тем, чья душа пришла с небес, на которые желала вернуться. Еще до
зачатия на земле мои будущие родители выполняли множество ритуалов для
умилостивления богов, чтобы те послали великую и чистую душу для рождения в облике
их сына — потомка Солнечной династии.
Мое рождение было сознательным, я помнил воплощение еще до зачатия меня
родителями и свое внутриутробное развитие, когда я находился в среде чистых пран, в том
окружении благостных энергий, которые были созданы родителями.
Почему жизнь на земле была столь короткой, сейчас вспоминать не хочется. Судя по
тому, что в Египте в то время жили язычники и атеисты, там обитали души не самого
высоко уровня. Другой причиной было мое знание будущего египетской цивилизации.
Задерживаться на земле не было смысла. Мир, представший моему взору, был
потусторонним миром, таким, как его видели многие цари, отошедшие в мир иной.
Наши души находились в параллельном мире и сейчас под нами простиралась
пустынная местность с большим количеством пирамид-усыпальниц. Их было не три и не
тридцать, а сотни. Они размещались на одинаковом расстоянии друг от друга, служа
средством энергетической гармонизации и усиления, а также защиты для душ, через них
проходивших в мир иной.
К сожалению, археологи и историки не видят, что в Египте пирамид намного
больше, просто созданы они были жрецами в тонком мире, как своеобразные храмы для
благополучного перехода в мир иной. Как бы подобные сооружения ни назывались, будь
то чудо света или памятник архитектуры, в первую очередь, это усыпальницы мертвых, а
беспокоить их не рискуют даже сильные маги. Люди же, по каким-то причинам, считают
себя всесильными и могущественными, раскапывая могилы и вскрывая склепы. Неважно,
кто вы и какое место занимаете в обществе, в глазах оскобленных усопших вы причинили
им большое беспокойство, а значит, возмездие настигнет вас.
Но, пожалуй, самым нелепым поступком было выставить на всеобщее обозрение в
мавзолее вождя пролетариата - Ленина. Да и сейчас люди ходят в музеи, чтобы взглянуть
на останки какого-нибудь фараона. Смеяться над мертвыми, выставлять на показ их
истлевшие мощи негоже. Грех падет на многие поколения потомков и тех, кто творил это
непотребство, и тех, кто смотрел на это. Религиозные учения египетской цивилизации не
стоит недооценивать. То, что мы видим и знаем сейчас, лишь верхушка подлинных
знаний, надежно скрытых жрецами.
Все пространство, простиравшееся перед нами, было наполнено золотистой энергией
солнца. Можно сказать даже оно состояло из солнечной праны. Жители земли относились
к нам, как к мертвым, не подозревая, что тело — лишь одежда, а человек в день минимум
один раз меняет какой-либо элемент внешнего вида.
Сверхчеловеческие способности, которыми наделены существа загробного мира,
давали нам возможность знать прошлое и будущее любого человека, рожденного на земле,
а также их мысли, занятия и тайные грехи. Более того, божества, покровительствовавшие
Египту, называли нашу планету Городом мертвых, тем самым подчеркивая, что большая
часть жителей заняты своими маленькими проблемами, совершенно забыв об эволюции
души и духовном развитии. Если в душе нет места Господу, она выглядит неживой не
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только из высших миров, но и там, где пребывает, у нее нет будущего. Разница между
нами заключается в том, что мы выдвигаем предположения о том, чего не видим, а они,
покровители Египта, делают выводы, исходя из того, что видят и знают. Чей взгляд верен,
понять нетрудно. И хотя египтян принято называть язычниками, все же некоторые их
знания были верны, а под покровом древних легенд сокрыты глубокие истины.
В том ритрите еще много чего происходило. По большей части те знания нелогичны
и непоследовательны. К примеру, однажды в перерыве между сессиями, прислонившись
спиной к стене, я выпрямил ноги, чтобы дать им отдохнуть. Часы, проводимые в позе для
медитации, создавали большую нагрузку на мышцы и коленные суставы. Расслабление
было крайне необходимо. Некоторые из нас совершали небольшую прогулку на открытом
воздухе, другие занимались своими делами, мне же было достаточно просто посидеть,
опершись о стену. Чтобы не терять время, я по привычке закрыл глаза и продолжил
медитативное созерцание.
В какое-то мгновение в физическом теле одновременно вспыхнули десятки
горизонтально расположенных мандал. Чувство тяжести при этом исчезло, возникло
ощущение невесомости. Круглые пространства из яркого света и энергии находились в
каждой части тела: в суставах стоп и коленях, в области таза и руках. Внешне это
выглядело, как гирлянда нанизанных друг на друга неких магических пространств, каждое
из которых представляло определенный мир, в котором живут тысячи божеств и богинь.
Но за внешней формой, только истинная мудрость в состоянии увидеть подобные
качества. Вспыхнув все сразу, они как будто дали мне понять, что находятся во мне с
самого рождения и были до него.
«Одна из главных целей практики буддийской
Тантры — постичь изначальное совершенство мира,
представляя его как небесный дворец (мандалу), а всех
существ
—
как
божественных
обитателей.
Представляемые
божества
воплощают
в
себе
эстетические образы просветленных энергий и
деятельности...»
«...Ваджравати создала практические руководства
по созерцанию Питхешвари, разновидности Тары, в
которой она предстает красного цвета, гневной и
главенствует в мандале, состоящей из йогини, в
священной стране Удцияна...»
Миранда Шо
Какой смысл был вложен в этом видении, стало ясно двумя годами позже.
Глава 39. ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ГУРУ ПАДМАСАМБХАВЫ.
Терма (от тиб. gter ma — скрытое сокровище) — сокровища просветленных
Учителей, скрытые для будущих поколений практиков. Это могут быть тексты практик,
ритуальные принадлежности, священные реликвии. Назначение терма — инициация,
передача посвящения в учение, утерянное или искаженное со временем. Люди,
открывающие такие клады, именуются тертонами. Как правило, тертоны — это
перевоплощения учеников, кармически связанных с Учителем, укрывавшим терма. У
Падмасамбхавы таких избранных учеников насчитывают двадцать пять. Есть
предсказание Гуру Ринпоче, согласно которому традиция открытия терма сохранится даже
после исчезновения Винаи.
Тулку Ургьен Ринпоче говорит: «Учения терма наделены совершенно особыми
качествами. Одно из них состоит в том, что терма имеют короткую линию передачи, не
прерванную никакими нарушениями самаи (санскр. samaya, тиб. dam tshig — договор,
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соглашение; обеты в Ваджраяне, священные обязательства). Кроме того, в терма никто не
вносил изменений... Особенность учений терма, сокрытых Гуру Ринпоче, заключается в
том, что они дают метод достижения реализации, соответствующий каждому поколению,
периоду времени и отдельному человеку, который с ним встречается».
Одно и то же видение, повторявшееся несколько раз, стало, в некотором смысле,
очень большой проблемой для меня. Место, куда переехал наш монастырь в
Нижегородской области, было, мягко говоря, странным. Тысячи комаров,
непрекращающиеся дожди, мрачное настроение и подсознательные страхи угнетали. В
голову часто приходила мысль о бессмысленности жизни, отчего большинство монахов
просто сбежали.
Буквально в километре от поселения, православной церковью был установлен
памятник одному великому святому, подвижнику, жившему не так давно в этих местах. О
нем рассказывали, что, обладая великой силой, он мог исцелять людей и даже после
небольшой молитвы переходил реку, не касаясь ногами ее поверхности. Это чудо тайно
подсмотрел один из местных жителей. Но святой прознал о том и предостерег, чтобы тот
никому не рассказывал об увиденном до отхода старца в мир иной, иначе Господь его
ослепит за непослушание. Долго молчал местный житель, но однажды не выдержал и
поделился тайной с другом, рассказав также и о наказании. Проснувшись утром
следующего дня, он понял, что отныне и до конца своих дней обречен на полную слепоту.
Большой крест, установленный на месте его отхода к Господу, являлся единственным
знаком, что здесь вообще кто-то жил.
Довольно широкая лестница опускалась в овраг, ведя к трем источникам,
появившимся после молитвы святого Герасима к Господу. На месте одного из них была
установлена купель, в которую, окунувшись, можно прикоснуться к божьей любви и
милости.
Тяготы, которые претерпевал в этом месте святой, ощущались и по прошествии
многих лет. Пять злых и черных духов до сих пор Находились в окрестностях, не
смирившись с тем, каким прекрасным и возвышенным являлось это святое место. Сколько
вреда они причинили святому при жизни, не описать и не передать словами. Но, видимо,
такова воля Господа, чтобы рядом всегда находился тот, кто искушает и вредит во
спасение души. Даже приезжающих маловерных людей они отпугивали, запрещая тем
подходить к источникам и совершать в них омовение. Они отпугивали других и никогда
не могли войти сами, испытывая при приближении ужаснейшую боль. Боль, которую
испытывают демоны, находясь рядом с ангелами Божьими.
О том, что Господь попускает влиянию злых и нечистых духов на людей и своих
учеников, дабы те крепчали в своей вере и молитвенном усердии, упоминает также один
из апостолов.
Кто знаком с философией Востока, знают о законе кармы, а также о том, что ничего
в жизни само по себе, без причины, не происходит. Одна из причин, вынудившая
переехать сюда наш ашрам, была раскрыта мне в череде повторявшихся видений в
нынешнем ритрите.
На окраине деревни Чухломка, несколько в стороне от тропы, соединявшейся с
деревней Верхняя Слудка, находилось небольшое болотистое озерцо. Озерцо как озерцо, и
ничего примечательного в нем не было, за исключением того, что располагалось оно у
самого обрыва на высоте пятнадцати метров от уровня протекавшей внизу реки.
Само расположение его было несколько странным даже на первый взгляд. Именно
здесь я оказывался практически каждый раз, когда закрывал глаза в позе для медйтации к
концу ритрита. Справа от озера была небольшая ровная площадка. Туда меня и манило.
Так, однажды во время очередного выхода из тела, глядя на зеленую траву, росшую в том
месте, я вдруг понял, как эти знания возникли в моем уме.
«В этом месте скрыто одно из терма — духовных сокровищ Гуру Падмасамбхавы»,
— подумал я и немало удивился самому себе. Имея привычку размышлять над
http://www.e-puzl
.
u

http://e-puzzle.ru

увиденным, очень долгое время я пытался понять смысл данного переживания. Гуру Падмасамбхава — величайший Учитель, живший много веков назад в Тибете. Согласно
древним писаниям, имеющимся в большом количестве в тибетских монастырях, он
оставил по всему Тибету немало священных учений.
Каждое из них Гуру, рожденный их Лотоса, скрывал в особом сосуде в ведомых
только ему местах. Такими хранилищами становились непреступные скалы,
глубоководные озера или даже воздушные пространства, то есть места силы или смашаны,
в которых незримо хранились знания, верно охраняемые небесными Дакинями.
Приходило время, и на земле рождался достойный, который в священный час извлекал
тайное учение — терма, следуя знакам в медитации. В таких терма могли быть как
медитативные практики с использованием визуализаций и мантр, так и наставления по
созерцанию Дзогчен, выраженные в поэтической форме. Эти знания были максимально
адаптированы к определенному времени и складу мышления людей, поэтому и открывали
их в разное время. Таково наследие Гуру Падмы. Странствуя от кладбища к кладбищу, он
силой своей реализации связывал, покорял духов и демонов, принуждая их служить на
благо дхармы.
Есть довольно известная история об одном из учителей Дзогчена. Являясь
перевоплощением, он, следуя знакам в медитации и снах, нашел один из терма в трещине
скалы. Но ночью небесные Дакини, хранившие эти клады, по велению Гуру Падмасамбхавы похитили духовное сокровище, вернув его на одно из небес. Ринпоче
объяснил факт вмешательства богинь тем, что человечеству было еще рано получать
подобные знания.
Но именно здесь и нет логической стыковки объяснения. Следуя наставлениям Гуру,
Ринпоче должен был дать это учение людям, как верный и надежный путь, по которому
жители земли смогли бы продвигаться, став сам при этом путеводной звездой, то есть
источником обретения духовных благ. Если посмотреть на эту проблему из будущего, то
можно увидеть, что богини не будут давать людям учение только в том случае, если оно
не принесет пользы, что происходит, когда благословение и передача энергии и каких-то
знаний от Гуру Падмасамбхавы не доходит в чистом виде.
Но по какой причине передача знаний в чистоте не может происходить? Только
тогда, когда связующее звено само не способно быть проводником, а значит, его
взаимоотношения с Гуру Падмасамбхавой в чем-то нарушены. Подобное нарушение
возможно в JOM случае, если Ринпоче не смог справиться с влиянием демона Мары и
пошел на уступки. Выходит, что небесные покровители сочли правильным не только не
давать эти знания людям, но также и помешали Тулку стать воплощением учения —
Учителем.
Люди всегда были просто людьми, и обвинять их в неготовности практиковать
учение нет смысла. Процентное соотношение населения, способного выполнять духовные
практики, к неспособному всегда одинаково во все времена, в любой стране, не считая
каких-то отдаленных и необразованных племен.
Есть и другая сторона медали. Предположим, что проблема все же в населении.
Тогда почему не оставить терма, духовное учение, у Тулку? Дакини с легкостью могли бы
явиться Ринпоче во время медитации, во сне или наяву, предупредив, чтобы тот не давал
учение людям до некоторых пор. Но его изъяли, ничего не объяснив, даже не дали понять,
что вернут. Не странно ли это? Ведь Ринпоче вроде бы является непростым существом на
земле, а небесные богини так с ним обошлись! Так или иначе, но все, сказанное мной,
выглядит как простое логическое размышление, но, уверяю вас, к этому мне пришлось
прибегнуть для того только, чтобы с помощью логики привести вас к пониманию
виденного в параллельных мирах. От дальнейших комментариев считаю необходимым
воздержаться.
Во время дневной медитации следующего дня я вновь оказался на площадке возле
озера. И опять, так же как и в прошлый раз, я знал, что передо мной на небольшом
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расстоянии под землей находится нечто, оставленное великим Учителем прошлого.
Сделав несколько шагов вперед, я вдруг увидел, как земля сама раскрылась, и передо
мной на расстоянии в полметра от поверхности земли предстал изумительной красоты
ларец. Преисполнившись священного трепета, я стал на колени, желая достать его из
земли.
Прямоугольной формы с четырехгранной крышкой сундучок был создан в одном из
нижних миров подземными драконами из очень легкого металла коричневого цвета.
Орнамент, покрывавший его со всех сторон, был выполнен в виде мощных ярко-зеленых
драконов. Эти стражи небес были также выполнены из металла, но именно ярко-зеленого
света, в этом ошибки не было.
Древние мудрецы обладали знаниями объединения очищенных элементов земли, то
есть металлов с тонкой субстанцией элемента воздуха, в результате чего и появился этот
диковинный сплав. Мастер, выполнивший орнамент, был столь искусен, что, созерцая
ларец, создавалось впечатление, что драконы держат и не выпускают нечто, спрятанное в
ларце. Сама же шкатулка стояла на земле на четырех ножках, выполненных в виде
львиных лап. Очень хотелось взять ларец и вынуть его из земли, но в какой-то момент
мной овладел испуг.
