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ОТ АВТОРА
Мы приближаемся к следующему тысячелетию с видением нового

мира, мира не только без войны, без надуманных границ между
людьми по цвету кожи и убеждению, но также и мира, устремленного
к коллектив ному сознанию, коллективному развитию и всеобщей
люб ви. как было предсказано в древних пророчествах.

Сегодня мы можем рассматривать посадку на Луну или Марс как
великое достижение, но на человеческом уровне мы, отягощенные
примитивным мышлением, полным жадно сти, ненависти, ревности
или страха, все еще находимся на довольно низкой ступени развития.

Нельзя стать современ ным при помощи модной одежды, стать
современным мож но только благодаря внутреннему развитию. В то
время, как развивался наш мозг, наш нравственный взгляд почти не
из менился, создавая противоречие между поведением, мыс лью и
действием.

Мы не сможем соответствовать видению нового мира, если
войдем в него с примитивным багажом средневековья. Поэтому
важно заглянуть в себя и убрать «мусор» («вычис тить мертвое
дерево»). Но самоанализ возможен, когда мы входим в состояние
свидетеля. Состояние свидетеля свобод но от условностей или эго.

Лучший путь избавления от ус ловностей и эго состоит в том, чтобы
медитировать. Сахаджа Йога предлагает уникальный метод



медитации. С помо щью этого нового метода, подаренного
человечеству Шри Матаджи Нирмалой Деви, возможно достичь
космического видения двадцать первого столетия, озаренного Духом.

Да вайте в следующих главах рассмотрим, как этого достичь.

ЙОГИ МАХАДЖАН
 

 
ГДЕ НЕТ ВИДЕНИЯ, ЛЮДИ ПОГИБАЮТ

 
Звезды, мерцающие в бесконечном небе, очаровыва ют даже

ребенка. Как только детский взгляд устрем ляется к звездам, он
пытается постичь их. Его видение вы ходит за пределы школы и двора.

Он знает, что где-то есть целый новый мир. ждущий его. Каждую ночь
звезды зовут его и пробуждают его любопытство.

Звезды не только направляли древних мореходов в про шлом.

Сегодня они продолжают возвышать наше видение над обычными
представлениями житейского ума, эго и всех условностей, когда мы
пытаемся понять: «Кто мы? Почему мы здесь? Какова цель жизни?»,—

и, что более важно — «Какими мы могли бы быть?»,— показывая тот
духовный го ризонт. которого мы можем достичь, участвуя в великом
эволюционном процессе.

Кладезь истинного знания содержит больше, чем книги, которые
мы читаем в школах и колледжах. За три столетия до Рождества
Христова (Р. X.). Братство Ессеев в Малой Азии постучало в двери
истинного знания:

«Однажды глаза вашего Духа откроются, и вы буде те знать все.

Истинно говорю вам, что ваше тело было создано не только для
того, чтобы вдыхать, и вкушать, и думать, но также для того, чтобы
войти в Святой Поток Жизни.



И Вы должны быть едиными со Святым Потоком Жизни. Больше
этого нельзя сказать, ибо Святой Поток приведет вас туда, где слова
больше ничего не значат.

Когда ваше видение поднимется над узкими дорожка ми
житейского ума, до высот коллективной гармонии, связанной не
только с движением звезд, но также и с ис точником всего
космического движения, это и будет Кол лективное Сознание.»

Не так давно российские ученые, академики Г. И. Ши пов и А. Е.

Акимов, признали эту сущность коллективного сознания, но нашли,

что трудно определить его высший уровень. Ограниченное
человеческое сознание становится бесконечным, когда оно
поднимается на уровень коллектив ного сознания. Тогда становится
возможным достичь абсо лютной Истины как реальности. В свете
Истины миф отде ляется от реальности, уходит так же, как детские
представ ления о Млечном пути. Уходит и множество выдумок отно‐ 
сительно нас самих, нашей веры, навязчивых идей, концеп ций и
представлений. Но мы не оказываемся в тупике. На против, мы
приходим к врожденным ценностям, высшим принципам,

космическим законам и. что наиболее важно, к внутренней
реальности. В свете внутренней реальности наше видение становится
просветленным. Просветленное видение мгновенно фокусируется на
Истине, которая есть океан сострадания и любви. Истина смотрит на
нас глаза ми любящей матери, обеспокоенной ошибками своих детей.

но она не упрекает их, а исправляет своей любовью. Мать не
оставляет своих детей, когда они терпят неудачу, но вдохновляет их на
новый шаг. Так, начиная ходить, ребе нок падает много раз, но мать
поощряет и побуждает его, пока он не научится. Так «корабль» любви
и сострадания направляет наше видение к берегам озарения. И к
счастью, сегодня это стало возможно для тысяч искателей Истины
благодаря любви и состраданию нашей Первородной Ма тери — Шри
Матаджи Нирмала Деви. Шри Матаджи про буждает знание духа с
помощью уникальной системы, назы ваемой Сахаджа Йога. Любовь,

сострадание и радость есть сущность ее учения. Ее присутствие
вызывает такую радость и любовь в каждом, что это пробуждает
потенциальную пер вородную силу Божественности, заключенную в



глубинах каждого из нас, и эта сила становится катализатором нашей
внутренней трансформации.

Маркус Нобель, потомок Альфреда Нобеля. вице-пре зидент
общества Объединенная Земля, удостоенный при знания за свои
труды в защиту окружающей среды и чело вечества, так описал
внутренний процесс преобразования, инициированный Шри
Матаджи:

«Как вы поступите, если есть деятельность, предла гающая
космическое блаженство чистой божественной любви, и не
спрашивающая ничего взамен?

Как вы поступите, если люди уже прошли эволюцию низких форм
жизни, и мы участвуем в эволюции к более высокому состоянию
сознания, развитию нашего мозга и центральной нервной системы?

Как вы поступите, если выживание самого человече ства и
выживание нашей различной и столь прекрасной природы, зависит
только от эволюции человеческого со знания ?

Как вы поступите, если вместо тысяч поколений, предназначенных
для биологического развития по Дарвину, эволюция человеческого
сознания могла бы произойти в течение одной жизни? Или за один

день?»* ж Из выступления 18 июня 1997 года в Уилеровской Аудитории.

Калифорнийский университет в Беркли, США.

Внутреннее преобразование — это процесс, который вызывает
первородная сила любви и сострадания. Сначала он проявляется в
нашей личности, мыслях и делах, и затем распространяется на идеи,

ценности и действия всего чело вечества. Конечно, многие наши
современники полагают. что они очень развиты и обладают открытым
умом. Это даже могут быть люди, добросовестно занимающиеся само‐ 
совершенствованием и посвятившие себя улучшению своих близких,

но их методы основаны только на интеллекте. Пло дами этого
интеллекта являются теории или системы, при способленные для
коллективного распределения и благосо стояния, подобно
коммунизму, социализму, капитализму и т. д. Но вот что мы увидим
спустя некоторое время: все эти теории ведут к краху. После распада
Советского Союза многие люди России, которые прежде во
всеуслышанье осуждали церковь, теперь в первых рядах
поддерживающих ее. Православная церковь вернулась как снег на



голову. Интеллект человека движется в одной плоскости. В резуль тате
он попадает в тупик и возвращается назад. Таким об разом,

недостаточно быть интеллектуально преданным все общему делу, но
еще более важно иметь просветленное ви дение, чтобы достичь
гармоничного решения проблемы. Ис тория дала много таких
провидцев, как Махатма Ганди, Ата-тюрк Кемаль Паша, Гарибальди,

президент Садат, Авраам Линкольн. Мартин Лютер Кинг, Джордж
Вашингтон и дру гие.

Суфии, пророки Дзен-буддизма и индийские йоги дос тигли
просветленного видения с помощью медитации. Но дело в том, что
это озарение может способствовать пости жению света Истины только
в том случае, когда есть прав дивое отношение к самому себе. Как
выдающийся прови дец, Шекспир написал: «Важней всего правдимым
быть с со бой». Легче проповедовать правду другим, чем жить по ней
самому. Многие проповедники и их проповеди вызывали больше
беспорядка и насилия. Давайте на переломе столе тий провозгласим
новую эру, когда мы сможем присоеди ниться к духу, а не букве всех
великих учений, когда все человечество сможет объединиться в
общем видении всеоб щего будущего. К чему быть каплей, когда
можно стать оке аном? Что еще нужно анализировать и искать, если
мы мо жем насладиться нектаром синтеза? Давайте объединим уче ния
Христа, Пророка Мухаммеда, Бога Кришны, Будды, Моисея,

Заратустры, Лао Цзы и Конфуция в единый поток и взойдем к их
просветленному видению.

 

 
ВИДЕНИЕ НЕИССЯКАЕМОЙ ВЕЧНОЙ СИЛЫ, БОЛЕЕ МОЩНОЙ, ЧЕМ

ЯДЕРНАЯ БОМБА
 



Если есть пластмассовые цветы, значит, есть и настояшие. Если все
святые, провидцы, учителя и свя щенные писания говорили о
Неиссякаемой Силе, то она должна существовать. Имеет ли это форму
или бесформен на, и как ей поклоняются,— другая история.

С незапамятных времен существует врожденное жела ние
поклоняться любви Творца, подобно тому, как ново рожденный
ребенок сразу же ищет Мать. Творец — беско нечный океан любви.

Род человеческий и природа окраше ны чистотой его любви. Без
сомнения, человеческое тело состоит из пяти элементов, но что
заставляет сердце бить ся. легкие вдыхать,— или что дает внутреннюю
радость? Ответ — сила любви. Сила любви «встроена» в каждого из
нас с момента нашего создания. Она была помещена в со‐ 
кровеннейший тайник человеческого тела, где ее не могла
уничтожить никакая внешняя сила. Все великие учителя были связаны
с ней и говорили о ней. Христос называл ее Духом. Моисей писал: «От
огня Бога вышел Дух, и мир был создан». Этот дух, живет в каждом
существе как неиссякае мый источник любви и находится в
крестцовой («сакраль ной») кости. Слово «сакрум» переводится с
греческого — «священный». Очевидно, древние греки знали, что
священ ная сила пребывает именно в ней.

Знание об этой внутренней неиссякаемой силе, называ емой
Кундалини, существовало в древней Индии 5000 лет до Р. X., когда
обучение считалось неполным без самопознания Духа. Образование
было направлено не только на изучение материи, но прежде всего на
познание Духа. Вступление планеты Плутон в 2000 год точно отметит
мо мент, когда мы должны обратиться к самопознанию и ощу тить
внутреннюю силу Духа, когда мы должны обратиться к своим корням,

как корням живого организма. Как наши клетки обновляют,
излечивают, балансируют и перерабаты вают свою структуру, сохраняя
свою работоспособность? Как раненая ткань восстанавливается?

Почему организм от торгает любое инородное тело, кроме зародыша?