О Гуру Падмасамбхаве мне приходилось читать много притч и непосредственно
наставлений. Даже при первом знакомстве с этими писаниями возникает понимание, что
неуважение или пренебрежение рекомендациями может повлечь за собой очень серьезные
последствия.
«Только Тулку-перевоплощенец может доставать столь великие и священные
реликвии из земли!» — мелькнула у меня мысль, и я замер на месте. «Ведь на него могло
быть наложено заклятие, или сам ларец находится под защитой каких-то великих божеств
или духов, от которых можно легко получить немало проблем и препятствий». Я немного
испугался, пришлось вернуться в тело.
Спустя день во время медитации я вновь оказался на том самом месте. Священный
ларец находился там же, в углублении, но теперь слева от меня стояло некое существо
очень необычного вида. На вид это был мужчина средних лет, полностью обнаженный и с
бритой головой. Круглое приятное лицо его лучилось некоей силой, рожденной в
созерцании, хотя глаза таили какую-то угрозу. Несколько килограммов драгоценных
камней, нанизанных на нити, подобно бусам украшали запястья, локтевые суставы, шею,
грудь, колени и голени. Его интерес к драгоценным камням был очевиден. Жадность и
страсть к накоплению дорогих украшений была столь сильна, что, казалось, это было для
него важнее, чем стремление к познанию Господа. Он был очень не прост по своей
природе. Обладая воистину необычными способностями в области осознавания, он все же
не изменился в лучшую сторону, оставшись демоническим существом. Украшая свое тело
драгоценностями, которые действительно были очень красивыми, он в то же время делал
это совершенно безвкусно. С первого взгляда было понятно, что его душа стремилась
лишь к удовлетворению своей жадности, а не к развитию каких-то эстетических качеств.
Красные и зеленые, матовые и переливающиеся всеми цветами радуги драгоценные камни
висели на нем, как разноцветные игрушки на новогодней елке. Не только внешний вид, но
и состояние ума его было довольно примитивным и эгоистичным. Его ненависть и
недружелюбие из-за собственной гордости сразу бросались в глаза. Для таких как он, все,
кто выше по уровню развития, были врагами, а все, кто ниже — низшим слоем общества.
Красота, любовь, сострадание и другие добродетели были чужды ему.
—
Почему ты не достаешь ларец? — услышал я его.
—
Потому что это может сделать только Тулку, а я — простой смертный, —
ответил я, хотя общение с духом астрального мира было мне неприятно.
В его глазах заискрилось удивление, смешанное с презрением. Он усмехнулся:
—
Так ты не знаешь, кто ты такой? — последовал искренний вопрос.
—
Я знаю одно — я не Тулку!
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Я снова услышал его смешок.
—
А кто же ты?
Вопрос этот, как мне показалось, выстрелил в меня потоком осознанности в центр
сердца. Только тут мне стало понятно, что сказано им было нечто большее. Мои руки
протянулись в углубление в направлении ларца. Откинув крышку, я увидел два больших
шара, покрытых белой чистой тканью. От удивления у меня перехватило дыхание, я знал,
что было в тех круглых сосудах...
Спустя два месяца ко мне в руки попала книга, в которой упоминалось о том, что
Гуру Падмасамбхава, покорив демонов Тибета, стал делать то же самое и в других частях
планеты, уничтожая демонов и оставляя терма, священные учения, для будущих
поколений, что подтвердило мое переживание.
Глава 40. ТОТЕМ - СИЛА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
«— Шаман не бывает ни индейцем, ни не
индейцем.
— Это я знаю! — перебила я.
— Хорошо! Тогда ты должна знать и то, что
шаман не связан правилом «либо этот амулет, либо
тот».
— Для меня вся Алана — один сплошной
амулет.
— Это потому, что она очень цельная
натура, — заметила Терра. — Шаманка не
ограничена никакими рамками. Шаманка изменяет
свой облик, чтобы стать такой, какой она нужна
своему ученику, и все же сохраняет свою
индивидуальную природу, определяющую источник
ее могущества. У меня это ястреб, у Аланы —
барсук, а у тебя — крылатая волчица.
Алана уже говорила мне, что мой тотем —
орлица-волчица, и мне казалось, что я ее
понимаю...»
***
«Я отыскала своего зверя-покровителя, что по
представлениям американских индейцев означает,
что я нашла свой тотем, символизирующий
эволюцию моей души, и определила природу и
символ тех своих слабых и сильных черт, с
которыми мне придется иметь дело до конца дней.
Все вместе они помогут мне постигнуть данное
самой жизнью посвящение».
Хезер Хьюз-Калеро
События, происходившие в одной из моих дневных медитаций, чудесным образом
имели продолжение в обычном мире спустя полтора года.
Вижу себя в какой-то пустынной местности. Желтый раскаленный песок под ногами
обжигает стопы. Серые камни разной формы кое-где возвышаются над песчаной
поверхностью. Светит яркое солнце. Потоки воздуха, поднимаясь, создают эффект танца
видимого пейзажа. Недалеко, на широком пригорке виднеются густые джунгли. Узкая
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тропа, извиваясь, ведет к оазису. В том месте, где она исчезает, среди пышных зарослей
растительности, замечаю небольшое движение. Что-то черное, приблизительно с метр
высотой, уверенно идет в мою сторону.
«Кажется, это пантера! — догадался я. — Прямо как из мультфильма о Маугли!
Интересно, медведь Балу появится?!»
Но уже через несколько минут ирония сменилась паническим страхом. Я чувствовал
ее силу и дикую энергию на расстоянии, мое сердце с каждым ее шагом опускалось в
живот и, стало биться редко и гулко. Тело напряглось, как сжатая пружина. Бежать было
бесполезно, оставалось ждать. Я видел, как мышцы пантеры двигались под черной
переливавшейся шерстью при каждом ее осторожном шаге, а в голове стучало: «Только не
сорвись и не побеги! Только не сорвись!» Действительно, в каждом ее шаге был некий
магнетизм. В конце концов, собрав остатки смелости, я начал быстро возвращаться в
физическое тело.
Глаза открылись, оцепенение исчезло, но от страха по-прежнему стучало сердце.
Встреча с подобными энергиями была для меня необычна. Хоть это происходило и не
впервые, тем не менее, каждый раз это было непривычно. С одной стороны, такие встречи
не несут в себе опасности, астральный мир прямо указывает на события, грядущие в
будущем. Но, как известно, у медали две стороны, поэтому не исключена возможность
встречи с негативными или нечистыми, силами.
Насколько подобное утверждение реально, настолько и реальна наша собственная
жизнь. Поэтому осознать жизнь своего двойника в параллельном измерении уже не
является вопросом жизни.
Любой уважающий себя йогин, мистик или простой человек всегда беспокоится о
своем внутреннем мире. Можно утверждать, что все так живут, опустив руки и забыв о
духовности, нравственности и Господе, но многого ли будет стоить данное утверждение?
Наше мышление, подобно дуновению ветра: с утра дует восточный, а в обед
северный. Побег в моем случае означал поражение и понимание этого терзало сердце.
«Черная пантера - одна из энергий вселенной, плохая или хорошая, не имеет значения.
Она пришла ко мне, значит, необходимо вернуться и узнать причину ее появления», —
думал я. Ее нахождение рядом ощущалось физически.
Не зная, как поступить, я подумал, что правильнее будет задать вопрос, а там будь
что будет. Вновь приняв правильную позу для медитации, я решил в момент перехода в
тонкий мир, когда увижу ее, задать вопрос о цели ее столь неожиданного для меня визита.
Передо мной опять появилась черная пантера, теперь на расстоянии нескольких
метров. Ее глаза излучали любовь и заботу, как будто я был ее единственным и бережно
хранимым детенышем. Более того, я видел, что, несмотря на то, что это было животное,
она воссоздала в моем сознании свой образ, что говорило об очень высоком уровне ее
развития. Теперь во мне уже не было страха, его тоже убрала она, поняв причину моего
беспокойства.
—
Зачем ты пришла? Что тебе нужно? — мысленно задал я ей вопрос.
Какая-то сила подхватила меня и понесла вверх. Сознание на мгновение прервалось
и вновь воссоздалось уже в другом мире, который состоял из нежного золотистого света.
Прямо передо мной сидел маленький годовалый мальчик. Его ручки совершали
спонтанные движения, стараясь схватить в воздухе что-то невидимое. Маленькие,
искрившиеся детской невинностью глазки-бусинки, круглый животик, пухленькие ручки и
ножки очаровывали своей чистотой и нежностью. Ярко-золотой свет наполнял его тельце,
сияние было мощное, но не слепящее. В это время из пространства появилась пантера.
Осторожно ступая, она подошла к малышу, легла рядом, обвив его своим телом, и, подняв
голову, стала всматриваться вдаль, будто давая понять, что сможет защитить ребенка от
любой опасности.
Внезапно мое сознание вернулось к малышу, озарение молнией вспыхнуло в моем
сознании. Этот малыш был я. Четыре совершенных качества воплотились в ребенке, и
http://www.e-puzl
.
u

http://e-puzzle.ru

имена их «Невинность», «Искренность», «Чистота» и «Открытость».
Не было ни человеческой души, ни каких-то материальных желаний. Думал ли он о
том, что он ребенок, или что он сейчас поднимает руку, двигая пальчиками? Нет, некому
было думать, и так проявляли себя совершенные качества вселенной, и в этих движениях
не было движений, и в этом ребенке не было ребенка, однако ребенок был виден.
Концепции ума «я», «мое», «это» не были сформированы в нем, каждое движение малыша
были спонтанным движением золотой энергии, чистой игры качеств. Когда нет «я»,
отсутствует мир и все воспринимаемое, и, тем не менее, происходит движение пран, то,
что мы называем жизнью на Земле.
В сравнении с малышом, черная пантера была гигантской шакти, явившейся
защитить его. Таким образом, она дала мне понять, что беспокоиться не о чем.
Впоследствии мне не приходилось общаться с ней, но ощущение ее присутствия было
всегда.
В шаманских практиках жителей севера России, коренных племен Америки и
Африки существуют упоминания о священных животных, приходящих в видениях или
наяву. Один известный автор упоминает в качестве тотема стрекозу, волка, медведя и т.д.
Речь не о поклонении животным, в данном случае с помощью некоей религиозной
практики происходит активизация грубой шакти — энергии, проявляющей себя в
основном в видениях и очень редко приходящей на землю в качестве человека. Думать о
том, что это какие-то животные приходят в видениях, бессмысленно, ведь на самом деле
наша собственная энергия принимает ту форму, которая входит в резонанс с каким-либо
образом из мира животных.
Получение советов или рекомендаций возможно, если вы в состоянии пробудить
свою энергию в астральном мире. В таком случае она станет вечной и верной спутницей,
но в то же время могут создаться обстоятельства, когда при недостаточной опытности
йогина эта же шакти обратится против вас. Дойти до этого уровня трудно и не всякому
дано, уже хотя бы потому, что с грубыми энергиями большая часть Учителей нынешнего
времени предпочитают не работать, слишком уж труден и неблагодарен сей путь, к тому
же шансов пройти его до конца практически нет. И все же...
Моя черная пантера нашла меня сама в облике юной девушки в этом мире.
Следующее переживание относилось к моей жизни.
Мои отец и мать были из бедных и нерелигиозных семей. И хоть жили они вместе
давно, взаимопонимания между ними не было. Отец по своей природе был очень мягок.
Мать же была женщиной грубой и примитивной. Скандалы следовали за скандалами. Отец
сильно болел, а мать всегда находила повод ему нагрубить, а однажды даже ударила его на
моих глазах по лицу литровой банкой и разбила нос. Никогда не обсуждая между собой
семейные неурядицы, каждый из них старался жить независимо друг от друга, всякий раз
выражая друг другу пренебрежение. Спали они также в разных комнатах.
Я был очень впечатлительным и неоднократно подходил к родителям со словами:
—
Неужели вы родили меня для того, чтобы я ежедневно видел ваши ссоры?
Но, видно, правду говорят, что глупец слушает, а мудрец слышит. Моим и младшего
брата воспитанием никто ни занимался. Часто задавая себе вопрос, почему мне пришлось
родиться в этой семье, я не находил ответа. Он пришел через много лет, когда я стал
монахом и жил в монастыре.
В одном из очень ярких сновидений я оказался в маленьком провинциальном
городке российской глубинки. Передо мной за невысоким деревянным забором стоял
большой двухэтажный особняк. Ухоженные газоны, выметенные дорожки, плодовые
деревья, посаженные вокруг, удачно гармонировали с самой постройкой.
Первым впечатлением, которое возникло во мне, было то, что хозяева дома жили для
себя и не стремились каким-то образом выделиться среди окружающих. Дом
одновременно был и красив, и практичен, впрочем, можно было, судя по внешней отделке,
кровельному покрытию и некоторым архитектурным особенностям, сказать также, что в
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нем проживали вполне обеспеченные люди.
Когда я вошел в калитку, меня встретила женщина лет сорока, с приятной
внешностью и хорошей фигурой. Одета она была в строгий деловой костюм. Так обычно
одеваются банковские служащие или сотрудники серьезных компаний. Впрочем, я понял,
что строгость была лишь в одежде, в душе она была очень доброй, нежной женщиной,
любящей домашний уют. Нетрудно было видеть ее состояние ума, она тоже знала, что я
вижу ее мысли. По состоянию мышления и чистоте мыслей можно правильно судить о
человеке и его характере. Эта женщина позволила мне смотреть в свое сознание,
совершенно не беспокоясь о последствиях. По ее настроению можно было сделать вывод,
что она доверяет и не пытается скрыть что-то от меня. Взяв за руку, она нежно повела
меня в дом.
Поднявшись по небольшой лестнице, мы оказались в гостиной. Там уже находился
солидного вида мужчина. Чуть выше среднего роста, с широкими плечами и спортивным
телосложением, он сочетал в себе качества волевого, целеустремленного человека и
добропорядочного семьянина.
—
Это мой муж, — сказала хозяйка. Мы пожали друг другу руки. Далее я
увидел в их сознании, что они оба весьма успешно работают нотариусами или адвокатами.
У них была своя частная контора.
—
Ты должен был родиться у нас. Мы твои настоящие родители! —
неожиданно сказала женщина. Я был очень удивлен тем, как хорошо она меня знает. —
Когда ты родился в другой семье, мы посчитали ненужным, чтобы через нас получала
воплощение другая душа, и поэтому у нас до сих пор нет детей. Мы по-прежнему скучаем,
нам не хватает тебя, но мы уважаем тебя и твой путь, поэтому с пониманием относимся к
происходящему.
Далее мне показали дом и приусадебный участок со множеством плодовых деревьев.
Затем меня подвели к автомобилю цвета кофе с молоком, на эмблеме которого было
написано «Volvo».
—
Это наш автомобиль, — сказала женщина.
Очень добрые и внимательные друг к другу, они были по-настоящему дружной и
любящей семьей, и причиной, которая сближала и объединяла их, в первую очередь, была
духовность. Все остальные мотивы были по большей части не существенны.
Их можно было бы назвать состоятельными людьми, но я так и не смог найти в них
хотя бы намек на жадность.
Когда настала пора уходить, женщина, взяв меня за руку, сказала:
—
Тебе пора возвращаться. Скоро утро.
Они смирились с тем, что я родился не у них, а другую душу брать они не захотели,
зная, что я все равно вернусь к ним. И это их право, данное Господом. Да, я вернусь, но
сначала исправлю некоторые ошибки, произошедшие со мной в бардо — состоянии,
предшествовавшем рождению.
Людьми они были очень не простыми, даже многие йогины отнеслись бы к ним с
уважением. Таким высоким уровнем осознавания тела сновидения обладают редкие души,
поэтому им было нетрудно выбрать душу для дальнейшего воплощения на земле в виде
ребенка.
Душ, воплотившихся сознательно на земле, которые бы знали о своем
предназначении, очень мало, в основном это хаотичные и неорганизованные существа с
неопределенными и неясными целями в жизни. Сегодня они думают и стремятся к
одному, а завтра их мечты полностью противоположны. Такими душами быть крайне
неполезно.
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Глава 41. ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДЕМОНОМ ТЫ СЛАБ ТОЛЬКО В ОДНОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЗАБЫЛ О ГОСПОДЕ.
И,
наконец,
демоны
гораздо
более
могущественны, нежели элементалы, однако
действия их настолько же злы, насколько добры
деяния ангелов, и злоба их не в пример более
ужасна, чем у злых стихийных духов, ибо в отличие
от последних, демоны не ограничены пределами
какого-либо одного потока, и сферы их действия
охватывает значительно большую область; и при
этом они творят не бессознательно, не механически,
а совершенно осознанно и предумышленно.
С. Л. Мак-Грегор Мазере
Духовный наставник разрешал занимавшимся в ритритах мыться лишь раз в две
недели. Приятного было мало. Но для того, чтобы сознание оторвалось от физического
тела, разотождествилось с грубой формой, если верить настоятелю, нужно было
выполнять это правило.
К превеликому разочарованию наставника, «оторвавшихся» среди нас не было, более
того, каждый старался украдкой в каком-нибудь сарае раз в два-три дня ополоснуться,
иначе не было никакой возможности продолжать медитацию.
Каждый трехмесячный ритрит ежегодно заканчивался тем, что монахи и
послушники по очереди, выходя к алтарю, рассказывали о своих опытах, переживаниях и
понимании важности духовного развития, не забывая в конце поблагодарить всех тех, кто
обеспечивал проведение ритрита.
Я подобрал несколько астральных переживаний, связанных с очищением
кармического направления жизни, пару опытов восприятия пустотных миров и
продумывал благодарственную речь. Хотелось удивить тех, кто младше, и подбодрить
старших. Мне думалось, что мои переживания будут самой большой благодарностью всем
тем, кто потратил столько сил на всех нас.
Я так увлекся, представляя свое выступление, что не заметил, как перешел в тонкий
мир. Вдруг пространство моего мысленного образа с той стороны, где сидел духовный
наставник, раскололось, подобно тому, как если бы оно состояло из стекла. Удар такой
силы можно сравнить, разве что, с броском гранитной плиты весом в тонну. В большой
пролом, образовавшийся от удара, было видно темное и безрадостное пространство.
Нетрудно было бы вернуться из мира грез в реальность, но я остался. Хотелось знать, кто
же это такой сердитый и невоспитанный обитает в тонких мирах.
В следующее мгновение в проломе показалась голова демона. Маленькие красные
глазки на безобразной морде излучали гнев и ненависть. Его большой рот был плотно
сжат. Видно, он едва сдерживался, чтобы не изрыгнуть поток проклятий в мой адрес. Это
был жест презрения. Грубить или оскорблять меня было бессмысленно, он это понимал,
но зачем-то демонстрировал свою силу. Его не интересовали ни власть, ни деньги, ни
женщины, ни сотни последователей и учеников, им руководили лишь месть, ненависть и
желание поквитаться со мной. Когда-то я причинил ему большие страдания, о чем
свидетельствовало состояние его ума. Казалось, что где бы на земле я ни находился, в
любом случае, его старания и труды никогда не достигали успеха. Это приводило его в
бешенство. Он знал, кто я, но молчал. На этом все и закончилось, более приближаться он
не стал. Я же так и не сдвинулся с места. Знакомиться со столь неприятным незваным
гостем не хотелось.
Через несколько секунд пришлось прекратить свое размышление и вернуться в тело.
Не обладая знаниями о демонах или строении иерархической лестницы низших миров, я
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был несколько напуган неожиданным визитом потустороннего гостя. Все мое книжное
образование заключалось в знании нескольких трудов доктора Жирара Энкосе (Папюс), в
которых, кстати, были умышленно перепутаны многие молитвы и пентакли во избежание
использования этих знаний профанами. Из-за сложности выполнения магических
ритуалов до практики мои занятия так и не дошли, хотя желание, конечно, было, и,
естественно, никогда, подобно царю Соломону, я не пытался связывать князей адских
миров, зная себе цену.
Общению с демоном я предпочел сидение в тихой комнате. Спустя пару минут я уже
забыл о своем неприятном видении, к своим фантазиям относительно выступления перед
монашеской общиной я более не возвращался. Но не все забыли обо мне.
Кто знаком со структурой вселенной либо с каким-либо магическим учением,
понимают, что мысль появляется и в астральном мире. И для видящих отделить тех, кто
мыслит, от пребывающих в безмыслии нетрудно, и уж тем более узнать мысли не
составляет большого труда. Мысли влекут за собой энергии и меняют качественное
окружение человека в тонком мире, прямо влияя на наше измерение. Духи и демоны,
души мертвых и ангелы также видят наши астральные тела, мысли и желания. Именно
здесь и кроется ключ к воздействию. Единственным незрячим свидетелем всего этого
спектакля остается сам человек, который считает, что все вокруг такие же, как и он сам,
слепцы, не стремящиеся к развитию и совершенствованию самих себя и своего духовного
потенциала.
«...Мы живем в первую очередь в мире энергии. И
только потом — в мире предметов. Положение точки
сборки определяет действительность, которую мы
создаем из энергии!»
Тайша Абеляр (цитата из лекции)
Существа из скверных миров, вступая с кем-либо в контакт, в первую очередь
пытаются испугать. Большинство из них считает, что страх позволяет доминировать над
жертвой, почти победить ее. Кстати, взаимоотношения, выраженные как «агрессор —
жертва», свойственны только существам с деградирующим складом ума, то есть жителям
низших миров.
Сам испуг не более чем воздействие — вторжение нечистой праны в чье-либо
астральное тело. Оно может быть произведено через речь, через соприкосновение двух
тонких тел (если одно из них незашищено), через телепатию, через магическое действие
— колдовство. С испугом жертва утрачивает способность к анализу и защите. Во время
своей встречи я прочувствовал на себе, что значит подобное воздействие. Жужжащая,
грязная и низкая прана мощным толчком стала ввинчиваться в мой астральный двойник.
Это было сравнимо с засыпанием грязи под кожу. Страх и дискомфорт возникает как
реакция на вторжение. Так, наверное, чувствует себя правитель, когда чужое войско
вторгается на территорию его государства.
Следующим днем была среда — банный день. Мыться нас отправляли по несколько
человек. В этот раз я пошел с высоким худым монахом, на несколько лет старше меня.
Взяв сменное белье, мы направились в маленькую баньку, которая вмещала максимум три
человека. Температура была невысокой, но достаточной для того, чтобы немного
попариться. В углу, как всегда, стояли несколько деревянных бочек с холодной водой, на
плите в котле бурлил кипяток.
Разогревшись, я, сидя на полке, смотрел в маленькое окошко. Под шум воды в котле
и треск сухих дров в печи, я думал о том, как хорошо быть одному, без окружавших со
всех сторон монахов. Мысль о возвращении в маленький домик, к постоянно недовольным
монахам для продолжения ритрита удручала. Последний месяц таких занятий был для
меня сущим наказанием, я просто тянул время, не проявляя особого влечения к садхане. Я
не спешил возвращаться, на помывку нам давали ровно час, поэтому спешить было
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некуда.
Облившись напоследок холодной водой, мой напарник ушел, оставив меня наедине
со своими мыслями. Еще некоторое время, попарившись, я слез с полки и начал мыться.
Но тут почувствовал некую чужеродную вибрацию. Стены бани чуть завибрировали.
Воздух стал напряженным, чувствовалось чье-то присутствие. Не зная, что делать и как
себя вести, следуя интуиции, я повернулся в сторону, откуда исходило максимальное
давление и концентрация сознания. Завеса, разделявшая этот мир и тот, исчезла, и передо
мной предстало жуткое видение.
Существо, которое столь грубо ворвалось в мое мышление в облике злого духа во
время пребывания в ритрите, приближалось сейчас ко мне. Тогда я не ошибся, это
действительно был демон. Обладая многими способностями, он умел трансформировать
свой внешний вид. Сейчас он не имел своего обычного облика, но узнать его не
составляло труда по внутренней обиде и свойственному только ему эгоизму. При
ближайшем рассмотрении он был похож на человека, схожесть его тонкого тела с одним
из моих знакомых была поразительной. Мутно-белое астральное тело было наполнено как
энергией саттвы, так и в полной мере энергией тамас — невежеством. «Нет, быть этого не
может!» — подумал я и сразу отбросил эту мысль. Но он не стремился проявлять
благоразумие. Приблизившись ко мне вплотную, он молчал, боясь, что будет узнан по
голосу, но мне было достаточно и его внешнего вида. А кем он был, стало понятно
несколько позже.
Нас разделяло не больше десяти сантиметров. Напротив моего лица был лик
существа, живущего в низших мирах, на уровне моей груди была его грудь. С его стороны
это была демонстрация силы.
«Смотри, каков я! — думал он. — Я стою так близко к тебе, как никогда ранее, а ты
ничего не можешь мне сделать!» Выразив свое презрение таким образом, посмеявшись
надо мной, он исчез, не причинив никакого вреда. Впрочем, он и не смог бы его
причинить, это также было видно в его уме. Возможно, это было испытание меня и моей
веры, и прошел ли я его, знал лишь Господь. Могу сказать только, что после «концертов»,
которые устраивали наши монахи в трехмесячном ритрите, появление злого духа было
просто ангельским поступком. Его появление было мне абсолютно безразлично.
Одевшись, я вернулся в ритритный домик. До окончания трехмесячного ритрита
оставалось полторы недели. «Слава богу!» — подумал я.
Глава 42. НЕВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ ВНОВЬ В МОНАСТЫРЬ. КТО ВИНОВЕН?
Мне уже приходилось упоминать о монахе, совершившем самоубийство в нашем
ашраме. Почему-то мне подумалось, а были ли среди последователей Серафима
Саровского или Иоанна Кронштадтского висельники?
Мужчина сорока лет, небольшого роста, но довольно крепкий, принявший несколько
лет назад в монастыре обеты монаха, был известен среди нас своим вспыльчивым
характером. Большая часть послушников и монахов просили управляющую не ставить их
рядом с йога-раджей на работу, потому что решение любого вопроса оканчивалось ссорой.
Иногда она шла навстречу, но нерадивый послушник или провинившийся перед
управляющей монах месяцами работал с ним в качестве наказания. Я же благодаря
«состраданию» управляющей, а также своей независимости и непокорности ее желаниям
работал с ним всегда. 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 искренность. По крайней мере, я с ним сработался.
В конце осени Гуру начал читать лекции о пользе питья собственной урины. Чистая
кожа, моложавое лицо, легкость в теле, приятная бодрость в уме — те аргументы, которые
неоднократно приводились в качестве примера. Было найдено писание, данное Господом
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Шивой, в котором упоминался метод использования упареной 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 электроплитку с кипящими на ней выделениями, которые затем
брались в баню и втирались в кожу.
Многие из нас неоднократно обращали внимание на специфический запах,
исходивший от Гуру во время вечерней лекции. Причем, запах приходил и уходил
одновременно с ним. Лекции о величии Шивамбы — упаренной урины, начались
приблизительно в то же время. Позже пить собственные упареные выделения начали и
управляющая с духовным наставником.
Уверовав в неземные свойства собственной мочи, йога-Раджа последовал их
примеру. Засиживаясь до полуночи в бане и следуя строгой технологии приготовления
«чудодейственного» напитка, этот монах втирал в кожу и пил его. Так продолжалось до
тех пор, пока из-за частых нарушений распорядка монастыря ему не сделали замечание в
грубой форме, которое его душа не пережила.
Зная его нрав, можно было и не ругать столь строго, достаточно было сделать
замечание. Уже одно это было значительным давлением в его случае. Но управляющая
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 одном из сараев висящим в петле.
Монах этот обижался на всех, кто указывал ему на недочеты, в особенности на
младших. Полутора годами раньше, во время строительства алтарного здания,
управляющая лично показывала мне, как нужно ставить других на место. Объектом
воздействия был не кто иной, как ныне покойный.
«Вы слишком мягкий. Не можете показать, кто руководит строительством?» — не
раз выслушивал я ее упрек. Я действительно никогда ни на кого не давил, считая, что
монахи приехали сюда не для этого. Я предоставлял людям возможность поступать на их
усмотрение и лишь иногда поправлял их, вежливо указывая на недочеты.
—
Смотрите внимательно! — сказала она и направилась к монаху, чтобы
продемонстрировать, как надо было обращаться с подчиненными. Заметив, что монах
немного не ровно прибил доски на крыше, она тут же воспользовалась этим:
—
Йога-раджа, а ровно доски прибивать не можете?! — ехидно и в то же время
с вызовом спросила она.
Было видно, как она атаковала астральное тело монаха нечистыми пранами своих
нижних чакр. Кровь прилила к его лицу, руки задрожали, он с трудом сдерживал себя.
Широко раскрытые глаза излучали злобу и ненависть, ведь ему сделали замечание при
младших монахах и послушниках, а значит, оскорбили монашеское достоинство.
—
А какая разница, все равно видно не будет, — попытался он смягчить
ситуацию.
Но управляющая продолжила:
—
Гуру сказал, что строить нужно, как для себя!
Ему трудно было понять, что неважно, что и как он делал — в данный момент он
был лишь объектом демонстрации силы управляющей. Даже сделай он все правильно и
ровно, она бы все равно нашла повод сделать замечание.
Он опустил руки, продолжать работу из-за нахлынувшего гнева он уже не мог. Я
увидел, что он вот-вот нахамит ей, но он, отвернувшись, сдержался. Чтобы разрядить
обстановку мне пришлось вмешаться:
—
Йога-раджа, — обратился я к нему, — доски у нас неровные, поэтому
постарайтесь выровнять кривизну с помощью досок следующего ряда.
На этот раз управляющая отвлеклась, а монах успокоился и смог продолжить свою
работу.
Но в тот его последний день жизни рядом никого не оказалось. По пути в сарай, где
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он повесился, он встретил послушника и крикнул ему: «Передай привет Гуру!»
Для меня после самоубийства этого человека началось жуткое время. Ночью мне
приснился неприятный сон. Проснувшись в сновидении, я увидел, как по дому, в котором
мы спали, металась душа самоубийцы. Тогда мне и стала понятна фраза «неприкаянная
душа». Дикие, злые глаза, полная потеря ориентации в пространстве, он себя вообще не
контролировал. Находясь под влиянием эмоций, его жизнь в потустороннем мире была
полна безумия. Обида, подтолкнувшая его к самоубийству, трансформировалась в адский
гнев, и хорошо, что в нем не было духовной силы, иначе он причинил бы много страданий
людям окрестных деревень.