Ответы на эти вопросы искал и великий Сократ. В конце концов он
нашел ответ — «познай себя». Знание о самом себе нельзя найти ни в
одном учебнике. Это — внутреннее знание, зна ние Духа и, обладая
им. каждый познает все. вплоть до са мых основ. Человек, познавший



Дух в себе, может передать это знание другим. Иначе даже всей жизни
может не хва тить, чтобы научиться этому.

Наш Господь Иисус Христос говорил об этом знании:

«И Иисус снова говорил этим одиннадцати и сказал:

«Не печальтесь, что Я ухожу, поскольку наилучшее — что я должен
уйти. Если Я не уйду, Утешитель не при дет к вам. Это Я говорю вам во
плоти, но когда Святое Дыхание вступит в силу, оно будет учить вас
более того и напомнит вам все слова, которые Я сказал. Имеется
множество того, о чем необходимо рассказать, того, чему еще не
пришло время, потому что оно пока непос тижимо. Но Я говорю,

прежде, чем наступит великий день Господень, Святое Дыхание
откроет все тайны.

Тайны души, жизни, смерти, бессмертия; единства человека с
человеком и с Богом. Тогда мир будет приведен к Истине, и человек
станет Истиной. Когда придет Уте шитель, Он обличит грех этого мира
и возвеличит то, что сказано Мною — Истину и справедливость
праведно го суда; и тогда князь плотской жизни будет изгнан. И когда
придет Утешитель, Мне не нужно будет говорить за вас; поскольку вы
пройдете испытание. Бог будет знать вас, как он знает Меня». *

* Евангелие эры Водолея, 164:4 (говорит Иисус).

К счастью, с приходом Шри Матаджи Нирмала Деви эти
предсказания стали сбываться. Для всех искателей Истины теперь
возможно познание своего Духа через уникальный процесс Сахаджа
Йоги, благодаря которому Шри Матаджи пробуждает силу любви,

пребывающую в сакральной кос ти. Она объясняет: «Дух, сила Любви
пребывает в каждом из нас. Сила Любви — это ваша индивидуальная
Мать, она лелеет Вас и расположена в вашей крестцовой кос ти. Эта
сила называется Кундалини. Она становится со страданием,

успокаивающим, лелеющим и любящим. Она покоится в сакральной
кости, свернутая в три с полови ной оборота, ожидая возможности
пробудиться в нуж ное время при помощи того, кто уже реализован.

Кунда лини — ваша собственная Мать. Как она может навре дить вам?

Она знает все о вас и с нетерпением ждет мо мента, чтобы дать вам
ваше второе рождение».

Сахаджа Йога не зависит от каких-либо навыков или интеллекта.

Она использует более тонкую силу. Внутри нас это естественная сила,



называемая Кундалини, которая ре агирует на наши действия и
поступки. И по мере того, как наш Дух озаряет центральную нервную
систему, мы можем реально почувствовать в себе его проявления как
вибра ции. Когда наше внимание перемещается на внутреннее со‐ 
знание, мы можем чувствовать Кундалини других людей. Мы
начинаем чувствовать Кундалини, его природу, ее про явления в
других людях. Так возникает Всеобщее Сознание. и мы становимся
Вселенским Существом. После этого мы уже не можем отделить себя
от других людей. Сила любви настолько велика, что буквально
мановением пальцев мы можем взаимодействовать с Кундалини
других людей. Вот так происходит эволюция человечества. Так в нашу
эпоху Водолея истина отделяется от лжи.

Интересно, что это соотносится с видением Золотого века, как его
описывал пророк пятого века Иоанн Иеруса лимский:

«На исходе тысячелетия, грядущего за нынешней ты сячей лет,
люди, наконец, откроют свои глаза. Они боль ше не будут
заключенными в своих головах и своих горо дах, но будут способны
видеть от одного конца Земли до другого и понимать друг друга. Они
будут знать: то, что приносит страдания одному, причиняет боль
другому. Люди станут как одно целое, в котором каждый будет
крошечной частицей. Вместе они образуют сердце этого существа.

Будет общий язык, на котором будет говорить каждый и, так, наконец,

осуществится великолепное че ловечество...

...Потому что придет Женщина, чтобы безраздельно властвовать;

Она будет управлять будущим и даст лю дям свою философию. Она
будет Матерью тысячелетия, следующего за нашей тысячей лет. После
эпохи дьявола Она будет излучать нежную сладость Матери. После
эпохи варварства Она воплотит красоту. Тысячелетие, следующее за
этой тысячей лет, станет временем про светленности: люди будут
любить друг друга, всем де литься, мечтать, и мечты осуществятся...

Так человек получит свое второе рождение. Духовное начало
возвысит людей, объединенных братскими узами. Варварству будет
положен конец. Это будет эпоха ново го роста веры. Темные дни в
начале тысячелетия, следу ющего за нашей тысячей лет, сменятся
днями ликования:



человек снова найдет дорогу праведности человечества, и Земля
снова обретет гармонию.

Будут дороги, которые соединят Землю и небо друг с другом; леса
снова будут густыми, пустыня снова изба вится от жажды, и вода снова
будет чиста.

Земля будет подобна саду: человек бережно отнесется ко всему
живому и очистит все, что загрязнил. Он пой мет, что вся Земля — его
дом, и он будет думать с муд ростью о завтрашнем дне. Человек будет
знать все о Земле и своем собственном теле.

Болезни будут вылечены прежде, нем они проявятся, и каждый
вылечит себя и других. Человек поймет, что он должен помочь себе
выстоять; и после дней скрытности и алчности человек откроет свое
сердце и свой кошелек бедным; он ощутит себя хранителем
человеческого рода и так, наконец, начнется новая эра. Когда человек
научится

давать и делиться, закончатся горькие дни одиночества. Он снова
будет верить в Дух, и варварство будет забы то... Но все это случится
после войн и огня, все это воз никнет из пепла сожженных башен
Вавилона. И нужна бу дет сильная рука, чтобы внести порядок в хаос и
наста вить человека на правильный путь.

Человек узнает, что все сотворенное должно почи таться. Человек
за свою жизнь проживет множество жизней, и познает, что свет
никогда не угаснет...»

Иоанн Иерусалимский родился в 1042 году неподалеку от
бенедиктинского монастыря в Везеле (Франция), в котором он при нял
монашество. Он был одним из восьми рыцарей, основавших в 1119

году Орден рыцарей-храмовников (тамплиеров), и написал Книгу
пророчеств. Ее рукописная копия XIV века была недавно об наружена
в Православном Загорском монастыре около Москвы и после
рассекречивания архивов КГБ опубликована издателем Жан-Клодом
Латтом под названием "Le Livre des Propheties".

 



ВИДЕНИЕ ТРЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
 

Древние племена Америки, Индии и Востока по клонялись силам
природы. Все силы природы, зем ля, солнце, луна, море, ветер
необходимы для человеческо го существования. Это так естественно
— быть благодарным за все, что получаешь. Люди верили, что,

поклоняясь этим силам, они смогут добиться их благосклонности.

Земля, как источник плодородия, почиталась как Мать. Солнце,

взращивающее урожай, представлялось как мужс кая сила, в то время
как луна, с ее свойством охлаждать, представляла женскую,

пассивную силу. Соответственно, учителя Дзен также разделяли
энергию на инь и ян.

Удивительно, но человеческий мозг также разделен на мужскую и
женскую составляющие. Левая сторона мозга — мужская
составляющая, управляющая функциями правой стороны тела через
канал, называемый каналом солнца. Правая сторона мозга — женская
составляющая, которая управляет левой стороной тела, по каналу,

называемому лунным каналом. Может существовать личность, в
которой доминирует одна из этих составляющих; либо гибкая, под‐ 
вижная личность, постоянно переходящая из одного изме рения в
другое, подобно маятнику. Каждая личность инди видуальна и
представляет собой уникальную комбинацию и сочетание
взаимосвязей. Специфическая особенность этих комбинаций и
взаимосвязей в том, что они не постоянны, чувствительны к
малейшим переменам и быстро приспосаб ливаются к изменяющимся
ситуациям. Возможно, эта специ фическая особенность делает людей
наиболее непредсказу емыми во Вселенной. Эта особенность
способствует разно образию культур различных цивилизаций, их
различиям, также как и сходству. Например, два индивидуума, для ко‐ 
торых характерно влияние лунного канала, легко приходят к



согласию. Личность, в которой преобладает лунный ка нал, реагирует
более эмоционально в сравнении с логич ным и рассудительным
человеком, в котором преобладает солнечный канал.

Согласно учению Шри Матаджи Нирмала Деви на ле вой стороне
нашего тела действует чистая сила желания (лунный канал). Этот
канал идет вдоль левой стороны тела от основания позвоночника до
темени; он несет в сознание воспоминания о прошлом и желания,

которые побуждают нас к действию. Пока этот канал остается
активным, сохра няется желание жить. Когда эта сила покидает левую
сто рону, желание жить исчезает. Этот канал пробуждает эмо ции и
формирует суперэго на правой стороне мозга. Так можно представить
строение нашей духовной организации в самом широком смысле.

Вместе с тем должны быть средства, чтобы осуществить желания.

Сила, порождающая стремление к действию, на ходится в канале
правой стороны тела. называемом каналом солнца. Эта
возбуждающая сила в теле — желание действо вать. Для действия
необходимы физическое тело и интел лект. Этот канал развивает и
формирует эго в левой части мозга, как побочный продукт
физической активности и ин теллекта. Канал солнца включает в себя
мужские качества ян, такие как логика, соревнование, агрессивность,

и т. д. Лунный канал включает в себе женские качества инь, такие как
мягкость, отзывчивость, сотрудничество, интуиция и т. д. И левый и
правый тонкие каналы представляют в фи зическом теле вне спинного
мозга симпатическую нервную систему.

Оба полушария мозга выполняют противоположные, но
взаимосвязанные и дополняющие друг друга функции. Ле вое
полушарие, которое контролирует правую сторону тела, управляет
такими линейными процессами, как мышле ние. планирование и
анализ. Правое полушарие, контроли рующее левую сторону тела,

ведает эмоциями, памятью, же ланием. и т. д.

Когда кто-либо действует, он невежественно считает. что что-то
создает, хотя в действительности это — мертвая работа. Всю живую
работу делает природа. Например, человек не может заставить
дерево расти, но он может сру бить дерево, убить его, и сделать
мебель. Ложное предпо ложение о том, что он делает живую работу,

усиливает его эго. Он ведет счет всем своим подобным достижениям.



Его эго начинает раздуваться подобно воздушному шару. и на ступает
момент, когда в мозгу больше нет места ни для чего другого. В
результате растет напряжение в другом направле нии, воздействуя на
суперэго и перегружая левый канал.