Он не хотел жить и не понимал, что мертв. Замерев под самым потолком, он заметил,
что я проснулся в сновидении и смотрю на него, и сильно удивился. Внезапно, со
звериным ревом он рванулся к окну, возле которого 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
длинные ножницы, сделав большую петлю в воздухе, бросился ко мне и вонзил 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 состояние его ума, можно было с уверенностью
сказать, что некто вынудил его пойти на самоубийство.
Спустя время, просматривая и анализируя вновь эти события, я мог с уверенностью
сказать, что это было психологическое убийство неугодного и имя убийцы известно. Но
стоит ли об этом говорить?
На следующий день на собрании нам объяснили, что можно говорить, а о чем нужно
молчать, когда приедут из милиции. Естественно, о том, что здесь расположен монастырь
и, тем более, что все мы занимаемся 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 о йога-радже, 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 оскорбляла 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.
Йога-раджу похоронили на кладбище соседней деревни Панфилиха. Как человек он
был мне небезразличен и, стараясь каким-то образом поддержать его в трудную минуту,
которых у него было немало, я всегда помогал ему успокоиться, что в принципе было
нетрудно, если знаком с психологией. Несмотря на то, что внешне он оставлял
впечатление грубого и озлобленного, внутри он был добрым, по-детски открытым и
искренним, чем и привлекал как человек. Ожесточенное сердце необходимо было
врачевать любовью ко всему живому, он же часто думал о себе.
Уйдя из этого мира, он унес часть моей праны в могилу, а может быть, кому-то было
выгодно, чтобы он забрал частичку меня. Каждая моя медитация сопровождалась
ощущением пребывания в тесном и холодном пространстве. Сырой, прохладный и
спертый воздух, отчетливое состояние пребывания на глубине двух метров в земле
сопровождало каждое закрытие век. Мне все время казалось, что кто-то рядом в
буквальном смысле заталкивает мое астральное тело в могилу, для того чтобы
сублимировать этот великий грех недальновидного монаха. Доходило до того, что,
открывая глаза, я вынужден был ощупывать свое тело, дабы убедиться, что я еще жив. Так
продолжалось четыре дня, пока мне все это не надоело, и я пошел к настоятелю на
консультацию. Узнав, что со мной происходит, Гуру велел мне выполнять медитацию
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четырех великих состояний души (Святая Любовь, Святая Похвала, Святое Сострадание,
Святое Беспристрастие). Уже уходя, мне вдруг стало ясно, что практику защиты я все же
не получил, да и объяснений тоже.
Настоятель предложил мне взращивать любовь к самоубийце. За подобные души, как
в индуистском, так и христианском учении, даже молитвы принято читать специальные,
не те, которые используются при повседневном чтении. Подозрение, что меня водят за
нос, усиливалось. Рассказывая о своих проблемах, мне необходимо было дать понять все
то, что меня беспокоит и тревожит. Я говорил о том, как прана мертвого втекает в меня
без особых на то причин, ведь я даже не думал о нем, как ухудшилась моя медитация, как
тяжело чувствовать себя мертвецом, как непереносимо... как трудно... как неприятно. По
большому счету, я уже и сам был одной ногой в могиле. А мне дали совет выражать
сострадание и дарить любовь покойному. Не правда ли, странный совет?
Йоги знают, что медитации, подобные медитации Четырех Неизмеримых Состояний
Душ, создают в астральном мире широкие каналы, по которым и передаются вибрации
анахата-чакры. То есть, если есть этот канал, то присутствует и глубокая связь, по которой
в обоих направлениях движется энергия.
Проблема заключалась в том, что самоубийца в любви не нуждается, он не в
состоянии ее чувствовать. Если бы вам на руки и ноги надели полтонны цепей и замков,
стали бы вы просить о любви? Уверен, что нет. Нужен ключ (благие деяния
родственников). Ему необходимы практики откупа от демонов и злых духов, защитные
заклинания от гнетущего рока будущих страданий, магические формулы, уничтожающие
склонность к деградации, молитвы, посты и паломничество по святым местам его
любящих родственников или просто самоотверженных друзей. И если настоятелю нужно
было, чтобы моя сердечная чакра благожелательно относилась к мертвецу, значит, здесь
не обошлось без его вмешательства.
«Зачем настоятелю пропускать через меня энергию мертвеца? - размышлял я. —
Только если мой потенциал может сублимировать это преступление перед Богом. Влияние
было явным, выдумывать что-то мне не было смысла, значит, Гуру опять о чем-то
умалчивал. Но о чем?» И тут мне вспомнился один случай полугодовой давности. Для
многих не секрет, что бесчисленное количество медитаций даны Господом как
возможность усовершенствовать ум и энергии, и, естественно, всегда есть возможность
пережить опыт посещения какого-нибудь мира в состоянии самадхи. Одним из хороших
переживаний можно упомянуть способность переживать разные уровни пустоты. Их
четыре, и они неоднократно упоминались в буддийских писаниях.
Состояние безграничного пространства является одним из уровней, которое
переживалось мной практически всегда во время медитации. Так, однажды, данное
состояние проявилось во мне очень сильно прямо во время вечерней лекции, хотя, как
обычно, меня это не особо впечатлило. На это обратил внимание настоятель. Глядя в мою
сторону расфокусированным взглядом, он долго молчал, а потом, резко сменив тему
лекции, начал давать посвящение в медитацию безграничного пространства. Но самым
поразительным было то, что он описывал вхождение в данное состояние точно так, как это
делал и чувствовал я. То, что он считывал информацию с меня, стало понятно сразу.
Таким же методом взгляда в пространство часто пользовался и я сам, как впрочем, и
другие йогины. «Странно, — думал я, — я простой монах, а он дает мое переживание во
время медитации как даршан и благословение своим ученикам, и теперь, возможно,
некоторые из них будут выполнять это наставление».
Но, по закону кармы, источник наставлений несет ответственность за развитие
учеников, их благополучие и что самое неприятное — кармические долги. То есть мне
придется нести ответственность за все те прегрешения, которые творили и будут творить
ученики настоятеля, следовательно, начнется непрерывный сброс их кармы.
Сразу за этим воспоминанием пришло еще более шокирующее. Три месяца спустя
настоятель давал посвящение в медитации святого Атиши и практики интеграции с
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элементами. Была осень. Прохладный легкий ветерок, едва-едва греющее солнце не
мешали нам выполнять у самой реки медитации слияния с элементами. Успешно были
выполнены процессы интеграции с землей, водой и огнем. Когда очередь дошла до
воздуха, я был несколько удивлен тем, что вдруг начал видеть.
Шар, созданный из сотен световых лучиков с бледно-мутной желтоватой точкой
внутри, точно такой же, какую мне доводилось видеть в монахах, предстал перед моими
глазами. Но разница была в том, что сейчас мне было хорошо видно дживу настоятеля —
его душу, его эго. Из-за медитации на качествах бесконечности края этого светового шара
были частично за пределами видимости, но они были, как и была светящаяся точка.
Необычные знания, элемент за элементом, всплывали в моей памяти. Я не просто видел,
но и знал, как происходит процесс разрушения эго и последующий переход в состояние
просветления. Я знал, что значит эта точка, почему для того, чтобы достигнуть состояния
просветления, необходимо разрушить это чувство. Я — самости — светящаяся точка,
которая именуется в некоторых учениях душой. Только тогда происходит «Ахам
Брахмасми», но только тогда вы будете уже не «Ахам Брасхмасми», а «Ахам-Ахам»!
«Стоп! — буквально возмутился я тому, что знал, и наблюдаемому процессу. —
Если у него есть эта светящаяся точка, значит, то, что настоятель называет в себе
просветлением, таковым не является?! Неужели он лжет? Но зачем ему это? Какой смысл
вводить в заблуждение всех нас?»
Внезапно Гуру обратил на меня внимание и прекратил читать лекцию. Быстрым
шагом пройдя между нами, он стал позади меня. Далее лекция и наставления читались со
спины. Таким же образом была дана медитация, связанная с дыханием, после которой он
быстро покинул нас.
Вновь и вновь возвращаясь к тем событиям и много думая над тем, что произошло, я
каждый раз пытался понять, где и что происходит не так. Слишком много недомолвок и
лжи стало всплывать в последнее время. Самым большим желанием, которое испытывал я
тогда, было узнать, почему настоятель не захотел сам сублимировать самоубийство йогараджи, а использовал для этого мой двойник. В каком случае Будда проявляет страх и
трусость перед кармами других людей? Где грань, через которую самозваный
просветленный не сможет переступить? Почему в двух случаях настоятелю было удобно
держать меня в неведении? Насколько мое незнание может быть выгодно? Что скрывал
Гуру?
Мне неоднократно представлялась возможность видеть, как кармы других людей,
мне не безразличных, сгорали во мне, подобно вспышке пороха, не доставляя никакого
вреда, хотя в случае созревания результата возможны были очень неприятные последствия
в виде страданий.
Три дня проведя в догадках, я пошел к настоятелю и попросил снять с меня обеты
монаха.
Глава 43. СЛАДКОЕ ЧУВСТВО СВОБОДЫ.
Сталкеры действительно индифферентны, они
отделены, и это возвращает нас к началу нашего
разговора. Сталкеры на самом деле стремятся
отделить себя от своего «я», что можно выразить,
как желание отделить осознание от того положения
точки сборки, где общество, наши родители, тот
факт, что мы родились в определенной семье, имеем
определенные взаимоотношения, побуждает нас к
каким-то действиям — по сути, лишает нас
свободы.
Поэтому,
когда
мы,
благодаря
воспоминанию, отделяем себя от всего, что
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постоянно
происходит,
мы
держимся
на
поверхности. Точка сборки освобождается.
Тайша Абеляр
На следующий день настоятель публично снял с меня обеты монаха. Ничего не
произошло, когда я их принял. Все осталось на своих местах, когда их сняли. Это меня
сильно удивило.
Как любой другой человек, я имел свой взгляд на процесс принятия и снятия
монашеских обетов. Но мои ожидания не подтвердились. Все прошло так, будто данная
столь великая и по праву считавшаяся священной церемония была простой
формальностью. Изменились только внешние обстоятельства: жилье, работа и занятия. Ни
на уровне медитации, ни на способности к созерцанию это никак не отразилось. С одной
стороны, я чувствовал, что с моей шеи был снят некий ошейник и это несколько радовало.
С другой стороны, хотя и оставаться в монастыре было противно, ехать мне было некуда.
Я с отчаянием смотрел в будущее. Мое положение было отвратительным.
У меня было два варианта и они были, как говорят, двумя золами, из которых
приходилось выбирать. Можно было поехать домой, на родну. Но жить с людьми, для
которых слова «Господь», «душа» или «любовь» ничего не значили, я уже не мог. А
можно было остаться в монастыре.
Существовал еще и третий вариант — оставить все как есть, другими словами, стать
свидетелем событий, но, как мне казалось, этот путь был еще хуже. Когда горит дом, вряд
ли кто-то станет думать о том, из какого ведра лучше тушить пожар, из красного или
синего. Я принял решение покинуть ашрам.
Тем же вечером я известил об этом управляющую.
—
Нужно спросить благословение настоятеля перед отъездом. Это всегда несет
благо, — порекомендовала она.
—
Хорошо. Когда можно будет к нему сходить? — без особого энтузиазма
спросил я.
—
Вас позовут! — ответила она.
В семь часов вечера один из монахов сообщил мне, что настоятель ждет меня.
Размеренной походкой идя в дом Гуру и прислушиваясь к хрусту снега под ногами, я
размышлял о том, что мне сказать ему, но слова не вязались в предложения. Интуиция же
подсказывала, что было бы полезнее остаться дома. Управляющая, встретив меня на
дороге, велела немного подождать, так как у Гуру кто-то был. Разговаривать с ней мне не
хотелось, поэтому, отвернувшись, я стал рассматривать звезды.
—
Вы не забывайте о дхарме, садхане и Гуру. Старайтесь практиковать, —
стала она давать свои советы, как всегда, когда ее об этом не просили.
«Надо же, — думал я, — прошло уже два года, как она перестала иметь для меня
значение». Она сама отвернулась от меня, но по-прежнему считала, что я нуждаюсь в ее
советах и рекомендациях. К тому же, прекрасно зная ее, я понимал скрытый смысл ее
слов. Не забывать значило поддерживать финансово. О чем же может заботиться
управляющая в первую очередь, как не о достатке секты, пренебрегая даже духовными
или моральными качествами. На большинство людей, связанных с монастырем, она
смотрела, как на дойных коров, которые обязаны были жертвовать деньги. Видимо, тот
уровень, на котором она находилась, был ее любимой иллюзией и она ею игралась.
—
Монахи, которые ушли из ашрама, должны знать себе цену, ведь это
непростые люди, — продолжала она.
Слова, «ушли из ашрама» - прямо указывали на ее недоброжелательное отношение,
она по-прежнему желала, чтобы в ашраме не было тех, кто противился ее воле. Это были
не просто догадки, я видел ее мысли, и данное обстоятельство угнетало меня еще больше.
Ведь фактически в ее руках были судьбы людей, а она смотрела на них как на источник
дохода и пушечное мясо. Кроме того, это происходило по воле настоятеля. Управляющая
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взглянула на меня, ожидая ответа, но я не ответил. Меньше всего мне хотелось, чтобы она
нашла во мне прежнего слушателя. И она это поняла.
Когда из дома настоятеля вышла монахиня, и они вдвоем удалились, я вошел в дом.
«Стоит ли вообще идти к нему, если за столько времени он ничего не смог сделать
для меня как для ученика? Что даст эта консультация?» — думал я и хотел уже вернуться,
но потом все же решил зайти.
Сняв верхнюю одежду, я прошел в комнату, где обычно вел прием настоятель. Как
всегда, от него исходил специфический запах каких-то медицинских препаратов, не то
мазей, не то настоек, которые уже давно утратили срок годности и начали разлагаться.
Опершись спиной о печь, настоятель сидел в неправильной сидхасане на тукете.
Поклонившись, я обратился к нему:
—
Гуру! За время своего обучения я так и не смог увидеть в вас учителя, и,
конечно же, не стал вашим учеником по-настоящему. Поэтому прошу вашего
благословения на мой отъезд из монастыря.
Он усмехнулся, затем едва заметно прикусил губу и, отвернувшись в сторону, с
легкой иронией ответил:
—
Я же говорил вам, что спешить не нужно. А еще духовное имя просили,
обеты монаха принимали.
Взглянув на меня, он выдержал паузу в несколько секунд и добавил:
—
Что ж, на ваш отъезд благословение имеется.
Не зная более, о чем говорить, я поклонился и вышел. Меня и еще нескольких
послушников довезли до районного центра, а дальше, до Москвы, мы добирались сами.
Первые несколько дней пришлось собирать пожертвования для ашрама, таково было
распоряжение управляющей. На третий день мы собирали себе на дорогу домой. Но
именно на третий день моя решимость дрогнула. Зная обстановку на Украине и
мировоззрение своих родственников, мне стало не по себе, ведь о продолжении занятий
дома не могло быть и речи. Мать из-за моей склонности к уединению и чтению
религиозной литературы часто называла меня сатаной и ведьмаком. На какой-то доход
первое время рассчитывать вообще не приходилось, а без него трудно было бы приобрести
даже самое элементарное для занятий. Вернуться же в секту означало духовную смерть.
Вновь взвесив все «за» и «против», я позвонил управляющей и попросил разрешения
вернуться. Тогда мне казалось, что в секте будет хоть какая-то возможность продолжать
занятия йогой, дома я не мог на это рассчитывать.
По возвращении я первым делом выслушал объяснение своих прав и обязанностей. С
этого дня меня называли брахмачари Арья Датта.
Расписание занятий монахов, послушников, брахмачари практически одинаковы, с
той только разницей, что существовала ступень сдачи экзаменов на знание базовой
доктрины, которая и отличала монахов от нижестоящих ступеней в иерархии монастыря.
Но все же стоит заметить, что знания эти были весьма условны, потому что в медитации
все воспринимается по-другому, и каждому приходится идти методом проб и ошибок,
если, конечно, не следовать пути Сутры. В этом случае будут даны определенные условия
для практики. К тому же, подобная информация очень редко соответствует внутренним
медитативным опытам.
К примеру, «непрерывное сознание» соответствует четвертой — шестой дхьяне пути
Сутры, но мне неоднократно приходилось входить в это состояние, не используя силовой
концентрации ума. В повседневной жизни это становилось возможным с помощью
созерцания, а ночью — во время сновидений. По крайней мере, мне не приходилось
сидеть и смотреть в точку по-многу часов, как это делается в раджа-йоге, что всегда было
для меня неприятно и болезненно, а значит, кроме пути Сутры, были и другие, более
легкие и менее неприятные методы духовного самосовершенствования.
Поселили меня в дом брахмачари. Население ашрама ко мне сразу же охладело,
впрочем, и до этого мне не удалось завязать дружественных отношений. С точки зрения
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монахов и послушников, я совершил падение, не смог пройти весь путь до состояния
Просветления. Это и было причиной для отторжения меня как йогина. Послушники
выражали свою жалость и словесно, и всем своим видом. Монахи, сторонясь, как от
падшего или неприкасаемого, пренебрегали моим обществом, а управляющая стала видеть
во мне лишь рабочую силу, при этом старалась не сдерживать эмоций в отношении нового
брахмачари, говоря обо мне в третьем лице, всячески избегая называть по имени, которое
мне дал ее же Учитель.
Во всех этих событиях поразительным было то, что я хотел знать правду, хотел
найти и увидеть Господа и вершить благие деяния. Весь мой поиск был основной
причиной для внешне странного и непредсказуемого поворота событий. Моя внутренняя
суть осталась такой же.
Пожалеть о том, что я снял с себя обеты, не пришлось, ведь я увидел всю лживость
монастырских отношений. Считаясь ничтожеством, грязью под ногами, падшим монахом
и вечным брахмачари, я стал свидетелем многих ситуаций, разворачивавшихся в ашраме.
Гуру называл монастырь «теплицей по выращиванию просветленных, которые растут
подобно растениям», но на вопрос «Где они, эти достигшие состояния архата?» - всегда
отмалчивался. Более того, духовное падение происходит только тогда, когда совершается
сознательное оскорбление или в случае духовной деградации. Но я попросил снять с меня
обеты по причине непонимания пути, даваемого Учителем, ведь многое указывало на
разрушающие аспекты занятий.
С другой стороны, можно было назвать мой поступок частью практики
контролируемой глупости. Но, кроме всего этого, меня подталкивал интерес узнать об
истинном отношении ко мне монахов. Всегда улыбчивые и сострадательные, они
ежедневно выражали теплые и добрые чувства, а мне все это виделось лишь как
лицемерие. Ни добродетели, ни высшей духовной любви в них не было. Думаю, с моей
стороны это можно было назвать провокацией или проверкой на прочность в следовании
духовным устремлениям. Хотя благословения на такой поступок не было, но с позиции
проверки тех, кто был рядом, как товарищей по садхане, право я имел как человек. Пока я
был с ними, проблем во взаимоотношениях не возникало, стоило сменить часть одежды,
статус в монастыре и приставку в имени, как все сразу стало с ног на голову, хотя я
оставался все тот же.
«Но это не моя цена, а ваша!» — думал я всякий раз, ловя на себе чей-то недобрый
взгляд.
Однажды (когда я был послушником) у меня состоялся разговор с управляющей:
—
Матаджи, что вы почувствовали, когда приняли обеты монахов? — спросил
я и был буквально вдохновлен ее ответом.
—
Вы даже представить себе не можете, какие это необычные переживания, —
начала она. — Когда происходит переход из мирян в послушники, это не чувствуется, но
при принятии обетов монаха переживаются чувства необыкновенные. При получении
духовного имени состояние восхитительное и незабываемое, а духовное продвижение
становится очень быстрым.
Естественно, промолчать и не спросить, что именно она имела в виду под словами
«восхитительное, необыкновенное, незабываемое», было бы для меня трудно.
—
А как именно переживаются данные состояния? — спросил я и увидел
замешательство в ее глазах, но она быстро собралась и ответила:
—
Станете монахом, узнаете.
Пришло время, и я стал сначала послушником, потом монахом, получил духовное
имя, но так ничего запредельного и не испытал. Медитация не становилась лучше, каналы
и энергия не очищались, интеллект не становился выше. Сказать, что что-то было со мной
необычное, тоже не могу. Просто, очередным ярлыком стало больше.
Просматривая ритуал посвящения с помощью духовного зрения, я видел, как
настоятель опускал мутную молочно-белую энергию сверху вниз в тонкое тело ученика
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только во время принятий духовного имени, при других церемониях этого не
происходило. В случае снятия духовного имени эта же прана удалялась. Все это я
наблюдал во всех, кто проходил до меня по монашескому пути и становился на него
после. Все отличие состояло в переезде из помещения, в котором жили послушники, в дом
монахов и перемене имени после принятия духовного имени.
Мы могли часами собирать пожертвования, годами питаться монастырскими
кашами, переносить душевную скорбь и обиды, причиняемые людьми по незнанию,
просиживать долгое время в медитации, но никто из нас так никогда и не смог избавиться
от гордыни, которая стала камнем преткновения даже у великих.
«Один монах может спасти тысячи людей, один просветленный,— миллионы» было
одной из любимых фраз настоятеля. В другой раз он подчеркивал: «Монах — это
источник мудрости и светоч лайя-йоги». Как же после таких фраз не вознестись под
облака и не начать носить свое эго на блюдечке?! Многие из нас жили не по принципу
«просветление ради других», а следовали избитой поговорке «Монах — это звучит гордо».
Жаль, что такой девиз никоим образом не приближал нас к освобождению.
Теперь моим домом был дом брахмачари. В нем не было ни кроватей, ни одеял, ни
штор на окнах. Насобирав доски, я за полчаса сделал себе аккуратный и довольно
широкий топчан, такой, на котором хватило бы места для выполнения асан хатха-йоги.
Спустя неделю к нам зашла помощница управляющей и велела отдать мой топчан одному
из Стражей Дхармы.
—
А мне где спать? — недоумевал я.
—
Ничего! Сделали этот, сделаете и еще, — ответила она с ехидством.
Выбора не было, пришлось отнести свой топчан в соседний дом и сделать себе
новый. На этот раз я сделал его еще шире, чтобы его невозможно было вынести из дома.
Больше у меня ничего не забирали.
Дом брахмачари — это дом, в котором временно поселяли гостей ашрама. Кто-то
приезжал на пару дней, кто-то — на несколько недель или месяц. Мне приходилось
знакомиться со всеми ними, как постоянному жильцу. У каждого из них были свои
мотивы. Приезжали в основном попрактиковать либо узнать, что представляет собой сам
ашрам. Некоторые выражали стремление стать послушниками, но, видя, что не
существует никакой академии, а система обучения неполноценна, уезжали. Большинство
гостей были интересными, творческими людьми, с высшим образованием и необычными
судьбами, многие получали самостоятельно хорошие астральные или каузальные опыты и
переживания. А люди простые даже в монастыре оставались такими же унылыми и не
верящими в свой внутренний потенциал. Верил ли я? Можно сказать, что нет. Делясь
каждый раз опытом с настоятелем или духовным наставником, я слышал в ответ, что то,
что я видел, не стоит внимания и является продуктом движения неочищенных
кармических ветров.
Я уже упоминал об одной монахине, которая выполняла обязанности помощника
управляющей. Это была женщина тридцати двух лет, невысокая, внешне милая, с сильно
развитыми скулами, которые, на мой взгляд, говорили о скверном характере их
обладательницы. Пройдя темный ритрит, который считалось пройти обычному человеку
невозможно, она получила одно-единственное переживание — видение. С разрешения
настоятеля она зарисовала его и показала монахам. Это была точка с расходящимися
радужными лучами во все стороны. Ничего великого и запредельного.
Сидя на лекции, я едва сдерживал слезы. Такие радуги я видел и без темного
ритрита! Прямо так, среди бела дня или глубокой ночи, прямые и круглые, двойные и
тройные, видел мир, состоявший из тигле — световых шаров, небесных божеств,
совершенные мандалы, духов и демонов, высшие сферы и великих святых прошлого, но
почему-то мне никто так и не соизволил объяснить!
Мне не нужны были похвалы или славословия, простого объяснения было бы
достаточно. Но настоятель почему-то не хотел дать хотя бы самые простые объяснения.
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Если было нужно, я нарисовал бы сотни таких картинок, даже без темного ритрита. Но
избирательно работающее сознание настоятеля предпочло искусственно удерживать меня
в тени более простых монахов и послушников.
И вновь я убегал в рощу и, плача, молился своим небесным покровителям и
защитникам, прося о мудром руководстве и помощи.
Самым неприятным и болезненным было то, что настоятель постоянно претендуя на
титул Будды, на равных комментируя труды Лао-Цзы, Падмасамбхавы или Миларепы, в
то же время не мог или не хотел дать объяснение моим переживаниям, при этом
подтверждая их подлинность.
Глава 44. ВОЗВРАЩЕНИЕ ШАКТИ.
Когда Я увижу истинную любовь в сердце, Я
дам огонь, который сожжет твое эго. Когда огонь
любви в теле сформирует чакру, огненное колесо, и
ты попадешь в океан блаженства и страдания, то в
этом огненном океане появится прекрасный лотос
твоего сердца, а из лотоса возникнет Деви-Адья
Кали, Она покажет огонь твоих глаз, ушей, рта, носа
и мира, Она назовет тебя йогином, жаждущим
истинного единения.
Кали-йога-тантра
Очередная поездка в Москву за пожертвованиями ничем не отличалась от
большинства предыдущих. Так же, как и всегда, у нас не было никаких официальных
документов, позволявших нам просить милостыню, не таясь и не прячась от милиции.
Вопреки всем запретам общества, наши коробочки ежедневно наполнялись
приличной суммой. А когда милиция все же нас останавливала, то за вознаграждение в
виде пятисот — восьмисот рублей нас вежливо отпускали, извиняясь и благословляя за
наш добросовестный труд. Уровень требуемой взятки был пропорционален величине звезд
на погонах. Денег жалко не было, ведь в коробочке для пожертвований всегда что-то
оставалось. Поразительным во всех этих случаях было то, что официальные представители
правоохранительных органов сами не знали, какие должны были быть у нас документы.
Мне иногда казалось, что можно было бы самому набрать на компьютере необходимый
текст с синей печатью и предъявлять распечатку, не опасаясь быть уличенным в обмане.
Главное — не паниковать и отвечать на вопросы, приводя цитаты из Священных Писаний
и оперируя непонятными, но красивыми названиями. Но с другой стороны, деньги,
полученные таким образом, никогда не радовали, по крайней мере, я бы предпочел никуда
не ходить и заниматься йогой в теплом доме, вместо того, чтобы ходить с коробочкой по
рынку, обманывая людей и выслушивая грубости.
Ложь всегда остается ложью, а когда на это толкает Гуру, бывает так противно, что
не выразить словами. Но ради занятий индийскими духовными системами я был готов на
все.
Три-четыре часа ходьбы по рынку сильно изнуряли. По возвращении в квартиру мы
пересчитывали деньги и занимались кто чем. Я предпочитал продолжать свою регулярную
медитацию. Выполнив сначала часовую медитацию, сразу за ней полуторачасовой
комплекс хатха-йоги, я ложился в шавасану. Необходимо всегда заканчивать занятия
хатха-йоги релаксацией, которую проще всего выполнить в позе трупа (шавасане).
Во время интеграции с небом, перейдя в тонкое измерение, я увидел возле себя ту
самую девушку, которая приходила ко мне во сне в Павлограде. Только сейчас она
излучала еще более ослепительное золотое сияние. Плавной походкой подойдя вплотную,
она сняла с себя белый шарфик, накинула его мне на шею и сказала:
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Ты должен меня почтить!
В следующий момент я вернулся в тело. Продолжая лежать, я пытался понять смысл
услышанной фразы, а также то, что значит само слово «почтить», но так и не понял.
Единственной зацепкой оказался белый шарф, накинутый мне на шею. Такой ритуал
выполняется как символ уважения и почтения среди народов Тибета. К примеру, ученик
или просто преданный дарует такой шарфик своему Ламе, отдавая в руки. Когда
встречаются равные между собой, то есть Лама с Ламой, или два Ринпоче, то происходит
обмен символами, именно таким образом, каким я получил от богини, пришедшей во
время медитации. Таким способом она хотела дать мне понять, что мы с ней равны.
Тайком найдя видеокассету с фильмом о Кармапе, я просмотрел ее, стараясь понять смысл
передачи белых шарфиков, по несколько раз прокручивая важные, как я считал, сцены.
Плотно поужинав, а если честно, хорошо переев, я без всяких угрызений совести лег
в положенное время спать. В Москве мы готовили себе сами и покупали не перловку, а
рис. Также в добавку шла ряженка, йогурт, творог с изюмом или сгущенка. Наше
двухразовое питание по количеству поглощенной пищи превосходило обычное
трехразовое вдвое. Постоянный голод и стресс, испытываемые в монастыре, делали нас
жадными до еды. Когда представлялась возможность нормально поесть, мы наедались, что
называется, про запас. Конечно, приходилось скрывать, но это все равно было заметно по
блеску в глазах. Странно, но монахини и послушницы были более спокойны в этом
отношении, впрочем, они никогда не выполняли тяжелой работы.
В тот день мы легли спать в положенное время. Согласно расписанию, нам
позволено было спать до шести часов утра, однако в Москве, хронически забывая
включать будильник, мы вставали в восемь. Основным аргументом был тот факт, что
мирская энергия забила каналы, и теперь мы в тамасе. Согласно индийской философской
системе, вселенная состоит из трех гун: энергии саттвы (благости), тамаса (невежества) и
раджаса (страсти). Типичный пример существ, пребывающих в тамасичной гунне, — это
животные.
Я всегда думал, что для того чтобы что-то забилось, нужно сначала что-то очистить.
А критерием чистых каналов является часовая падмасана, которую в ашраме никто не мог
выдержать, поэтому основными позами для медитации были сидхасана и ваджрасана, для
этих случаев едва ли походившие. Но каналы забивались у всех, по крайней мере, об этом
утверждали многие.