Люди становятся очень рассудочными и расчетливыми. Они
стремятся во всем найти материальную выгоду и конт ролировать
других. Постоянно занятые материальными пла нами, расчетливые
правосторонние люди стараются быстро всего достичь. Поэтому они
теряют радость настоящего. Вечно спешащий бизнесмен так занят
деланием своих мил лионов, что редко находит время, чтобы
наслаждаться ими. В дополнение ко всему его личность может стать
сухой, аг рессивной и хитрой. Ослепленный своим эго, он доходит до
совершенного абсурда и идиотизма. Образно говоря, он подобен
человеку, который оттолкнул свою жену и поцело вал дверь. Другой
пример такого состояния — человек, ко торый повсюду ищет свои
автомобильные ключи, обвиняет окружающих в их потере и в
конечном счете обнаруживает их у себя в кармане.

Крайняя эмоциональность вызывается слабостью лунно го канала.

Она порождает постоянные драматические пере пады между
чувствами восторга и энтузиазма и приступами депрессии.

Левосторонние люди очень обусловлены. Они сопротивляются
переменам, чувствуя в них угрозу. Они все гда живут в прошлом и
восхваляют его. Пребывая как в ле таргическом сне, они часто
негативно настроены и само влюблены. Когда давление левого канала
перегружает мозг, результатом может быть лунатизм, эпилепсия и
слабоумие. Блокировки левой стороны заразны и легко переходят от
одного человека к другому подобно вирусу. Люди. страдающие
тяжелым левосторонним эмоциональным синдромом, способны
передавать свой синдром другим людям со слабой левой стороной.

Эмоционально неустойчивая личность более восприимчива к
инфекции. Эмоциональные синдро мы переходят в настроения,

которые заканчиваются глубо кой депрессией. Передача негативных
вибраций происхо дит спонтанно и бессознательно. Человек,

передающий их. обычно не имеет такого намерения и не имеет
контроля над этим. Чем более эмоционально выразительны люди, тем
бо лее они способны передать свое настроение кому-либо при



общении. Такой бессознательный обмен вибрациями проис ходит
между людьми все время. Даже просто обратив вни мание на
человека, можно почувствовать его блокировки на собственных
чакрах. Насколько неприятно или комфортно люди чувствуют себя
друг с другом зависит прежде всего от взаимодействия их вибраций.

Степень проникновения в другого человека этих вибраций зависит от
эмоциональной связи этих людей друг с другом. Передача происходит
мгновенно. Однако возможно защитить себя от контактов с_

подобными вибрациями или отразить их с помощью методов
Сахаджа-Йоги.

Негативные вибрации подобны социальному вирусу, ко торый
несет в себе всю негативность и болезни их переда ющего.

Следовательно, воспринимая вибрации, человек подвергается
опасности подхватить болезни и проблемы передатчика. Передатчик
переносит свои негативные качества на другого человека
подсознательно. Знание об этом очень важно, потому что иногда
переданная негативность может остаться и впоследствии
преобладать в личности хозяина, подобно паразиту. Она может
воздействовать на его умственные способности, и он может перенять
некоторые свойства личности передатчика. То же самое происходит
при одержимости. Медицина может диагностировать это как
психосоматическое расстройство, но никаких методов медицинского
лечения ее нет. В то же время с помощью ме дитаций в Сахаджа Йоге
возможно избавиться от передан ной негативности и восстановить
свою личность и здоровье. Дух играет важную роль в зашито нас от
поглощения негативности и борьбе с переданной негативностью. Дух
имеет свой собственный встроенный механизм зашиты, который
функционирует через сеть каналов и чакр, нужно только
прислушиваться к нему.

Из этого следует, что для собственной пользы необходимо быть в
положительном вибрационном поле, быть ря дом с людьми с
положительными вибрациями и оставаться в балансе так, чтобы быть
неуязвимым для негативности, проникающей снаружи. Когда
Кундалини проникает через седьмой центр, вы оказываетесь в
состоянии свидетеля, и на вас не оказывает воздействия окружающая
негативность. Вы сознаете все происходящее, но ни во что не



вовлечены. Таким образом, состояние нашего восхождения само по
себе есть лучшая защита.

Сила положительных вибраций намного сильнее любой
негативности. Можно рассеять негативность другого чело века,

передавая ему положительные вибрации. Обычно это получается в
том случае, если человек восприимчив к поло жительным вибрациям.

Поэтому мы и можем преодолевать людские ошибки своей любовью к
ним. Вибрации любви творят чудеса. Если некоторые хронические
болезни изле чиваются вибрациями, то почему не изменятся
укоренивши еся привычки и негативное мышление? Когда даже малая
часть населения начинает медитировать, их положительные
вибрации улучшают общество и положительно влияют на него.

Природа тоже восприимчива к вибрациям и благодатно отвечает на
них. Например, фермеры обнаружили, что их урожай увеличивается,

когда они воздействуют положи тельными вибрациями на семена
перед посевом. Болезни не появляются с ростом растений, и не нужно
никаких хими катов, чтобы защитить их. Погода также благоприятно
ме няется под воздействием положительных вибраций. Накану не
нового тысячелетия коллективные медитации в Сахаджа Йоге
увеличивают осознание всеми людьми мира гармонии и всеобщей
взаимосвязи во всем мире.

Теперь давайте вернемся к нашему видению неиссякае мой вечной
силы, Кундалини, пребывающей в основании сакральной кости. Если
мы проследим ее прохождение в че ловеческом теле, то обнаружим
еще один канал посредине. Это — центральный канал, который
образует третье измере ние. Этот канал идет к темени в область
родничковой кос ти. Кундалини пробуждается с помощью методов
Сахаджа Йоги. После пробуждения она последовательно — от низ ших
уровней к высшим — поднимается и восходит к облас ти родничковой
кости. После ее установления в этой облас ти мы получаем
сокровенный опыт Всепроникаюшей силы Любви и достигаем
состояния блаженства, осознания и вла дения истиной, рассказать о
котором по силам только поэту:

 
Мое богатство — внутреннее видение
И через твой дух во мне



Вибрирует твоя чудесная тайна.

Ты — поток Знания,

Наполняющий меня,

Источник силы, струющий четыре воды жизни:

Поток Любви и всеобъятной Мудрости, Блеск и великолепие
Вечного Света. "*

 
ж Из опыта искателя Истины.
 
Мы можем почувствовать это состояние мгновенно или несколько

позже, в зависимости от другого фактора, назы ваемого четвертой
составляющей.

Четвертая составляющая представлена семью центрами
электромагнитных энергетических полей, называемых чакрами. Эти
центры образуют парасимпатическую нервную систему. Кундалини
должна пересечь шесть из этих центров прежде, чем она достигнет
области родничковой кости. Ее задача усложняется, если эти центры
повреждены или блокированы. Тем не менее, поскольку она —

врожденный ис точник энергии, она обладает способностью
восстанавли вать центры и снимать блокировки. Кундалини не
действу ет по расписанию, но при помощи медитаций Сахаджа Йоги
она достигает успеха.

Симпатическая и парасимпатическая нервные системы
используют центральную нервную систему. От этих тонких центров к
симпатической, парасимпатической и централь ной нервным
системам через клетки головного мозга про ходит информационный
импульс, благодаря чему клетки тела получают необходимую для себя
информацию. Иначе откуда клетка знает, когда ей делиться? Откуда
организм знает, что делать с информационными импульсами, получа‐ 
емыми от симпатической и парасимпатической нервных си стем?

Каждая клетка — это живое существо, а все живое об ращается к
сознанию через свои гены. Поскольку оно об ладает сознанием, оно
называется живым. В противополож ном случае оно называлось бы
мертвым. В тот момент, когда связь с сознанием обрывается, живое
объявляется мерт вым. Когда имеется перегрузка в любом из каналов,

это раз дражает канал и уменьшает его чувствительность, тем самым



ослабляя идущий по нему информационный импульс. Сле довательно,

нервная система оказывается неспособной рас шифровать
сообщение, полученное от симпатической и па расимпатической
нервных систем. Клетки и ткани начина ют работать со сбоями,

вызывая психосоматические болез ни. Сверхактивность любой части
или клетки вызывает дис баланс. В хронических случаях ослабление
вибраций, иду щих к ним из центров, ведет к болезням, подобным
раку. Таким образом, процесс изнашивания человеческого тела
происходит из-за ослабления связи с вибрациями Вечного Источника.

Все экстремальные человеческие действия уво дят человечество из-

под зашиты природного закона. Без его уравновешивающего влияния
саморазрушение неизбежно.

Когда наше внимание сосредоточено на левой или пра вой
составляющей, это дает лишь одностороннее видение, не
соответствующее реальности. Такая ограниченная точка зрения
неизбежно приводит к конфликту полярностей. В этом — причина
всех конфликтов. В то время как сосредо точенное в центре видение
охватывает абсолютную реаль ность. А когда есть общее
представление и общее будущее, не может быть причин для
разногласий или ссор.

Поднимаясь по центральному каналу, Кундалини притя гивает
солнечную и лунную составляющие к центру, созда вая
уравновешенность и гармонию. Через самобаланс при ходит решение
всех проблем. Именно из центра каждый смотрит на мир более
уравновешенным образом, чем из крайних точек левой и правой
составляющей; именно таким образом личность обретает цельность и
гармоничность. Об щество, достигшее баланса, естественно, является
мирным, прогрессивным и процветающим. Например, солнечный ка‐ 
нал выражает себя в процессе обучения и развития. Эта способность
ведет к выработке творческого отношения в новых структурах, схемах
поведения и концептуальном мышлении. Мы достигаем этого через
абстрактное мышле ние, язык символов, невербальные живопись и
другие фор мы искусства. Однако, если видение художника будет про‐ 
ходить лишь в левой или правой составляющий, его твор ческий
потенциал будет ограничен различными условностя ми или его
рассудочным восприятием. Его полет в беско нечное царство новизны



произойдет только тогда, когда он будет полностью свободен. Полная
свобода приходит, если его видение перемешается в центр, который
соединяет его с бесконечным источником творчества —

Коллективным Сознанием.

Более четырех лет назад британский физик Роджер Пенроуз
анализировал источники появления нового знания. Он использовал
для этого достижения современных матема тики и физики. И он сказал,

что мы можем понять, откуда берется новое знание, только если
предположим, что где-то существует банк данных, в котором обо всем
имеется ин формация в полном объеме. Однако, он не смог объяснить.

как это знание проникает в умы ученых.

До открытия Сахаджа Йоги не было ясно, как знание проникало в
человеческий мозг. Эйнштейн также выражал сходное представление
о своем открытии теории относи тельности: «Я не знаю. откуда это
обрушилось на меня». Из опыта пробуждения Кундалини стало ясно,

что Кундалини. пронизывая седьмой центр, соединяет человеческое
созна ние со всепроникаюшей силой Божественной любви и со‐ 
зидания. После этого соединения личность получает доступ к
космическому банку данных, направляя свое внимание на то. что ее
интересует. Творчество вдохновляется этим и зо вет человечество к
новой высшей ступени. Например, ис кусство Микеланджело,

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рем брандта усиливает вибрации.

Искатели Истины чувствуют, как усиление вибраций поднимает их на
высшую ступень сознания. Многие изображения Мадонны и
младенца, напи санные художниками эпохи Ренессанса, также
вызывают океаны вибраций. Музыка Баха, Моцарта, Бетховена, Ви‐ 
вальди, Штрауса, Шуберта и большая часть индийской клас сической
музыки ведут нас в глубины нашего Духа. Когда Кундалини
поднимается, личность становится более глубо кой, а общество —

более зрелым. Когда зрелость распрос траняется в обществе, она
способствует росту коллективно сти. Именно коллективность
способна объединить все ми ровое сообщество в одну семью, которой
Сократ и пред ставлял человечество.

Евангелие Мира Иисуса Христа, написанное его учени ком
Иоанном, стоит на той же точке зрения:



«И затем будут сыновья Людей, подобно истинным братьям,

дарить любовь друг другу, любовь, которую они получили от их
Небесного Отца и от их Земной Матери, и они все станут утешителями
друг для друга. И тогда исчезнут с Земли все зло и все горе, и тогда на
Земле бу дут любовь и радость. И тогда будет Земля подобна не бесам,

и наступит Царствие Божие».

В начале этого столетия великий индийский провидец
Рабиндранат Тагор также предвидел братское соединение людей всех
вер и сект:

«Приди, О Ариец и Неариец,

Индус и Мусульманин,

Приди, О Англичанин и Христианин,

Приди, О Брамин,

Очистите ваш ум и возьмитесь за руки;

Приди, О попранный,

И пусть исчезнет бремя твоего унижения.

Не медлите и придите вы все
Для поклонения Матери
Здесь, на берегах Бхарата,

Куда люди всех рас придут вместе».
 



 
 

ВИДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
 



Четвертая составляющая образуется сетью галактик. Такой же
сложной, как планетарная система. Вселен ная в нас отражает
Вселенную вне нас. Возможно, однаж ды ученые обнаружат, насколько
они похожи, и как влияют друг на друга. Давайте посмотрим, как
функционируют внутри нас космические системы, и как они
определяют нашу индивидуальность, коллективный и планетарный
рост.

Известны семь главных центров, называемых чакры или «колеса»,

которые располагаются на центральных каналах в различных точках.

Они называются «колесами», потому что вращаются в горизонтальных
плоскостях по часовой стрел ке с определенной скоростью. При
вращении они излуча ют миллионы вибраций. Они обнаруживают
себя в матери альной структуре тела вне спинного мозга, как
сплетения, и контролируют органы человеческого тела так же. как
нейроэндокринную систему соответствующей части физическо го
тела.

Ось каждого центра связана с нашим сознанием. Поэто му каждый
центр чрезвычайно чувствителен к нашим дей ствиям и реакциям.

Наша умственная, эмоциональная, фи зическая и духовная активность
отражается в этих центрах. Действие этой активности может быть
отрицательное или положительное. Негативное воздействие или
безответствен ное поведение ослабляют центр, в то время как
положи тельная деятельность укрепляет его. Ослабление центра вы‐ 
зывает перебои в его работе и, как следствие — болезни. Более того,

чакры чувствительны ко всем внешним факто рам — другим людям,

друзьям, родственникам, экологии. силам природы. Точно так же, как
тело подхватывает вирус гриппа при контакте с заболевшим
человеком, так и сердеч ная чакра может получить боль в сердце от
близкого друга или родственника. Не обязательно при этом
находиться ря дом с ним. Эмоциональная привязанность — вот что
имеет значение. Чакры не только излучают вибрации, они также
поглощают вибрации других людей и внешних сил.

До пробуждения Кундалини чакры в основном блокиро ваны
переживаниями и болью, вызванными нашими дей ствиями и
реакциями. Каждая чакра играет определенную роль, и наше
сознательное или бессознательное поведение может быть вредно для



нее. Например, первая чакра может быть блокирована сексуальным
злоупотреблением, вто рая—алкоголем, третья—ментальным
стрессом, четвер тая— эмоциональными травмами, пятая—чувством
вины. шестая — неспособностью простить. Человек может отра жать
любую из этих блокировок того, кто передает вибра ции, на своих
чакрах как в зеркале. Более того. отражение само активизирует себя в
реальности подобно мультиплика ции.

Например, блокировка в сердечном центре передающе го может
отражаться на сердце другого человека, который эмоционально
привязан к нему. Он также будет страдать от боли. вызванной этим
блоком. И по мере того, как Кунда лини «приемника» борется, чтобы
снять эту блокировку, она также одновременно снимает блокировку и
с «передатчика». Однако, если принимающий своевременно не
распознает эту проблему, то возникшая в нем блокировка может выз‐ 
вать такую же ситуацию, как у «передатчика», и он испыта ет те же
самые страдания.

Более того, другой человек может также подхватить эту
блокировку. Получается, что это распространяется быстрее вируса от
одною человека к другому и становится коллек тивным блоком, в
котором все зеркала отражают одну и ту же трещину. Поэтому можно
наблюдать некоторые слабос ти или особенности в каждом обществе.

На самом деле они — проявления коллективных блокировок.

С другой стороны, коллективность может иметь и свои сильные
стороны, которые вызваны доминантными каче ствами определенной
чакры населения. Это объясняет не которые национальные
особенности. Например, индийцы имеют сильную первую чакру,

которая проявляется в их прекрасном понимании невинности.

Итальянцы имеют вы соко развитое эстетическое чувство, исходящее
от сильной второй чакры. Семьдесят пять процентов мировых
художе ственных сокровищ найдены в Италии. Получается, что многое
для коллективного проходит через личное и наобо рот. Например,

когда блокировка одного человека начина ет очищаться, его
отражение начинает работать на коллек тивном уровне, очищая всех,

кто имеет такую же блокиров ку, и блок внезапно исчезает.
Урсула Доринг из Северной Калифорнии, занимавшая ся Сахаджа

Йогой более пятнадцати лет, вспоминает:



«Однажды вечером Шри Матаджи провела два с по ловиной часа,

очищая блокировки в моих чакрах. Во время процесса Она
продолжала повторять мне, что я не дол жна чувствовать себя
виноватой. Но так много других людей ожидали Ее внимания, что я,

как ни старалась, ис пытывала чувство вины, потому что отнимала так
мно го Ее драгоценного времени. Я несколько раз пыталась не заметно
отойти в сторону. В конце концов Она поверну ла меня к себе и
сказала: «Представь, что ты — морская свинка. И если это будет
работать на тебе, то будет работать также и на коллективном уровне;

очистятся все, у кого есть такие же проблемы. Поэтому ты не дол жна
чувствовать себя виноватой. Это блокирует поток вибраций». (*

«Открытие Сахаджа Йоги» (Discovering Sahaja Yoga.— Independent

Study, CHS. 1984).

Таким образом можно понять, насколько велика мощь этой
внутренней вечной неиссякаемой силы в сравнении с
разрушительной силой ядерной бомбы.

Проблемы экологии также могут воздействовать на чак ры.

Например, городской смог «душит» коллективную чак ру центра
гортани населения. Таким образом мы становим ся жертвами
всеобщего негативного состояния. На пороге нового тысячелетия
ясно, что человеческое здоровье все более и более зависит от
коллективных моделей, поэтому очень важно контролировать их.

Загрязнение наших рек, биосферы и океанов влияет на сеть каналов,

галактик и океанов внутри нас. Внешнее — это только продолжение
внутреннего. Планета Земля стала тесной для жизни. Пожа ры в лесах
далекой Индонезии неблагоприятно воздейство вали на чакру
гортани миллионов людей, проживающих на Юго-Востоке Азии. В
конце столетия мы пришли к понима нию: чтобы сохранить здоровье
наших чакр, мы должны со хранять здоровье окружающих. Думаю, это
не слишком от личается от того, что сказал Христос: «Возлюби
ближнего своего».

Эти взаимосвязи соединяют индивидуальный человечес кий разум
и разум окружающей природы в единый плане тарный разум. Он, в
свою очередь, должен слиться со все общим вселенским или
космическим разумом.



Многие из своих открытий Эйнштейн относил к косми ческому
разуму. Семьдесят восемь лет назад он открыл, что при определенных
условиях экстремального охлаждения ча стицы, называемые
«бозоны», могут стать неразличимыми друг от друга. Они сливаются
друг с другом и полностью теряют свою идентичность. Эйнштейн
сказал, что это может происходить лишь при крайне низких
температурах, на столько низких, что они могут существовать только в
«уме Бога».

5 июня 1995 года эти невероятно низкие температуры были
достигнуты в лаборатории, и предсказание Эйнштей на сбылось. -

Исследование, проведенное в Объединенном институте лабо‐ 
раторной астрофизики Университета штата Колорадо и Федерально го
национального института стандартов и технологий.—(Сан-Фран циско
кроникл, 14 июля 1995 года, "Новое состояние материи, полу ченное в
лаборатории", первая полоса.)

Все материальные вещи. от атомов до планет, имеют длины волн
столь короткие, что они ведут себя как частицы с четкими границами,

положением в пространстве и движе нием, но самые горячие,

наиболее быстрые атомы начина ют испаряться.

Эффект слияния бозонов объясняется тем, что длина волны частиц
возрастает до тех пор, пока они не начинают налагаться друг на друга,

что имеет место при переохлаж дении. Облака атомов становятся
настолько холодными, что частицы теряют свои индивидуальные
отличия и сливаются. Они не просто похожи друг на друга, а в
действительности стали одна другой. Вообразите решетку с дюжиной
яиц, в которой все яйца внезапно уместились в одной ячейке,

наложившись друг на друга, но не разбившись и не мешая друг другу.

Открытие конденсации Бозе—Эйнштейна объясняет, как
индивидуальный человеческий разум, земной разум. планетарный
разум интегрируется с космическим разумом на определенном
уровне сознания. Или, иначе говоря, они есть отражения
космического разума.

Поэтому можно прийти к выводу, что индивидуальный разум и
экосистема взаимодействуют и испытывают воздей ствие
космического разума, и что каждый человеческий ра зум
взаимодействует с другим человеческим разумом и ис пытывает его



воздействие на себе. Негативный эффект проявляется как физическое,

эмоциональное или умствен ное расстройство.

Биологические, умственные, эмоциональные и культур ные связи
между людьми не могут быть отделены от коллек тивного процесса.

Это подтверждено коллективными меди тациями в Сахаджа Йоге.

Часто индивидуальная блокиров ка или проблема исчезают благодаря
вибрационной силе коллектива. Хотя искатель может медитировать в
одиночку, но он получает громадную пользу от коллективной медита‐ 
ции. Поэтому коллективность необходима для индивидуаль ного
восхождения.

Существо, которое заботится только о своем собствен ном
выживании, неизбежно уничтожит окружающую его среду и, в
конечном счете, самого себя. Клетка не растет сама по себе, но растет
все тело. Единицей существования является не просто организм, а
скорее вариант организа ции, принятой организмом в его
взаимодействиях с окру жающей средой. Это и позволит выжить
организму и кол лективности.