Проснувшись вначале седьмого, я хотел подняться, но, увидев, что три других
послушника еще спят, подумал, что спешить не стоит. Ничего не опасаясь, я вновь закрыл
глаза. Сильная вспышка золотого света озарила пространство и все тот же таинственных
женский голос очень нежно, но властно сказал мне:
—
Хватит лениться, пора вставать! Я уже рядом!
В следующие несколько минут мой спальный мешок был сложен, зубы почищены,
лицо умыто, а я сидел в позе для медитации среди спящих духовных братьев. Я снова не
понимал смысла слов богини, в особенности, что значила фраза «Я уже рядом».
Возможно, рядом, в параллельном мире, как ангел-хранитель, она незрима и проявляется в
нужное время. Но у судьбы были свои планы.
Вечером того же дня у нас на квартире раздался звонок. Звонила одна ученица
настоятеля из Одессы. В общих чертах стало известно, что к нам в Нижний Новгород
выехала девушка по имени Анастасия. Наш адрес держался в тайне, но ей каким-то
образом стало известно расположение монастыря.
Согласно правилам, введенным настоятелем, вновь прибывший обязан был
встретиться с управляющей или Стражем Дхармы номер один, дабы пройти
собеседование. Самым важным условием поступления было обязательное внесение
денежного подношения в размере пятисот американских долларов в казну ашрама.
Видимо, Господь Шива, почитавшийся в нашем монастыре, был великим знаком курса и
стабильности валютного рынка. Большая часть приезжих такой суммы не имели, и их
—
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принуждали ходить по рынкам Москвы до тех пор, пока не набиралась необходимая
сумма. Кто не выдерживал, возвращались домой. Такие тоже были.
Эта процедура с остановкой в столице России выполнялась только с целью проверки
необходимого количества наличности у кандидата. Анастасия эту проверку ловко
миновала, попросив знакомую в самый последний момент позвонить и поставить перед
фактом ее приезда.
Управляющую возмутило, что ее начали игнорировать, это было заметно по крику,
слышавшемуся в телефонной трубке:
—
Кто разрешил ей так ехать? Как это так миряне раздают налево и направо
наш адрес? Когда хотят, тогда и едут, как хотят, так и поступают, не спрашивая
разрешения у ответственных за посещение монастыря!
В такие мгновения мне казалось, что престиж монастыря для нее стоял на втором
месте, на первом же был ее собственный имидж управляющей монастырем — Академией
адвайта лайя-йоги «Гухьясамаджа», состоявшем из пяти изб и одной бани.
Но разве от нас это зависело? Все остальное, вроде заполнения анкеты, было
формальностью, поскольку впоследствии от нее все равно ничего не зависело. Я видел
сотни заполненных анкет, просто небрежно собранных управляющей и хранящихся
годами, которые, в принципе, никому не были нужны, так как не содержали никакой
ценной информации.
Было и еще одно условие: вновь прибывшего строго-настрого предупреждали об
обязанности соблюдения заповедей, обетов и самайя. Об обетах и заповедях все понятно,
но вот, что такое самайя? Этот термин широко применяется в тибетских тайных учениях
всевозможных путей и направлений Тантры. Самайя — это договор о чистом
сотрудничестве ученика и Учителя. Учитель при этом получает искреннего ученика, а
ученик — знания и благословение Учителя. Любое нарушение ведет к ухудшению судьбы
и дурно сказывается на перерождении в момент смерти.
В писаниях сказано, что любое падение на этом пути ведет к перерождению в аду,
исключением можно назвать только случаи, когда ученик сам по себе был по уровню
развития выше Учителя.
Я всегда с большим интересом наблюдал, как наши люди покупаются на импортные
названия. А ведь стоит прежде задуматься. Настоятель следовал пути раджа-йоги, а
значит, он им и остался, поскольку продолжал жить в монастыре. Если он и мог что-то
предложить, так только огромное количество заповедей и обетов, но никак не самайя.
Кто не знаком с путем отречения, поясню. С помощью заповедей йогин начинает
контролировать свое внешнее поведение и, таким образом, удаляет его от объектов чувств.
А используя практики развития концентрации, прорывается в состояние пустоты,
освобождая свое сознание от оков сансары. Всю свою последующую жизнь ему
необходимо будет строго следить за уровнем концентрации, для того чтобы в момент
смерти на продолжительное время остаться в пустоте.
Ни Шивананда Свами, ни Рамана Махариши не смогли сойти с пути отречения, а они
и обладали великими сиддхами, и с великими риши общались, и до самой смерти
продолжали проповедовать. А наш Учитель уже через пять лет объявил себя способным
передавать наставления тайных тантр.
Но в раджа-йоге быть самайя, в принципе, не может, ведь Тантра — это более
серьезные отношения с Учителем, основанные на сублимации карм низших миров. В этом
случае необходимы все загрязненные праны, потому как именно они и будут
использоваться во время садханы. А разве можно найти в монастыре энергии страсти,
гнева, невежества или привязанности? Конечно, нет.
Еще настоятель постоянно утверждал о передаче сознания от Учителя к ученику. Но
задумайтесь сами, если нам что-то передается, значит, у нас нет этого в наличии. Однако,
согласно традициям Тибета, мы все обладаем естественным и истинным состоянием, оно
изначально совершенно и присуще всем живым существам. К тому же, на него можно
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указать, что и делают Учителя тибетских монастырей и школ.
***
«...Не отвлекайся, но и не медитируй;
В умении так практиковать заключается искусность.
Как это прекрасно, когда мириады переживаний
Не оставляют никакого следа!
Практиковать так — значит быть свободным!
Автор песни говорит «не медитируй», потому что это
состояние запредельно медитации, это «путь без
медитации». Он требует расслабленной открытости для
всего, что возникает в поле восприятия...»
Миранда Шо
Именно так тибетский Лама или Гуру в Тантре показывает естественное состояние
— природу ума. Здесь прекрасно видно, что все есть в нас самих. Но что же все-таки
передавал нам наш Учитель? Конечно, свое собственное сознание, желая сделать себя
объектом медитации. Странно, но так не поступал даже великий Учитель Хайдакхан Баба,
известный как бессмертный Бабаджи, а ведь он по праву мог бы претендовать на
подлинную святость.
Некоторые наставления Гуру выглядели примерно так. У каждого из нас есть две
ноги, две руки и голова, но появляется некий Гуру и утверждает: «Я дам вам передачу
истинной руки, вашей естественной и изначальной. И чтобы вы смогли ею пользоваться,
необходимо будет каждый день о ней думать и, в конце жизни, если будете стараться,
достигнете просветления!» Это пример наставлений нашего Гуру. У нас и так уже есть две
руки, данные Господом и родителями, а теперь дается еще и третья, которая начнет
работать только через несколько лет, а может, десятилетий.
А как поступают тибетские ламы? Они говорят: «У тебя уже есть две крепкие и
надежные руки, и они были у тебя с рождения. Но ты был механичен и не обращал на них
внимания. Просто опусти свой взгляд, и ты увидишь свои руки — естественное состояние.
Отдай мысленный приказ, и они начнут работать».
Описать процессы, происходящие в тонком мире нелегко, но еще труднее поверить в
них, если не увидеть самому. Другой вопрос, в состоянии ли мы постигнуть астральные
или каузальные миры, либо будем по инерции помногу раз прокручивать собственные
концепции? Все описанное можно видеть самим, и, поверьте, это нетрудно.
Итак, самайя, которые нам давались, были способом внести в нас часть своей
мысленной праны, уверив, что это и есть естественное состояние, и, таким образом,
создать канал, по которому он смог бы нас контролировать с помощью своей
концентрации.
Вот здесь уже необходимо видеть. В большинстве случаев мне неоднократно
доводилось видеть практически над всеми монахами и монахинями тонкую форму
настоятеля, который воздействовал на их умы. Мы, в большинстве случаев, поступали так,
как нам приказывали через астральный или каузальный мир, хотя, если бы нам сказали,
что то, что мы выполняем, — это чей-то приказ, многие бы не поверили. Ну, разве есть
хоть один человек на земле, который добровольно согласился бы стать куклой в чьем-то
театре? Кому приятно видеть, как вашими руками и ногами кто-то руководит, велит
общаться только с теми, с кем разрешено, или отвергать тех, кто не согласен с
кукловодом? Настоятель очень часто использовал крылатые фразы, вроде «Запредельный
полет Тантрической Адвайты», как будто Адвайту, можно разделить по направлениям:
Тантрическая, Раджа-йогическая, Ваджраяническая или еще какая-нибудь. Или еще одна
фраза: «Сияние драгоценных тайн лайя-йоги». Сам термин «лайя-йога» упомянут только в
одном месте, в Шива-Самхите, при этом не дается ни садхан с ней связанных, ни мантр,
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способствующих развитию, ни последовательного пути продвижения. И это единственное
упоминание. Видимо, факт, что этот вид йоги упомянут как высший, и порождает вокруг
столько спекуляций. В более поздних трудах Учителей Индии мало кто решался каким-то
образом трактовать это направление йоги, ведь всем понятно, что ответ скрыт просто в
названии. «Лайя» означает преданность, открытость, поглощенность, растворение. Какие
могут быть тайны в лайя-йоге, если это просто состояние души? Всех вайшнавов, шактов
или ганапатьев можно назвать лайя-йогинами, ведь они стремятся к тому, чтобы их
сердца, души и умы были поглощены Господом. Они хотят быть со своими избранными и
обожаемыми божествами, следуя пути бхакти-йоги. Какая же в этом может быть
заключена тайна?
Лайя-йога — это состояние чистой, преданной и открытой души, это одновременно и
путь, и плод. Вайшнавы утверждают: «Мы не стремимся стать богами, мы хотим стать
слугами слуг у слуг Господа Кришны». Таким образом, они стремятся к вечным
взаимоотношениям с Господом, одновременно держась на расстоянии и в то же время
расплавляя свои души в любви и близости Кришны.
Понимая, что весь мой труд основан на разоблачении лжеучителя, я все-таки изредка
задумывался, не ошибаюсь ли я? В таких случаях я просто возлагал всю ответственность
на свою любимую Учительницу Кали Лакшми Девиджи, спрашивая о правильности моего
поступка. И она, являясь во время медитации, всегда давала ответ.
Так, однажды, во время медитации я попросил ее показать смысл принимаемых
обетов и самай у нашего Учителя. Спустя мгновение перед моим мысленным взором
возникло видение пруда с кристально чистой водой около полуметра глубиной. Его дно
было устлано красивыми речными камушками. Вода была столь чистой, что даже стоя на
берегу, я мог видеть рельеф дна вплоть до мельчайших оттенков донной гальки и песка.
Густая сочная трава зеленым ковром спускалась до самой воды. Ряд невысоких и пышных
деревьев стоял, окружая пруд со всех сторон. Впечатление изумительное, и кто
разбирается в знаках судьбы, мог бы с уверенностью сказать, что это был очень хороший
знак. Но именно в этом момент я услышал голос своей Учительницы: «Смотри!» С ее
помощью мое зрительное восприятие неожиданно утончилось, в чистой и прозрачной воде
я увидел тонкое, совершенно прозрачное вещество, не имеющее, как мне показалось, ни
вкуса, ни запаха.
Смертоносный яд, способный уничтожить любую форму жизни, был растворен в
воде пруда, и его было невозможно определить или почувствовать. И тут, словно молния,
вспыхнувшая в небе, воспоминания пронеслись перед моими глазами. Причина
подсознательного страха, интуитивно ощущавшегося мною, была теперь понятна.
Калиджи, как же ты мудра! Теперь причина чистоты воды этого озера была понятна — яд
уничтожал не только речных рыб и насекомых, но также и водную растительность, и
микроорганизмы, создававшие эффект мутной воды, именно поэтому пруд был чист.
С помощью этого образа моя Учительница дала мне понять смысл обетов-самай,
принимаемых у настоятеля. Добавлю также, что в сновидениях передача сознания
настоятеля воспринималась в виде чистой воды, которая иногда принималась внутрь, а
иногда — в качестве омовения.
Глава 45. ВСТРЕЧА. ВОЛЯ СУДЬБЫ ИЛИ СОВПАДЕНИЕ?
— Ты теперь мертва для себя прежней. Все в
мире одинаково, и в то же время в мире нет ничего
одинакового. Теперь ты действительно видишь.
Посмотри сквозь кристалл в свое сердце. Давай,
взгляни на меня — и ты увидишь ответ.
Линн Эндрюс
«Женщина-ягуар и мудрость дерева бабочек»
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Добравшись ночным рейсом до Нижнего Новгорода, рано утром мы были уже в
ашраме. В это же время управляющая распорядилась отправить автомобиль, чтобы
встретить неожиданную гостью.
Спустя несколько часов наша «Нива», эффектно скрипнув тормозами, остановилась
у здания столовой, на пороге которой стояла Ананда Лила.
Водитель, послушник монастыря, со странной улыбкой на лице выскочил из машины
и принялся быстро выгружать багажник. Тем временем открылись задние двери, и из
машины вышла девушка лет 20—22. Стройная, невысокого роста, с очень милым лицом,
она была как богиня, сошедшая с небес. Белая шапочка и такого же цвета курточка
придавали ее облику особую изысканность, что не могло не привлечь к ней всеобщее
внимание. Послушники гурьбой бросились к окну столовой, пытаясь хоть что-нибудь
рассмотреть.
Удивительные вещи происходят иногда в монастыре. Стоило появиться юной
привлекательной девушке, как все монахи сразу же бросились давать ей советы
относительно медитаций, необходимых книг и аудиокассет, а к женщине, которая
приехала неделей раньше и была вдвое старше этой девушки, подходила только
управляющая и то, лишь для того, чтобы дать работу. Наверное, в этом и заключалось так
называемое сострадание ко всем живым существам.
В незнакомке, этом внешне милом и хрупком существе, виделось что-то близкое,
родное, но что именно, было неясно, да и сами события стали понятны лишь год спустя.
Осознанные сны, астральные видения и видения света, общение в тонком мире
смешивались с хаотично возникающими чувствами, интуитивными предчувствиями,
которые происходили помимо моей воли или желания. События развивались сами собой,
без малейшего вмешательства с моей стороны. Я вынужден был просто наблюдать, ведь,
по большому счету, другого выбора у меня не было.
Вечером, перед лекцией, я случайно встретился с девушкой взглядом. В прекрасных
глазах ее я вдруг увидел безграничное небо и сияющий за ним золотой свет. Мне не
верилось, что можно увидеть подобное чудо. Я растерялся и отвел глаза в сторону. Потом,
как бы ни старался, я не мог вникнуть в смысл читаемой настоятелем лекции, и
ближайшие полтора часа ум мой таял в безграничном небе, а перед внутренним взором
была она, ее глаза и золотой свет. «Нет, это невозможно», — повторил я про себя в сотый
раз и пошел спать. А ночью мне приснился необычный сон.
Просторная комната с книжными шкафами и полками, висящими на стенах, была
освещена мягким светом. На первый взгляд, казалось, что в комнате беспорядок: старые
газеты разбросаны по полу, книги сложены на полках небрежно, стулья и кресло стояли
как будто не там, где им положено было быть, большой письменный стол завален
старыми, негодными книгами. Беспорядок в комнате был отображением состояния моего
сознания, поскольку для меня и порядок, и беспорядок являлись порядком. Возможно, это
обстоятельство таким образом влияло на состояние медитации, делая образы хаотичными
и непоследовательными.