Поэтому важно помнить о подобных негативных спосо бах
поведения, которые могут медленно, но прочно утвер ждать себя и
разрушать коллективность. В интересах обще ства очень важно
выявлять эти зловещие попытки и проти водействовать им.

Быть пассивным, соглашаться или допускать негативность,— то же
самое, что приближать свою смерть: негативность растет подобно
раку. Преобразующая сила, пробуж денная в нас, позволяет нам
достичь успеха в нашем вос хождении и стать мудрыми, действовать и
исправлять сла бости в нашем характере.

 
 

 
ВИДЕНИЕ НАШЕЙ ВРОЖДЕННОЙ НЕВИННОСТИ

 



Наиболее трепетный образ, запечатленный в человеческом
сознании,— образ матери, обнимающей своего ребенка. Это чистое
желание в ранних традициях нашло выражение в поклонении
Мадонне. Те, кто покло нялся ей, поместили ее на более высокий
духовный пьедес тал, чем чисто мужскую троицу (поклонение
Мадонне все еще распространено в некоторых культурах, особенно
ис панской, в католической традиции, среди части феминист ски
настроенных христиан — но до сих пор порицается протестантами):

«Также как тело новорожденного ребенка
Рождается из чрева его матери,

Я говорю тебе истину,

Так и ты един с Земной Матерью',

Она есть в тебе и ты в Ней, от Нее ты рожден.

В Ее деяниях ты живешь». * - * Из Евангелия Ессеев.

Однако более чем за 5000 лет до Р. X. древняя индий ская
цивилизация благоговела перед Матерью, обнимающей своего
невинного ребенка. Невинность их отношений исхо дит из
коллективного подсознания, отражающего любовь первородной
Матери к своим детям. Значение жизни, ка жется, заключено в
символах Святой Матери, таких как лю бовь, ребенок, невинность,

показывая, что любовь есть всепроникаюшая сила Бога, и она течет
через невинность. Че ловеческие каналы должны быть чисты, чтобы
отразить кра соту и любовь своего Создателя. Природа и животные на‐ 
вечно едины с Богом благодаря их невинности.

Качество невинности находится в людях в кончике по звоночного
столба, в том, что называется «земным» центром. Это — врожденное
качество, которое не может быть унич тожено. Оно постоянно
подвергалось нападению, но оно не может быть побеждено, потому
что защищено тем. что встроено во всех с самого начала творения
нашим Создате лем. Возможности этого центра бесконечны, их можно
ви деть в простом семени, которое вырастает, будучи посажен ным в
землю. Земля — это мать, и она лелеет своего ребен ка. Точно так же
через нашу невинность нас лелеет Боже ственная любовь
Первородной Матери, создавшей нас. Од нако, если наше зеркало
невинности закрыто, мы не можем почувствовать силу ее любви. В
течении нашей жизни мно жество слоев невежества загрязняют



зеркало, и оно пока зывает искаженные образы. Но свойство
невинности никог да не может быть потеряно. Есть способ очистить
зеркало так, чтобы оно могло отражать реальность.

Невинность — врожденное качество всех живущих су ществ. Оно
дает нам поддержку, руководство и защиту. Когда инородное тело
пытается проникнуть в нас, наша не винность приводит в действие
иммунную систему организ ма. Без этого человеческое тело было бы
беспомощно. Чем чище зеркало, тем быстрее реакция. Аналогично,

когда со знательно или бессознательно мы идем против нашего Духа,

невинность бьет тревогу. Если мы игнорируем ее голос, то после
некоторого шока она превращает свою реакцию в хо лодный гнев,

результатом которого является онемение пер вого центра. Когда
невинность в целомудренной женщине поругана, например, в случае
изнасилования, травма ее ра неной невинности может привести к
умственному расстрой ству. Невинность не может вынести такого
оскорбления.

Только когда мы сознаем ценность своей собственной невинности,

мы можем уважать себя и других. Без осозна ния этого секс может
остаться физиологической необходи мостью, дающей повод для
самооправдания, так же. как и наркотик. Наркотики нападают на нашу
невинность и ста раются победить ее. Под воздействием наркотиков и
сексу альных злоупотреблений, первый центр немеет и отказыва ется
защищать тело от внешних атак. В таких условиях ви русы СПИДа
проникают в тело. Но в Сахаджа Йоге с помощью пробуждения
Кундалини и благодаря ее вибрациям, состояние невинности
восстанавливается.

Секс — абсолютно нормальное, естественное челове ческое
желание. Но секс должен правильно пониматься. Сексуальный акт
никогда не играл никакой роли в челове ческом восхождении. Секс не
имеет никакого отношения к пробуждению Кундалини. Многие
тантристы и оккультисты писали о Кундалини, называя ее сексуальной
энергией и ут верждая, что ее можно пробудить, изменяя направление
сексуальной энергии. Всякий, кто знаком с анатомией тела, знает, что
такое изменение физически невозможно. Далее. Кундалини покоится
выше первого центра, который конт ролирует сексуальные органы. И
на Кундалини нельзя воз действовать через центр, который находится



ниже нее. Кун далини может быть пробуждена только Реализованной
Ду шой. Если другой человек пробует пробуждать ее, особен но с
помощью оккультной практики, то в первом центре происходит
возмущение, которое может привести к неадек ватному поведению.

Пробуждение Кундалини — это спон танное радостное событие. Таким
образом, совершенно ясно, что секс не играет никакой роли в
восхождении че ловека.

Невинная улыбка новорожденного младенца — напоми нание о
нашей невинности. С самого детства невинность яв ляется нашим
фундаментом, и она тщательно оберегает нас, создавая все
необходимое для нашего восхождения. Она развивается как мудрость
и здравый смысл. Ховард и Берк ли могут научить нас, как преуспеть в
карьере, но они не могут научить нас мудрости. Однако простые
сельские люди, живущие близко к Матери-Земле, природно владеют
мудростью.

«Истинное начало мудрости — желание изучать, и за бота об
учении означает любовь к мудрости; любовь к ней означает
соблюдение ее законов; выполнение ее законов — гарантия
бессмертия; а бессмертие приводит человека ближе к Богу. Таким
образом, стремление к мудрости ве дет к величественным высотам...»

«...Для мудрости есть Дух, разумный и святой, уни кальный в своем
роде, тонкий, свободно любящий, ясный,

безупречный, чистый, неуязвимый, любящий то, что яв ляется
хорошим, терпеливый, беспрепятственный, благо творный, добрый к
людям, устойчивый, безошибочный, не затронутый заботами,

всесильный, всепобеждающий и пронизывающий весь интеллект,
чистый и тонкий Дух. Поскольку мудрость передвигается легче, чем
само движе ние, она проницает все вещи, потому что она настолько
чиста. Подобно прекрасной дымке, она поднимается от силы Бога,—

как чистый поток славы Всемогущего; по этому ничто загрязненное не
может проникнуть в нее тайком. Она — сияние, исходящее от вечного
света, бе зупречное зеркало действующей силы Бога и образа его со‐ 
вершенства. Она только одна, но может делать все; она неизменна, но
делает вещи новыми; срок за сроком она входит в святые души и
делает их друзьями Бога и про роками, поскольку ничто так ни
приемлемо для Бога, как человек, который строит свой дом с



мудростью. Она бо лее сияющая, чем солнце, и превосходит каждое
созвез дие; она превосходит свет дня, поскольку день уступает место
ночи, но мудрости не может противостоять ни какое зло. Она
охватывает мир своей властью и управ ляет благотворно». * - *

Премудрость Соломона. Гл. 5 (ветхозаветный апокриф).

Первый центр сотворен из элемента Земли. Но к Земле
необходимо относиться, как к живому организму. Сила Ма тери была
известна в течение тысячи лет, ей поклонялись как дающей
плодородие. Мифология аборигенов Австра лии, племени улуру,

описывает силу Матери таким образом:

«В начале времени великая Мать-Земля дала жизнь всему. Она есть
изначальная сила, от которой и человек, и живот ные множатся и
растут».

Давайте почитать нашу единственную Землю и муд рость, чтобы
защитить все ее чудеса: флору, фауну, воздух, воду и землю, давайте
работать вместе с природой, а не против нее.

«И седьмое причастие — с нашей Земной Матерью, Она, кто
посылает своих ангелов, чтобы направлять кор нями человека и
направить их глубоко в благословенную почву. Мы призываем Земную
Мать! Святая Защитница! Вседержитель! Именно Она восстановит мир!

Земля Ее, и обилие этого мира, и живущие там. Мы поклоняемся
благой, сильной, благодатной Земной Матери и всем Ее ангелам,

щедрым, отважным и наполненным силой...»* - * Из Евангелия Ессеев
(слова Иисуса).

На первом шаге эволюции первый одноклеточный орга низм
возник в виде амебы. Затем он становился все более сложным,

развиваясь в многоклеточное существо. Этот организм был сделан из
элемента Земли, и это было начало жизни. И с его пробуждением
начала работать его магнети ческая сила. Притяжение Матери-Земли
дает нам внутрен нее чувство направления, которое служит основой и
опо рой для всех высших центров.

Мировое сообщество будущего должно быть основано на
представлении о невинности. Невинность проявляется в простоте
ума. Когда люди просты, ими нельзя манипулиро вать. Они находят
удовлетворение в искренних многолет них отношениях, зрелостью
которых является радостная се мейная жизнь. Здоровая единица



семьи вносит позитивный вклад в создание мирного, радостного
общества. Тогда как беспорядочные отношения на физическом
уровне, хотя и могут возбуждать, лишают чувства безопасности и
ведут к эмоциональному стрессу. Подспудное чувство страха и не‐ 
доверия не может быть основой для дружбы. Не достигая
удовлетворения невинностью, люди начинают еще более метаться.

Это «более» ничем не ограничено. Всегда есть кто-то более
привлекательный, более завлекающий. Когда свет невинности
исчезает из взгляда, начинают без святости смотреть на
противоположный пол. Наступающее тысячеле тие призывает к
стабильности отношений, которые приве дут к безопасности и
здоровым семьям для роста нового ду ховного общества.

Мы должны осознать нашу собственную ценность и по нять нашу
истинную позицию. Это должно стать коллектив ным событием. Один
или два индивидуума не могут преоб разовать общество. В прежние
времена несколько учеников могли быть преобразованы великим
Учителем, но это не меняло общество. Теперь, благодаря инкарнации
Шри Матад-жи Нирмала Деви, пришло время, когда можно дать массо‐ 
вую, глобальную реализацию. Этот процесс незаметно из меняет
общество, как это предсказывал великий индийский астролог Бригу
Риши 2000 лет назад.

Среди всех древних авторов, владевших точной астро логией,

самый великий Учитель — Бригу Риши, который жил более 2000 лет
назад. Его великий трактат «Нади Грантх», написанный на листьях
лотоса, описывает гороскоп человека в соответствии с положением и
передвижением звезд при его рождении, и будущие мировые
события ду ховного значения. Впервые его издал Бхужандер на языке
марати 300 лет назад. Согласно «Нади Грантх»:

«В то время, как Юпитер находится в созвездии Рыб, великий Йог
реинкарнируется на Земле. С 1970 года для многих людей станет
весьма очевидным, что началась но вая эра. Кали Юга (эра
разрушения) закончится, и Кри та Юга (эра преобразования) начнется.

Наклон оси Зем ли уменьшится, и орбита Земли станет ближе к Солнцу.

Человеческая жизнь подвергнется полной революции. Ве ликий Йог
инкарнируется в это время.



До этого момента йог или приверженец мог достигать блаженства
Мокши (спасения) и найти окончательное значение своей жизни,

только следуя дорогой поклонения, знания и Патанджали Йоги, но он
должен был пройти че рез серьезные лишения, чтобы пробудить
спящие силы раз личных чакр его тела и в конце этого пробудить Силу
Кундалини.

С помощью нового метода йоги, открытого великим Йогом, люди
будут способны достичь радости Мокши в течении одной жизни.

Больше не будет надобности жер твовать своим телом или умирать,

чтобы достичь Мок ши. Брахмананда, которую могли достичь только
великие святые, и только войдя в состояние Самадхи на границе
жизни и смерти, благодаря этому новому типу Йоги, мо жет быть
достигнута обычными людьми без того, что бы входить в состояние
Самадхи при смерти,

В начале только один человек из миллиона сможет до стичь этой
йоги и Мокши, однако, через некоторое время вся человеческая раса
с помощью этой Йоги сможет пре одолеть смерть. Людям не нужно
будет волноваться от носительно еды, жилья или одежды. Живя
обычной жиз нью, люди достигнут Йоги — союза с Богом. Не нужны
будут больницы, так как не будет никаких болезней.

Уже в начале Великий Йог будет способен излечить болезни
простым прикосновением. Старость, с ее разру шением тела, отступит,
и люди будут обладать боже ственными телами.

Благодаря новым научным открытиям, наука и рели гия станут
одним целым. С помощью науки будет дока зано существование Бога и
Души. Завеса невежества и Майи будет устранена. Брахмананда и
Мокша, которых раньше могли достичь только йоги в результате
очень трудной работы и серьезных испытаний, станут легко до‐ 
ступными многим людям».

Каждое из этих предсказаний сбылось в жизни Шри Ма таджи
Нирмала Деви. Она родилась в географическом цен тре Индии, в
месте, известном как Чиндвара, ровно в пол день 21 марта 1923 года, в
день весеннего равноденствия. когда день и ночь равны. 5 мая 1970

года Шри Матаджи представила метод Сахаджа Йога, с помощью
которого лег ко достигается самореализация без каких бы то ни было
са моограничений, страданий или голодания, не говоря уже о жизни,



похожей на смерть, отвергающей желания. Дух про является через
состояние свидетеля, и человек побеждает свои желания через
невовлеченность.

Тысячи людей ощутили подъем Кундалини и ее пульса цию в
различных чакрах, когда Шри Матаджи пробуждала ее, свернутую в
спираль в сакральной косточке.

К. Юнг говорил о «коллективном бессознательном», об щем для
всего человечества, которое он увидел в собствен ных снах, в
озарениях и снах своих пациентов. Он учил, что новое Коллективное
Сознание может быть достигнуто толь ко через процесс
самореализации, преодоление иллюзий и воображения, которые
скрывают коллективную реальность и препятствуют ее реализации в
Коллективное Сознание. Многие ученые и деятели культуры
достигали коллективно го разума и, тем самым — Всеобщего
Сознания. Юнг сде лал вывод, что коллективный разум и коллективная
душа также входят во Всеобщее Сознание. Мы вовлечены в эти
коллективные формы, испытываем их влияние и в той же мере
воздействуем на них.

Несмотря на то. что негативность от разных источников может
повредить чакры, вибрации любви нашей Кундали-ни их излечивают.
Она — наша индивидуальная мать, вы ражение Первородной Матери,

сила любви которой всепо беждающа. Сколько бы чакр ни было
повреждено, наша Кундалини питает и излечивает их. И болезнь
изгоняется из тела, когда соответствующая чакра вылечена.

Каждая чакра, во всех своих проявлениях, выражает со бой
фундаментальный закон природы. Любое пренебреже ние законом
природы немедленно отражается на чакрах и регистрируется на
пальцах как ощущение тепла или пока лывание. Таким образом,

возможно ощутить силу. стоящую за всем мирозданием: от семян до
звезд, от атомов до га лактик, от микромира до макромира. По мере
того, как приходит понимание происходящего, устанавливается спо‐ 
собность различать. И это не простая способность отличать белое от
черного, но ключ, который раскрывает истинные качества самой
жизни. Именно так мы можем вырваться из нашей рассудочной
скорлупы и увидеть жизнь в полном объеме.
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Учителя Дзен и индийские провидцы смотрели на жизнь на Земле
как на переходный процесс. По скольку все изменяется и ничто не
постоянно, мы — также часть изменений. Наше поведение изменяется
в зависимос ти от перемещений нашего внимания с левой
составляющей на правую и наоборот. Например, человек может быть
весь ма здравым утром, очень напряженным в полдень и совер шенно
сердитым к вечеру. На правой стороне нашего вто рого центра
располагается барометр, который контролиру ет наши настроения.

Это — печень. Обычно она регулирует температуру тела, вызванную
нашей умственной и физичес кой деятельностью. Но когда человек
становится сверхак тивным и беспокойным, печень не может
регулировать вы сокую температуру, созданную в «системе» и
становится го рячей. Человек становится очень раздражительным.

Когда температура еще повышается, человек раздражается до та кой
степени, что может даже потерять контроль над собой.

О сердитом человеке мы часто говорим: «Он сходит с ума от
злости». Это на самом деле так. Не так уж много раз личий между
поведением безумного человека и вспышкой гнева. Внимание
упирается в тупик правого канала и отска кивает назад в крайнем
гневе. Через некоторое время тем пература падает, человек остывает,
и потом он не помнит, что сказал или совершил, будучи в этом
состоянии, возмож но, причинил кому-то вред или даже убил кого-то.

Резуль татом может быть чувство вины или даже неспособность
вспомнить момент, когда гнев настиг разум. В Сахаджа Йоге есть
различные методы, позволяющие сохранить пе чень прохладной,

температуру — нормальной, предотвра щая эти припадки безумия,

которые стали обычными в на шем обществе.

Потребление алкоголя также перегревает печень и, как результат,
рассеивается наше внимание. Печень — основа нашего внимания, и
любое вмешательство в ее функции от ражается на нашем внимании.

Под влиянием алкоголя мы утрачиваем контроль над собой, и
уровень человеческого поведения становится ниже, чем у животных.

Наше видение 21-ого столетия основано на представле нии о
возможности изменения состояния человеческого со знания.

Сосредоточившись на внутреннем восхождении, мы достигнем
высочайшего уровня сознания. Поэтому любой вред, нанесенный



нашему вниманию, направлен против на шего сознания. Учителя Дзен,

суфии и йоги всю свою жизнь стремились к безупречной внутренней
сосредоточенности, очищая и стабилизируя свое внимание, чтобы
достичь само го высокого уровня коллективного сознания. Они
страстно защищали свое внимание от любых воздействий или влия‐ 
ний со стороны алкоголя, наркотиков и тому подобного. Наше
внимание работает подобно лазерному лучу. Его эф фективность
естественным образом зависит от остроты и устойчивости.

Для того чтобы держать внимание острым и ясным, важ но
основывать его на реальности, а не на выдуманных ве щах или
иллюзиях. Когда внимание увлечено иллюзиями. это неминуемо ведет
к обману. Постоянные разочарования притупляют внимание, оно
теряет остроту и бдительность. Именно бдительность помогает нам
осознать свои страхи и опасения и сосредоточиться на реальности,

укрепляющей наше внимание.

Например, американское телевидение — лучший прода вец во
всем мире. Телевизионным фанатам устраивают про мывание мозгов,

побуждая их непрерывно что-то покупать, независимо от
потребностей, превращая дома в склады или свалки. Один знакомый
американец попался на такую при манку и купил шесть ковров, потому
что они продавались по цене трех. В его однокомнатной квартире
хватило мес та только для одного ковра, и другие пять оказались на
складе. За последние десять лет он оплатил за хранение ковров в два
раза больше их стоимости!

Друзья в Манхэттене предупредили, что нельзя никому звонить в
понедельник утром. Удивительно! Кажется, после длинного уик-энда
они должны быть бодрыми и отдохнув шими. Причины этого синдрома
просты. Сначала — в пят ницу вечером — они должны были
пробраться на машине сквозь многочисленные пробки и заторы к
месту отдыха. Затем они старательно выполняли заранее
составленный план «отдыха». В воскресенье в полдень они ехали
домой, дорожные пробки отняли у них несколько часов, и они доб‐ 
рались до дома раздраженные и в плохом настроении. Так что
неудивительно, что в понедельник утром у них синдром «похмелья»!

Невозможно понять, почему они не могут от дохнуть дома. Это —



иллюзия, что необходимо ехать куда-то. чтобы хорошо провести
время.

Эти иллюзии порождаются чрезмерной правосторонней
активностью, искажающей наши представление о реальнос ти. Когда
правая сторона сверхактивна, человек поражает ся вирусом силы.

Пораженный этим вирусом полагает, что может совершить все что
угодно и что вся мощь сосредото чена в его пульте дистанционного
управления. Даже для того, чтобы наслаждаться, им необходимо что-

то делать, иначе это не развлечение. В погоне за развлечениями они
так заняты и энергичны, так утомляются, что наслаждение проходит
мимо. В действительности их гонит вирус силы. Скорость усиливает
возбуждение. Но возбуждение — это не радость. Наше внимание,

сосредоточенность лелеемы радостью, не возбуждением.

Возбуждение преходяще, ра дость вечна и неиссякаема. Радость
пробуждается реально стью, возбуждение — иллюзиями. Иллюзии
воздействуют на внимание, делая его все слабее и слабее.

Материализм — величайшая иллюзия. Индустрия моды на Западе
дошла до таких высот иллюзии, что просто появ ление имени
дизайнера на одежде увеличивает ее стоимость в десятки раз. Умные
бизнесмены в Гонконге и Тайване бы стро разобрались в этом фокусе.

Они копируют модели ди зайнеров, цепляют на готовое изделие имя
дизайнера и продают на Западе по немыслимым ценам. Запад забыл,

что имеет значение собственный вкус, а не имя дизайнера. Ин теллект
часто обманывает себя, и поэтому необходимо по лагаться на
внутреннее восприятие действительности через наш Дух, как сказал
наш Господь Иисус в Евангелии эры Водолея:

«Не имея помощи Святого Дыхания, наш ум стремит ся решать все
так, как видит, и ничего больше. Органы чувств предназначены для
того, чтобы перенести в разум преходящие образы вещей. Эти образы
не имеют ничего общего с реальными вещами; в них нет вечного
закона. Но у человека есть нечто в душе, нечто, что может рассе ять
завесу, и человек сможет увидеть мир реальных ве щей. Мы называем
это.нечто — сознание Духа', оно спит в каждой душе и не может быть
пробуждено, пока Свя тое Дыхание не станет долгожданным гостем.