Внешне непривлекательное, это означало для меня лишь то, что вещи лежат там, где
лежат, а значит, есть время для занятий йогой. Дело в том, что до тех пор, пока какая-либо
вещь не начинала мне мешать, она лежала на своем месте.
Передо мой стояла Анастасия, аура совершенства окружала ее со всех сторон. Ее
строгий взгляд был направлен на меня, но лицо при этом не выражало никаких эмоций.
—
Привык лениться и бездельничать под маской монаха? — вдруг услышал я
ее голос. Слова эти пудовой гирей упали прямо в сердце.
Она знала обо мне все, что я не мог выразить даже как мысль. Этой фразой она без
особого труда подвела итог всей моей жизни в монастыре. Лодырем, конечно же, я не был
и, в отличие от большинства, работал усердно и качественно. Но, что касалось йогических
садхан, действительно можно было сказать, что я был ленив. Однако это было, скорее, по
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вине настоятеля. Набор медитаций и систем практик был весьма скуден и не
привлекателен. Кому же захочется выполнять метод мягкого масла или медитациючандали, которые даже за сто лет не смогут пробудить энергию кундалини? И, тем не
менее, я признал ее правоту. Если бы у меня был выбор, я давно бы ушел к какому-нибудь
талантливому Учителю, но ни в России, ни на Украине таковых, увы, нет. Наш настоятель
давал только те медитативные практики, которые легко контролировались им, все
остальные были под запретом.
—
Будь внимателен! — велела мне Анастасия и подошла к маленькому
переносному радиоприемнику. Протянув руку в сторону, она сделала некий пас, не
касаясь самого устройства. Из динамика послышалась знакомая реклама, а сразу за ней
полились звуки музыкальной композиции одного популярного певца. Сделав еще
движение рукой, она переключила радио на другой канал.
—
Теперь попробуй ты! — велела она.
Но, как бы я ни напрягался, вытягивая руки к приемнику, он так и не включился.
Анастасия дала мне понять цену всех моих медитаций и стараний. Поразительно, но
радиоприемник транслировал мне в сон именно ту музыку, которая проигрывалась в это
время в студии. Это я тоже видел.
Проснувшись, я долго размышлял над своим загадочным сном. Мне хотелось понять,
что происходит, но мысли постоянно останавливались на каком-то нелогичном событии, и
я не мог отследить их взаимосвязь. Все, что касалось жизни в реальном мире, было просто
и понятно, но связать переживания тонкого мира с событиями нашего измерения было
трудно.
Между мной и Анастасией существовала очень глубокая и давняя связь, шедшая не
из одной прошлой жизни. Однако не все еще было расставлено по своим местам.
В моей жизни начинался период, когда события внешнего мира и мира астрального
обретали взаимосвязь, хотя она существовала задолго до этого. Просто раньше я не
обращал на это внимание. К примеру, во время медитации мне не раз приходилось видеть
одного из монахов в облике злого духа или существа, осквернившего себя негативным
мышлением и поступками. Я говорил настоятелю, что вижу и знаю намного больше того,
что позволено простому человеческому существу, на что тот отвечал:
—
Это загрязнения из каналов вашего же астрального тела. Вы видите
собственные нечистые мысли, а на самом деле — все вокруг Будды и святые!
Вскоре монах, о котором я говорил с настоятелем, повел себя именно так, каким я и
видел его мышление: он откровенно заигрывал с монахиней и с пренебрежением
относился к младшим по статусу. Реакцию настоятеля я объяснил себе как нежелание
каким-нибудь образом запятнать свой авторитет из-за нерадивых учеников.
Спустя день, во время медитации я увидел себя стоящим на какой-то планете. На мне
одежда очень необычного, по земным представлениям, покроя, из качественных и дорогих
тканей. Ночь. Небо усыпано звездной россыпью. Теплый легкий ветерок раздувает края
моей одежды. Слева от меня стоит Анастасия. Она легка и прозрачна, потому что пришла
в теле сновидения. Теперь от нее исходит тонкое голубое сияние. Что-то подсказывает
мне, что она сама является ко мне в сновидения, не пользуясь чьей-либо помощью. В
практике йоги известно, что йогинам, живущим в миру, с трудом удается овладеть йогой
сновидений. В большинстве случаев это возможно лишь с помощью кого-то из Учителей,
так как самостоятельное продвижение чревато множеством препятствий и проблем.
Эта девушка-йогиня, столь легко проникая в мои сны, полностью опровергала все
устоявшиеся представления. Не имея Учителя в этой жизни и не обладая какими-либо
знаниями о техниках и медитациях йоги сновидений, она достигла высокого уровня
осознавания своих снов и, более того, могла использовать магическую силу сновидений
себе во благо. Есть целое учение о подобном пути духовного развития, в нем даны
указания на то, как ориентироваться во снах, трансформировать и с их помощью влиять на
события материального мира.
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Но откуда в столь нежном и хрупком существе имелись подобные знания и сила для
продвижения на этом сложном, тернистом пути? Ее доверие ко мне было столь велико,
что ее сознание наполнилось спокойствием и умиротворением. Чувства, испытываемые ко
мне, были так искренни, что лишь благодаря чистоте помыслов, она становилась
неуязвимой и, в некотором смысле, совершенной.
Видя работу ума своей спутницы, я удивился тому, как хорошо она знает и помнит
меня. Фактически ее душа, следуя интуитивным знаниям, неожиданно начала
трансформировать свои сновидения, для того чтобы в реальном мире появилась
возможность нашей встречи. Ее сознание, в некотором смысле, еще спало, хотя это
впечатление было поверхностным.
Чувства обретают силу за счет скопившейся внутренней энергии. Отрицательной
стороной этого, является полное истощение энергопотенциала во время удовлетворения
эмоциональной потребности. В ее случае энергия была очень спокойной и расходовалась,
бесконечно подпитывая саму себя. Другими словами, она была полностью
самодостаточной, что в йоге является целью большинства занятий. Учитывая, что ее
медитация продолжалась большую часть суток, можно смело говорить о высоком уровне
ее реализации в прошлых воплощениях.
Чуть правее от нас вставала молодая луна. Стремительно поднимаясь вверх, строго
по вертикали, она росла до полнолуния. Тишина ночи и приятное ощущение от
прикосновения руки Анастасии создавали воистину необыкновенное, волшебное чувство.
Мне было понятно это переживание в его мистическом значении. Луна являлась
воплощением внутренней энергии и силы йогина, ее подъем в небо и увеличение
указывали на совершенствование энергетической структуры и наполнение моего
астрального тела и астрального тела моей спутницы тонкой энергией. Но, пожалуй, самым
удивительным было то, что процессы совершенствования происходили только тогда,
когда рядом была Анастасия.
Всматриваясь в течение энергий в теле сновидения девушки, я очень хорошо видел,
что мы каким-то непостижимым образом, как части одного целого существа, дополняем
друг друга, и энергия от нашего нахождения рядом друг с другом усиливается до
невообразимых состояний. Судя по всему, Анастасия знала об этом и как учитель давала
мне советы через символические видения о нашем с ней взаимном дополнении и
сотрудничестве.
К тому времени, когда луна стала полной и находилась в зените, очередное
переживание вызвало новый конфликт в моем уме, и я прекратил медитацию. Опершись
спиной о стену, я вспомнил ряд одних и тех же сновидений, виденных мной на
протяжении последних 10—15 лет. С регулярностью в несколько месяцев ко мне являлась
девочка лет 12-15, иногда 18. Чаще всего она была со смуглой кожей, восточными
чертами, в традиционных индийских одеждах, реже — с белой бархатной кожей и
европейской внешностью. Никогда не общаясь со мной, она в то же время выражала
послушание и покорность, исходившую из чистой, тихой и верной любви, которой были
пропитаны все ее сознание и энергии.
Так, в одной из книг известного йога, практиковавшего смашан-садханы, я прочел
упоминание о том, что энергия йогина проявляется во сне и наяву в облике девушки или
молодой женщины, и по ее состоянию можно судить об уровне самого практика. До этого
момента можно будет получить и множество других «знаков на пути», по которым
нетрудно научиться ориентироваться в жизни, понимая, в какое время необходимо
затаиться, а в какое — выполнять серьезные практики.
Глава 46. ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ ОТРАЖЕНИЯ НА ЗЕРКАЛЕ СВОБОДЫ.
Вначале я объясню тебе, что именно я
подразумеваю под силой. Смысл этого слова был
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извращен в твоем мире. При слове «сила» люди
испытывают страх. Они вспоминают о полиции и
налоговой инспекции, о том, кто обладает властью
над ними. Но я не это имею в виду, когда говорю о
силе. Для меня сила — это понимание духа
магической энергии, протекающей через все живые
существа. Человек магии, шаман, может перевести
эту энергию в целительство, в трансформацию для
себя или окружающих. Власть, сила — это
способность смотреть на себя собственными
глазами, а не глазами окружающих. Это
способность создать круг силы вокруг собственных
ног, а не брать силу из другого человека. Истинная
сила - это любовь.
Агнесс — Быстрая Лосиха
Очень осторожно, но все же я находил возможность взглянуть на Анастасию,
услышать ее голос или встретиться взглядом. Она была похожа на маленькую девочку,
которая искала своего сильного отца. Не зная, где и кто он, она, тем не менее, пыталась
найти его, шаг за шагом пробираясь сквозь атеизм и невежество цивилизации. Ей никто
ничего не говорил о том, кто он и чем занимается, но она верила, что найдет его.
Несколько раз мы, встретившись взглядами, подолгу смотрели друг на друга. Тогда
мой интерес казался мне противоречащим монашеству, но интуиция говорила об
обратном.
Анастасия решила стать послушницей в нашем монастыре и ей не препятствовали.
Но через два месяца управляющая поставила вопрос о принятии ею гражданства России —
таковым было обязательное условие для всех приезжих. Анастасии пришлось вернуться в
Одессу для оформления необходимых документов. Там она пробыла около двух месяцев.
Из-за постоянных запугиваний настоятелем мне было не по себе только от одной
мысли или просто разговоре о ней. Знал ли настоятель о моей глубокой кармической связи
с ней? Думаю, знал, но продолжал молчать.
Большинство послушников даже не пытались скрыть своего интереса к девушке, а
самый младший ее боготворил. Он часто ходил к настоятелю с разными вопросами о ней и
даже выпросил разрешение на совместную медитацию (с его же слов, что противоречит
учению раджа-йоги). По наивности он рассказывал всем, как хорошо идет его медитация,
когда она находится в ашраме и о своих трудностях во время медитативных сессий в то
время, кода ее отправляли на сбор пожертвований в Москву. Однажды, случайно услышав
разговор между тремя послушниками, я узнал одну интересную историю. Один из них,
поехав с управляющей и настоятелем в районный центр, задал Учителю вопрос, есть ли в
монастыре талантливые йогины из прошлых жизней, то есть те, которые достигали
просветления в своем прошлом или были учителями. Задав этот вопрос, он, конечно же,
хотел услышать свое имя, поскольку был уверен в своей святости. Будучи не в состоянии
блеснуть талантами, он с особым рвением выполнял любую работу в ашраме, постоянно
цитировал настоятеля, всякий раз приправляя его высказывания своими комментариями в
сердечно-страстной манере и нередко пуская слезу. Подражая Гуру, он отрастил себе
жиденькую бородку, и даже нашел где-то и повесил в мастерской плакат с изображением
Шри Рудры с такой же рыжей бородой. Настоятель ответил несколько уклончиво:
—
Несколько дней назад во время медитации я видел девять лучей, сходивших
с неба на землю, и из одного из них вышла богиня!
Стоит отметить, что за последние несколько месяцев никто, кроме Анастасии, с
намерением стать монахиней, в ашрам не приезжал, поэтому нетрудно было догадаться,
что упоминание о «богине» относилось именно к ней.
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Чем больше я наблюдал за Учителем, тем больше разочаровывался в нем. Это не
могло не сказаться на наших взаимоотношениях. Я вдруг не только потерял веру в его
святость, но все чаще смотрел на него, как на обычного человека, более того, не
представляющего для меня никакого интереса. Банальность этой ситуации заключалась в
том, что настоятель был для меня Гуру настолько, насколько я сам считал его таковым,
насколько поддерживал в себе иллюзию его святости и непогрешимости, насколько верил
ему. Но как только мой ум освободился от влияния настоятеля, он стал тем, кем и был до
этого — человеком, не обладающим никаким духовным началом. Каждая ошибка,
совершаемая настоятелем, обрывала невидимые нити, связывавшие с ним мой ум и
сердце.
Свобода и радость, которых я лишился, находясь в монастыре, разрушили все
тайные замки и цепи, подобно царю птиц Гаруде. Идя навстречу своей независимости, с
каждым шагом, я все яснее понимал, что авторитет Учителя строился на обмане.
Анализируя систему его обучения, я нашел, что ошибок было более чем достаточно. До
этого у меня была цель, и я шел к ней, невзирая на трудности, препятствия, ложь и
оскорбления. Теперь стремиться было не к чему, у меня уже было духовное имя, но оно
ничего не стоило из-за постоянной лжи настоятеля. Когда я увидел все стороны жизни в
монастыре, монашество перестало привлекать меня, хотя я все еще оставался там.
Вечером одного из таких мрачных дней, когда мысли о рухнувшей надежде на
освобождение снова и снова одолевали меня, я вопреки привычке подолгу медитировать
перед сном, просто лег спать. Заснул я быстро и в состоянии сновидения
беспрепятственно вышел в параллельное измерение.
Узкая тропа соединяла деревни Чухломку и Верхнюю Слудку. Извиваясь между
молодыми сосенками, она спускалась в неглубокий овраг, перепрыгивала узеньким
мостиком через ручей и устремлялась к следующей деревне.
Я находился одновременно в двух тонких телах: с одной стороны, в теле своего
двойника, который был ростом с человека, а с другой — в теле сновидения, обладавшего
гигантскими размерами. Моя голова была в облаках ночного неба, руки и туловище
обдувал ветер, а стопы были столь велики, что, казалось, я мог растоптать небольшой
городок.
Тонкое тело было настолько энергетически плотным, будто накачано насосом под
большим давлением. Тело сновидения смешалось с двойником, который шел по тропе,
подобно человеку. Посредине тропы я увидел настоятеля, стоявшего в нескольких метрах
от дороги. Он также был в теле сновидения, но управлял им не за счет энергии, как это
делал я, а посредством концентрации ума. Вид его был жалок, узконаправленное сознание
не давало возможности многомерно мыслить. Он стал на путь раджа-йогина и остановился
на этом. Ему постоянно приходилось прилагать усилия для передвижения, в то время как
мое перемещение было спонтанным и легким, что и является существенным различием
между йогинами. Одни следуют пути Сутры, другие — пути Тантры.
Я видел его в большом беспокойстве, что-то сильно волновало его ум. Просмотрев
мысли настоятеля, я понял, что, отвернувшись от него, оборвал связь с ним и лишил
возможности дальнейшего духовного развития. Будучи его учеником, а он - моим
Учителем, в тонком измерении я видел ситуацию прямо противоположную. Сила,
продвигавшая его, как в садхане, так и в жизни, исходила от меня. С ее исчезновением у
него появились страх и неуверенность, об этом свидетельствовали его мысли. Он ждал
меня, зная, что мой путь во время сновидения будет пролегать по этой дороге.