Это Свя тое Дыхание стучится в двери каждой души, но не мо жет
войти, до тех пор, пока воля человека не откроет настежь дверь». * - *



Записи «Хроник Акаши», сделанные Леви.— Издательство Де Ворсе
(Marina del Rey. 1907).

Святое Дыхание — это. конечно, Кундалини. С пробуж дением
Кундалини развивается наша способность отличать иллюзии от
реальности.

Когда мы держим наше внимание на иллюзиях, оно само
становится иллюзорным и начинает обманывать себя. Один из
дизайнеров настолько увлекся, что закончил мини-юбками для
мужчин! Так наш внутренний взгляд теряет связь с действительностью
и рассеивается. Проблема Аме рики в том, что люди не держатся
корней, они постоянно движутся, как перекати-поле. Катящиеся
камни не обраста ют мхом, но куда они катятся? У них нет цели. Через
неко торое время они просто не способны остановиться. Они
становятся жертвами своего собственного импульса. Но корни
должны идти глубоко, чтобы деревья росли. Люди — не перекати-

поле. Они много значат в великом эволюцион ном процессе. Люди
должны развиваться и соответствовать своему предназначению.

Понимая это, мы можем отринуть суету и остановться. Больше не
имеет значения каким вы были ранее. Возможно, это было забавно, но
теперь давай те остановимся и испытаем радость нашего
собственного Духа.

 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ

 
Джерри Голдсмит вертелся и ерзал всю ночь. Он не мог спать. В

конце концов жена спросила о причи не. Джерри задолжал Джону
Аткинсу десять тысяч долла ров и обещал принести деньги к
двенадцати. Но денег не было. Его жена в пять утра позвонила
Аткинсу и сообщила. что денег нет. После этого Джерри Голдсмит



крепко спал, но Джон Аткинс не смог спать. Вирус перешел к Джону
Аткинсу.

Вирус стресса атакует левую сторону третьего центра, область
живота и селезенки. Все, что угодно может вызвать напряженность в
этом центре, если он слаб и уязвим. Стресс воздействует на работу
желудка и нарушает пище варение. Напряженность возбуждает
желудок, вызывая не устойчивость в секреции соков. Это в конечном
счете закан чивается трудностями в переваривании пиши, плохим здо‐ 
ровьем, нервозностью и бессонницей.

Одна из главных проблем развитых обществ — стресс. Хотя
медицина и может дать временное облегчение, она не излечивает
болезнь. Когда третий центр становится слабым, развивается
склонность к стрессу. Его может вызвать любая мелочь. Работа под
постоянным контролем с жесткими сро ками и высокой степенью
ответственности может также при вести к беспокойству. Конечно,

нельзя уклоняться от выпол нения обещаний и обязательств. Однако,

если наше внут ренне видение развивается до более высокого уровня
со знания, мы входим в состояние свидетеля, в котором мы по добны
зрителю, наблюдающему спектакль со стороны. Вхождение в
состояние свидетеля происходит спонтанно. Когда Кундалини
поднимается, она укрепляет внимание и ведет его к центру. Это как
стоять на вершине горы. Вы мо жете смотреть вниз на мир со всех
сторон и все же оста ваться вне его.

Селезенка — спидометр тела. Возбужденная селезенка бросает
человека в панику. В такой ситуации баланс теря ется, и вы начинаете
совершать грубые ошибки. Хроничес кое беспокойство заменяет
внутреннее равновесие и само обладание. В большинстве случаев
причина беспокой ства — безостановочное воображение проблем.

Люди, ко торые сами не способны расслабиться, не позволяют рас‐ 
слабляться и другим. Они — убийцы радости. Несмотря на всю их
лихорадочную активность, достижения их обычно негативны.

Терпение — единственное средство, не только для других, но и по
отношению к себе. Мы часто расстраи ваемся, когда не оправдываются
наши ожидания. Но давай те вспомним, что человек — не компьютер,

который может работать согласно заданной программе. Наши
характер и качества — естественные дары, выработанные многими



по колениями. Человеческое усилие, несомненно, способно ус транять
ошибки, шлифовать необработанный алмаз, или даже достичь
некоторых новых достоинств, но все это не происходит в каких-то
определенных временных рамках. Природа идет своим путем, и
каждый должен принять уча стие в этом процессе возмужания. Это не
фатализм, здесь нет пассивного подчинения судьбе. Напротив, это
созна тельное участие в том, что должно совершиться.

Устойчивая левая сторона приносит удовлетворение. Из
предыдущих глав ясно, что иллюзии могут вызывать только
возбуждение, но не радость, потому что источник радос ти —

реальность. Источником удовлетворенности тоже яв ляется
реальность. Если вы живете в иллюзиях, то никогда не будете
удовлетворены. Так, после обильного приема пиши желудок вполне
удовлетворен, но если глаза «голод ны», то никакого удовлетворения
не будет.

Внутреннее удовлетворение — качество, регулируемое этим
центром. Человек может быть удовлетворен малым, а иной раз и
Млечного пути не хватит. Обычно, чем больше человек имеет, тем
больше он хочет. Заполучив одну вещь, мы хотим следующую, и в
конечном счете становимся жерт вой потребительства. Ребенок
радуется новой игрушке, но через нескольких дней он хочет другую.

Если бы за деньги можно было покупать удовлетворение, богатые
были бы са мыми счастливыми. Но ирония судьбы в том. что богатые
наиболее подвержены стрессу. Они не имеют времени на сладиться
своим богатством. Они слишком заняты! Нет ни чего плохого в
зарабатывании денег. Источником пробле мы является жадность.

Жадность подобно раку растет и разрушает спокойствие левой
стороны.

Через развитое видение мы знаем, что мы — Дух. Все, что радует
Дух — радует нас. Если Дух удовлетворен, мы будем в покое. Поэтому
так важно соблюдать кодекс пове дения, Дхарму, Десять Заповедей,

сущность учений всех ве ликих Учителей, Бога Кришны, Бога Иисуса
Христа, Про рока Мухаммеда, Лао Цзы, Конфуция, Моисея, Заратустры,

что приводит к удовлетворению Духа. Когда Дух доволен, наше
благосостояние устанавливается автоматически. По этому не нужно
фанатизма. Не нужно практиковать само ограничения, голодание или



другие истязания тела. Главное состоит в том, чтобы быть правдивым
в мыслях, действиях и делах. Это — ключ к коллективной
материализации веч ных человеческих поисков.

 
 

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ
 

Новое поколение американцев очень увлечено мистикой. Они
уютно чувствуют себя в окружении ин дийских идолов, древних икон и
буддийских символов. Они с радостью носят святые бусинки, кольца и
амулеты, жгут много благовоний. Поиск духовного начала постепенно
ве дет их к мистицизму. Предвиденное в мюзикле «Волосы» (1967)

наступление долгожданной эры Водолея соверши лось. Но это
событие отличается от движения хиппи шести десятых годов, которое
было протестом ради протеста. Но вое движение развилось из жажды
внутреннего поиска и стремления к более высокому уровню
сознания. Люди от крыты для всего, что может быть полезно. Это более
спо койное и реалистическое движение. Но было бы ошибкой
принимать призрачную тайну оккультных наук за Истину. Они
подобны слепым, ведомым слепыми, они ищут черную кошку в
темной комнате, когда ее там нет.

Кудесники и феи с волшебными палочками множатся как грибы
после дождя, предлагая всевозможные чары и хеллоуиновские
страсти. Как спастись из бетонных джунг лей Манхеттена, не
присоединившись к этому цирку? Мас су занятий для тела и ума
предлагает многомиллионная ин дустрия. Бесконечные рекламные
страницы в толстых жур налах, телереклама, снующие от двери к
двери коммивоя жеры с обаятельным обхождением. Многие из них
пытают ся выглядеть как звезды Голливуда, лишь бы что-то продать.

Так как наилучшим, самым совершенным должны обладать богатые,

самым ходким, рекламируемым товаром становят ся веши, имеющие



ярлыки с фантастическими иенами. Для большинства людей это стало
альтернативным времяпровождением, стилем жизни. Но
альтернативный ни в коем случае не означает стремящийся к
самопознанию. Этот термин относится к тысячам вариантов выбора,

которые ежед невно предлагаются американскому потребителю. За
ним нет ни стабильности, ни реальности, ни Истины. У него, по сути,

короткая жизнь. Каждый сезон мода меняется, меня ется и образ
действия этих предприимчивых людей. Они стараются вырядиться
подобно Учителям или индийским гуру. Используются всевозможные
приемы, чтобы завлечь клиента. Экстрасенсорное восприятие,

левитаиия, прямая связь с Богом, месмеризм и всевозможные
ублажения эго — лишь немногие из приманок. Это авантюрное обще‐ 
ство, ублажающее себя мелкой новизной.

Искатель Истины может многое понять в своем учителе еще до
обращения. Прежде всего — следует ли учитель сво ему учению. Не
должно быть двуличия. Если он проповеду ет отказ от всего, у него не
должно быть счета в швейцарс ком банке. Задайте вопрос — «Что
влечет меня к нему или к ней? Обаяние, сексуальная
привлекательность, красноре чие или что-то еще? Представляет ли он
собой образ роди теля или замещает супруга? Не вызвано ли мое
желание принадлежать к его группе стремлением подавить собствен‐ 
ное чувство беспокойства и тревоги? Это бегство от дей ствительности
или причуда? В чем мой интерес?» И если нет ответа на эти вопросы, и
отсутствует чистое желание, легко попасть в западню самообмана.

Все гипнотические силы: порабощающие массы ради де нег и
тщеславия, силы видений, силы речи, целительные силы,

трансцендентальные силы (отключение разума, отде ление от тела для
путешествия в астрале) и многие другие обычно обнаруживаются
среди тех, кто пытается управлять Духами. Многие из этих сил могут
быть продемонстрированы в любом экспериментальном центре
Сахаджа Йоги в Индии. Большинство этих психологических,

подсознатель ных и надсознательных сил подобны наркотикам. Они
со блазняют и завлекают искателей Истины. Они очень хитро умны —

их опасность не видна, пока не окажется слишком поздно.

Не все эти силы являются показателем верности пути. Видения,

голоса, астральные проекции, ауры, левитация, предсказания,



общение с мертвыми — все это возможно, но не ведет к Истине. Это
временно дает нам силу и заставля ет наше эго верить в нашу
исключительность. Но эти силы

скоро ослабевают, ведя к болезням, бедствиям и депрес сии. Они
откровенно толкают личность к подчинению дру гим. Они — окольные
пути, на которых легко заблудиться, если вообще не потерять наше
искание Истины. Многие не сознают опасности, которой
подвергаются, или не хотят со знавать природу сил, с которыми имеют
дело. Кто-то гоня ется за нашими деньгами. Кто-то — за нашим Духом.