Уверенность, с которой он преодолевал свой путь, свидетельствовала о том, что он
уже не раз проходил по нему. Увидев меня, он решительно направился мне навстречу. Я
уже не считал настоятеля своим Учителем, но, живя в его монастыре, все же с уважением
относился к нему, поэтому остановился, ожидая, что он задаст какой-нибудь вопрос.
Странно, но тогда я впервые видел настоятеля, перемещавшегося в теле сновидения,
на его примере я также воочию убедился в недостатках, возникающих при следовании
http://e-puzzle.ru

раджа-йоге.
Жесткая энергия тела сновидения, жужжащие праны, однонаправленность ума, не
позволяли настоятелю находиться в созерцании или делать какие-то выводы, видимые
мною. Это доводило меня до состояния ужаса, ведь точно таким мог стать и я, если бы
продолжал следовать его учению. Мне хорошо было видно состояние его ума, астрального
тела, мыслей, метода вхождения в сон и многое-многое другое.
Приблизившись ко мне вплотную, он без слов впрыгнул в меня с левой стороны,
будто в распахнутую дверь, и исчез. Мутно-белая энергия с оттенками бледно-желтого и
коричневого цветов, чем-то напоминающая гной, вытекающий из раны, возникла во мне.
Она начала распространяться по всему телу, вызывая чувство оцепенения и сонливости.
Сознание начинало затухать, проваливаясь в область бессознательного, и я потерял
ориентацию в пространстве. После чувства короткого полета, я вновь ощутил себя в
грубом теле и открыл глаза. Ощущение чего-то чужеродного в теле не исчезло.
Размышляя о поступке настоятеля, я подумал: «Разве подлинный Гуру стал бы себя так
вести?»
Годом позже я пережил подобное состояние расширения своего двойника. Следуя
наставлениям Учительницы, во время выполнения упражнений крийя-йоги в положении
лежа я был выброшен в астральном теле далеко за пределы атмосферы нашей планеты, в
пространство космоса. При этом мое сознание раздвоилось: одна часть осталась на земле,
в грубой оболочке, а другая как бы осознала себя, очень большого и могущественного,
лежащего на правом боку в просторах космоса.
Подобное раздвоение не было для меня необычным, но в таких гигантских размерах
я никогда себя до этого не ощущал. Мое земное состояние было лишь малой частицей в
сравнении с тем, что я представлял собой сейчас. Отсутствие точки отсчета не позволяло
мне сравнить свои размеры с чем-то реально существующим, могу лишь сказать, что
Земля примерно была равна зрачку моего глаза. Лежа на боку в позе для медитации,
рассматривая нашу прекрасную голубую планету, я испытывал одновременно и восторг, и
удивление. Ведь еще несколько секунд назад я был в маленьком домике, в небольшом селе
центральной части Украины, а теперь наша планета находилась передо мной, и я мог
видеть все, что на ней было: каждый город, поселок, отдаленный кишлак, со всеми
улицами или магистралями, скверами и автомобильными развязками, от востока до запада,
и с севера до юга.
Мое сознание находилось на том уровне восприятия, когда можно понимать мысли
всех людей, живущих на планете, видеть их грехи и добродетели, тайные желания и
невысказанные чувства, мечты и жизненные неудачи, праведные деяния и проступки.
Большинство их вело двойную жизнь, скрывая от родных и друзей тайные связи, а от
Господа мерзкие поступки. Но от меня ничего не утаилось. Более того, я видел их
прошлые и будущие жизни, а также причины возникновения нынешних жизней и пос
ледующих воплощений. Не были скрыты от меня и поступки духовенства, правда, в
отличие от людей, не исповедовавших какую-либо религию, им практически всегда
благоволили силы свыше.
Я ни коим образом не хотел бы, чтобы виденное мною бросило тень на какую-либо
из существующих религий, я лишь стремлюсь описать свое состояние. Я по-прежнему
считаю себя православным христианином, хотя и следую восточным духовным школам
самосовершенствования.
Данное состояние удерживалось мною, независимо от выполнения упражнений, на
протяжении около получаса, и по возвращении я помнил виденное лишь в общих чертах.
Такие переживания всегда приносили множество положительных эмоций, чувство
внутреннего спокойствия и самодостаточности.
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Глава 47. ОХОТА ЗА ЗОЛОТЫМ СВЕТОМ - ВРЕМЯ, КОГДА ГУРУ ПОКАЗАЛ
СВОЮ ПОДЛИННУЮ СУЩНОСТЬ.
Да ниспошлет Единый и Пресвятой Господь
всем людям благодать, коя поможет им постичь и
проникнуть в наивысшие тайны Каббалы и закона;
но пусть довольствуются они тем, что Господь
уделяет им, ибо тому, кто пожелает вопреки
божественной воле взлететь еще выше, как
Люцифер, уготовано лишь позорнейшее и
гибельное падение.
Авраам из Вормса
Занятия медитацией и дыхательными упражнениями ведут к появлению
переживаний, связанных с посещениями параллельных миров, видением божеств или
света. После ряда даршанов - благословений божеств и богинь, я начал видеть во время
медитаций ослепительно золотой свет.
Настоятель упоминал в своих лекциях три вида света: Свет Роста (белый), Свет
Открытия (красный) и Свет Почти Достижения (черный), которые являются указателями
на пути правильной медитации. Мне же не дано было видеть их, но в сознании постоянно
возникал манящий, чистый и совершенный золотой свет. Именно его я и сделал основой
медитаций, стараясь всячески усилить и продлить свое созерцание. В такие минуты душа
моя таяла от непонятных чувств, золотой свет, обладавший женской природой, был во мне
и отвечал на многие вопросы. Я знал, что это была Анастасия, но из-за своей умственной
закостенелости не верил в это чудо. Я все еще прислушивался к словам настоятеля и
думал, что это иллюзия моего собственного ума.
Сознание, во время медитации, вновь устремлялось в золотой свет, а по
возвращении, сомнения подобно тучам, по-прежнему появлялись в зеркале моего
сознания. Молясь Пресвятой Богородице, где-то в глубине души я представлял, каким
должен быть ее ответ на мои молитвы, или каким способом она сочтет возможным помочь
мне. Но ни одна из моих догадок не подтвердилась, так как спустя немного времени
Небесная Владычица поставила меня перед необходимостью показать подлинное лицо
настоятеля, таким образом, дав понять цену моего монашества в новоиспеченной секте.
Я жаждал узнать правду. Одна часть меня еще подчинялась настоятелю, другая —
тянулась к свету, и так продолжалось довольно долго, пока время постепенно не стало
расставлять все по своим местам.
Выхода не было, пришлось попросить настоятеля, чтобы мне дали возможность
вновь стать послушником. Другого пути для занятий йогой я не видел. Жить в домике
брахмачари среди, порой, странных людей было неприятно, мне казалось, что я, как губка,
впитывал весь их негатив. Им становилось легко и радостно, я же плакал по ночам под
одеялом от того, что моя медитация превратилась в блуждание по мирам Голодных Духов
и адам. Я не мог тогда контролировать свое астральное тело должным образом, из-за этого
сам себя обрекал на страдания. Моя проблема заключалась в отсутствии умения
обращаться со своей внутренней сутью и двойником.
Спустя полтора месяца меня, с разрешения настоятеля, все-таки перевели в
послушники. Мне сразу же выделили место для медитации и выдали комариную сетку.
Соорудив небольшой алтарь и кресло из досок для ночной медитации, я продолжил свое
пребывание в монастыре. Новое окружение теперь больше способствовало занятиям, чем
мешало им, хотя, поведение послушников было далеко от идеальных монашеских
взаимоотношений. Те, кто раньше смотрел на меня, как на инициированного (имеющего
духовное имя) монаха, теперь просто выражали сочувствие и даже жалость. Живя по
полгода, а то и по году в ашраме, они позволяли себе употреблять в разговоре уличные
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словечки, блатной жаргон. Они и не думали о том, чтобы измениться или, по крайней
мере, внешне выглядеть пристойно.
Во время своего первого послушничества мне было неловко даже в мыслях ругаться
или сердиться, ибо так нас учили, постоянно обращая наше внимание на то, что плохие
мысли порой приводят к пагубному перевоплощению. Но теперь все было по-другому —
нас предоставили самим себе. Разве можно было после этого надеяться на появление в
ашраме новых «просветленных»?!
Медитация в доме послушников шла очень трудно. Подсознание каждого из них
было далеким от чистоты. Первые тридцать минут медитативной сессии приходилось
созерцать возникающие образы, как высвобождающиеся загрязнения в астральном теле, и
по их содержанию я уже знал, чье это желание или мысль. Для того чтобы «перехватить»
чьи-то кармические ветры-энергии, достаточно было просто пообщаться с кем-то из них, и
час медитации над очищением тонкого мира был обеспечен, так как разговаривать или
находиться рядом, приходилось всегда. Состояния тишины сознания можно было
добиться, лишь освободив астральное тело-двойник от балласта (энергетических блоков),
который всегда создает трудности и препятствия.
Через неделю, после моего переселения в дом послушников, однажды ночью я
внезапно проснулся, чем-то встревоженный. Следуя интуитивному желанию, я обернулся.
Несмотря на то, что дом был с толстыми бревенчатыми стенами, мне было не трудно
«видеть» сквозь них. Я понял, что вижу во сне. По узкой тропе в сторону деревни
Чухломка ковыляющей походкой быстро удалялся настоятель. В его теле сновидения была
моя золотая энергия. Взглянув на его мысли, я понял, что произошло. Через седьмой
энергетический центр — сахасрара-чакру, он непрерывно накачивал мой двойник
энергией невежества, используя свою силу концентрации. Вязкая, инертная, темная прана
вызвала торможения сознания. Этой ночью мне не снились сны — перед глазами была
сплошная чернота. Сознание стало вялым и медленным. Тело расслабилось и отяжелело,
хотелось подольше полежать в теплом спальном мешке.
Способов влияния на человека очень много и они варьируются в зависимости от
того, кто пытается его оказать. В моем случае просто сбрасывали тонны нечистых пран,
забивая каналы в области головы и влияя непосредственно на ум. Ухудшение медитации,
вялость и бесконечное желание спать характеризовали мое состояние последние три
месяца. Подойдя вплотную, настоятель извлек энергию из моего двойника и теперь
убегал, торжествуя.
Внезапно в моем сознании возникли воспоминания, из которых следовало, что
произошедшее было не в первый раз, а именно, в третий, и два предыдущих остались не
только безнаказанными, но и незамеченными. Неизвестно по какой причине мои сны
повторялись по три-четыре раза, я вспоминал их лишь через месяц, что создавало
проблему для того, чтобы что-то изменить.
Когда происходит извлечение энергии из тонкого тела, оно испытывает страшную
боль, как будто у живого существа отрезают плоть. Именно так можно было бы описать
пережитое мной состояние.
Физическое тело начало испытывать сильную боль, и мне пришлось вернуться в
тело. Расстегнув замок спального мешка, я поднялся и сел, обхватив колени руками.
Внутреннее состояние было отвратительным, слезы катились по моим щекам. «Почему все
это происходит со мной? Почему они молчат, и к чему все эти видения?» — думал я,
пытаясь понять, что же происходит.
Назад дороги не было, но и идти вперед было практически невозможно. Я сократил
общение в монастыре до минимума и почти все свое время уделял медитации и занятиям.
Многие обратили на это внимание и нарочно вызывали меня на разговор, стараясь узнать
о переживаемых мной состояниях. Особенно это не нравилось управляющей, ей, в
буквальном смысле, становилось не по себе, когда она видела меня, застывшим в какойлибо позе хатха-йоги. Под любым предлогом она пыталась отвлечь меня во время
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медитативных сессий. Управляющая, духовный наставник и, в первую очередь, настоятель
вели меня тем путем, который был удобен для них, моя эволюция, углубление медитации,
знаки реализации, в счет не шли. Меня кормили ядом и наблюдали, выдержу ли я
очередную дозу. Но я выживал, и не потому что был крепок, а потому что другого выхода
не было. Это обстоятельство и придавало мне каждый раз силы и уверенности.
У меня было уже достаточно доказательств лжи настоятеля, но я был целеустремлен
и непреклонен, мне нужно было во что бы то ни стало узнать, чем является то состояние, о
котором настоятель говорил как о просветлении, дабы получить последнее
подтверждение.
Через месяц я пошел к настоятелю с просьбой.
—
Учитель, — обратился я к нему, — пожалуйста, приведите меня к состоянию
просветления.
Настоятель улыбнулся:
—
Вы уже идете к этому, раз находитесь в монастыре!
Это был тот единственный шаг, который должен был явиться последним
подтверждением правоты моих догадок, либо их опровержением.
Проанализировав переживаемые состояния, я пришел к выводу, что некоторые
духовные опыты прямо указывали на скрытый во мне потенциал. Видения мандал,
общение с божествами, тайные знания только подтверждали — в прошлых воплощениях я
был весьма близок к состоянию Пробуждения, точнее, я был в нем. И хоть в этой жизни я
не мог разобраться даже со своими мыслями, все же многие факты нельзя было отрицать.
Я хотел почувствовать «просветление» настоятеля, что-то внутри говорило мне: «Понять,
ложно оно или истинно, будет нетрудно. Однажды придя к состоянию Просветления, его
утратить уже невозможно».
И однажды такой день наступил. Это было весной. В ашраме в это время было
особенно много работы: уборка территории, строительство новых и реконструкция старых
зданий и многое другое, что необходимо для нормального функционирования монастыря.
Работать приходилось всего по пять-семь часов в день, но и такое служение мне трудно
было выполнять. На вечернюю лекцию я пришел уставший, хотелось спать, меня почти не
интересовало, что говорил настоятель. Но именно тем вечером в окружавшем меня мире
стало вспыхивать и исчезать некое состояние. Каждый раз, поднимая глаза, я ловил на
себе взгляд настоятеля. Он улыбался.
Наблюдаемый мною мир наполнился сильной вибрацией, которая усиливалась с
каждым появлением. Большая часть лекции и бхаджан-мандала прошли. Потолок, стены,
мурти святых, спины послушников и монахов вибрировали и колыхались на моих глазах,
подобно разогретому воздуху в жаркий летний день. Я чувствовал сильную концентрацию
сознания и интуитивно понимал, что именно так настоятель видит весь мир. И тут он
закончил лекцию:
—
Это и есть Просветление. Поддерживайте его силой своей концентрации
двадцать четыре часа в сутки!
В это мгновение наши взгляды встретились, фраза была сказана таким образом,
чтобы мне стало понятно — это была его «передача сознания». Все оказалось намного
банальнее и проще. Не было ни видений небесных дворцов, световых сфер или святых, ни
лицезрения Господа. Сильная концентрация настоятеля до определенной степени
управляла всеми нами и отчасти проявленным миром через наши умы и поступки.
Возвращаясь в свой дом, я хотел знать, как долго я смогу удерживать это состояние.
К моему удивлению, уже через десять минут концентрация стала утихать, а еще через
десять минут Просветление настоятеля исчезло. Мир стал прежним.
«И это все?!» — удивился я. Мне было бы нетрудно, поддерживая его состояние
передачи сознания, продлить данное им переживание. Но зачем?
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