Тре тьи просто хотят забрать нас в ад вместе с собой.

Игра. с помощью которой один индивидуум может про вести
массовое внушение или промывание мозгов, зависит только от
мастерства и такта. Двадцатое столетие стало сви детелем оглупления
больших масс людей. Например, идеи Сталина владели русскими,

Гитлер внушал немцам, а Мао — китайцам.

Если мы хотим остаться свободными, необходимо с ос‐ 
торожностью относиться к воздействующим на нас злове щим идеям.

Наиболее опасная идея — фундаментализм. Карл Маркс
предупреждал: «Религия попала в руки власто любцев, которые
эксплуатируют верующих». Во имя Бога было больше пролито крови,

чем в двух мировых войнах! Бог есть любовь. Как может кто-то
проливать кровь во имя Бога? Увы, имя Бога использовалось слишком
часто, и не только для того, чтобы вести войны, но и чтобы делать
день ги. Давайте прежде, чем говорить о Боге, сами станем Ду хом.

Давайте познаем себя прежде, чем попытаемся познать Бога- Иначе
нас втянут в свои игры коммерсанты от рели гии, прячущие Бога в
своем кармане, как фокусники, пока зывающие Его появляющимся в
их шляпе. Давайте лучше последуем совету оракула дельфийского
храма в Древней Греции: «Человек, познай себя и ты познаешь
Вселенную и богов».

Наступление нового тысячелетия, крах коммунизма и Берлинской
стены, разрушение границ между странами и народами, появление
Интернета служат религиозному чув ству, а не религиозной догме.

Фанатизм должен уйти. Ре лигии не могут больше быть
исключительными. Мы должны объединить сущность всех религий в
одну всеобщую рели гию, а иначе снова станем жертвами фанатизма и



расизма. К счастью, Шри Матаджи Нирмала Деви несет нам образ
всеобщей религии. Она объединила учения всех религий в один
прекрасный венок и назвала его Сахаджа Йога. Сахаджа Йога
включает учение Бога Кришны, Бога Иисуса Христа, Бога Будды, Лао
Цзы, Конфуция. Сократа, Мои сея, Гуру Нанака, Пророка Мухаммеда и
Заратустры. По читаются все инкарнации, святые и религиозные
учителя. Таким образом люди всех вер могут собраться вместе, и ис‐ 
чезнут все надуманные разногласия. Конечно, и это может звучать
фанатично, но проверка пудинга состоит в его съе дении. Каждый
может принять Сахаджа Йогу как гипотезу и испытать красоту
самореализации; Шри Матаджи готова предложить ее всем. Затем
каждый свободен сделать вы бор. Не требуется ничего взамен для
того, чтобы присоеди ниться. Нет принуждения, а только
великолепное ощущение собственного Духа, растущего во время
вашей медитации, очищение вашей сущности с помощью простых и
естествен ных приемов, вхождение в новые состояния сознания, ко‐ 
торые могут быть выражены только Духом и не ограничены
пределами вашего рассудка, уникальное бережное преоб разование,

которое позволяет нам радостно принимать и воспринимать процесс.

Мы должны знать, что религия не конечная цель, а сту пень,

подготавливающая нас к высшей эволюции. Мы долж ны подняться
выше посредством самореализации и позна ния самих себя. В каждом
из нас есть этот потенциал, и мы должны желать его реализации. У нас
должен быть соб ственный опыт прямого общения с нашим Духом.

«Справочник Астролога» Фрэнсиса Саокойана и Луиса Акки
предсказывает подобное видение:

«Плутон войдет в созвездие Стрельца примерно в 2000 году,

указывая период Духовного возрождения в начале Эпохи Водолея. В
это время между людьми установится фундаментальное понимание
глубокой духовной ценности, Религии, какими мы их знаем,

полностью преобразуются. Будет одна мировая религия, основанная
на прямой инту итивной связи человека с Создателем. Новые
духовные ли деры придут, чтобы научить фундаментальным законам,

управляющим всей жизнью во Вселенной. Новая мировая религия
объединит все самые высшие понятия великих ре лигий прошлого с



более всесторонним, научным понимани ем основных сил жизни». * - *

«Справочник Астролога».— С. 227. Планеты в домах и знаках Зодиака.
 

ВИДЕНИЕ ЧИСТОЙ ЛЮБВИ БЕЗ УСЛОВНОСТЕЙ
 

Если мы должны искать Бога, то как мы узнаем его? Мы должны
иметь некую его частицу внутри нас, по которой мы можем узнать его.

Эта крошечная частица — чистая любовь без условностей. Бог есть
сила любви и со страдания. Вся вселенная предмет его любви. Вы не
може те любить себя: вы должны любить других. Подобно тому как Бог
создал эту прекрасную природу, чтобы выразить свою любовь, точно
так же, когда наша любовь обращается к нашему Духу, мы ощущаем
Божественность. Тогда мы зна ем, что любовь управляет движением
звезд, и это объеди няет людей со всех концов мира, как это
предвидел Гете:

«Высший судия, пребывающий в человеке, Может сделать чувства
нежнее и чище, И, с сиянием нежной любви, Вознесет его ближе к
тебе». * - * В. Гёте. Фауст.— Часть П.— Акт 5.

Любовь — это не абстрактное понятие и не рассудоч ная идея; Она
также реальна, как наше бьющееся сердце. Именно любовь
вдохновляет каждый стук сердца. Четвер тый центр внутри каждого из
нас — это место нахождения нашего Духа, сотворенного из вибраций
любви. Любовь Духа выражается в искусстве, музыке, архитектуре,

других формах творчества. Они стали памятниками любви,— как
Тадж-Махал, картины Леонардо да Винчи и Микеланджело, музыка
Вивальди, Моцарта, Штрауса и Бетховена.

Любовь наполняет всю материю, чтобы выразить себя. Дом,

построенный с любовью, красив и уютен, чего не ска жешь о
построенном с коммерческой целью. Есть рестора ны, в которые
ходят, потому что они напоминают о домашнем очаге и о любви. Мы
не можем жить без любви. Жизнь без любви суха и бессмысленна.



Тогда почему не вложить сердце во все, что мы делаем, даже если это
только пере мещение папок в офисе? Даже теплота голоса телефонист‐ 
ки может передать ее нежность.

Если мы построим наши города с любовью, они в тыся чу раз
умножат вибрации любви и дадут людям радость. Ев ропейцы часто
отмечают, что люди с юга очень радушны. Их любовь выражает себя в
их архитектуре, их резьба по камню — отражение их сердец.

Например, можно пройти через Венецию и Флоренцию как во сне,

настолько там освежающи и вдохновляющи произведения искусства.

Таков поток созидающей любви, исходящий из сердец художни ков.

Сила их любви так велика, что созданные ими произ ведения до сих
пор воздействуют на людей всего мира. Да, это — волшебство любви.

Это волшебство оказывает влия ние на новое тысячелетие — в
политике, бизнесе, промыш ленности и обществе. Какой смысл в том,

что мы планиру ем, если это не приносит счастье и радость другим?

Неболь шая забота и распределение в правительственной полити ке —

все, что необходимо. Можно достичь всех экономи ческих целей и
выполнить все графики мероприятий, но для чего?

Планирование становится ошибочным, когда оно игно рирует
сердце. Его результаты сухи и лишены радости. Не удивительно, что
несмотря на многие годы прогресса и до стижений, люди безрадостны
и сухи. Поточные линии и маркетинговые стратегии
запрограммированы, чтобы делать прибыль. Этому подчинены и все
социально-экономические сферы. Успех и агрессия ставятся выше
человеческих цен ностей. Школы низведены до уровня фабрик,

производя щих запрограммированных детей. Они — завтрашние ис‐ 
полнители, предприниматели, продавцы и т. д. Их обязан ность —

перехитрить, бежать, соревноваться, победить. Это— мир
победителя. Но ирония в том, что в конце кон цов нет никаких
победителей. В этой крысиной гонке каж дый уничтожает другого.

Добившиеся успеха японские биз несмены все чаще умирают от
сердечных приступов в мо лодом возрасте, а среди «яппи» —

удачливых молодых биз несменов и менеджеров — растут тенденции
к самоубий ству. Повышенная активность и беспорядочный образ жиз‐ 
ни заканчиваются всеми видами умственных, эмоциональ ных и



физических расстройств, неспособностью к чему-либо. Школа
Бизнеса Гарварда учит человека успеху, но не может научить счастью.

Через сердечный центр мы получаем опыт блаженства чистой
любви. Когда один из партнеров доминирует или считает другого
своей собственностью, это убивает их от ношения. Вибрации любви
Духа должны быть свободны. Каждый должен уважать другого и не
мешать его росту, по давляя его своей личностью. Женщина
утверждает себя как равный партнер и отвергает господство над ней.

Мужчина, благодаря физическому превосходству, обычно становится
добытчиком денег. Деньги дают ему чувство превосходства. В
ситуациях, когда женщина не может настоять на своих правах, она
расстраивается и не может выразить раздраже ние. Сдерживаемый
гнев часто выплескивается на детей; повторяясь, выражается в
озлобленности, в хронических случаях переходит в невроз. Рак груди
и другие женские проблемы напрямую являются следствием
доминирования над ними или иного несправедливого отношения к
ним.

Общество может предложить социальную защиту, но если его
стареющие люди знают, что они должны закончить жизнь в доме
престарелых, они всегда будут чувствовать не защищенность. Деньги
не могут купить чувство безопаснос ти. Старость — своего рода
детство, когда любовь и забота имеют первостепенную важность.

Более того, благослове ния старших очень обнадеживают и приносят
радость. Лю бовь часто неверно отождествляется только с
отношениями между мужчиной и женщиной. Любовь — это поток
живи тельных сил во всех направлениях: между детьми, родите лями,

братьями, сестрами, друзьями, стариками, коллегами и т. д. Радость
изобильна, когда все исходит из сердца. Там, где люди отзывчивы и
заботливы, чакра сердца всего обще ства открывается, чтобы открыть
новый мир. Так действует сила любви. Само Творение — лучшее
доказательство того, как действует всепроникаюшая сила
Божественной Любви.

Любовь рождает уверенность в себе. Доверие к себе —

сильнейший естественный защитный механизм, противосто ящий
негативному влиянию и эмоциональным травмам, в то время как
страх ослабляет наш природный иммунитет, ак тивизирует нашу



уязвимость к аллергиям, болезням, психосоматическим
расстройствам и давлению других людей. Личность растет и
совершенствуется, когда сердечный центр силен. Такой человек с
достоинством встречает жизнь. Приступы необъяснимого страха,

многие физичес кие болезни, подобные сильному сердцебиению и
астме — результат чувства незащищенности. Современная психоло‐ 
гия сводит многие комплексы к неуверенности, но источни ком
неуверенности является эго.

Если материнская любовь не принимается детьми, пре рывается
человеческое родство. Когда мы отвечаем серд цем, мы не видим
недостатков других. Мы легко можем де литься и отдавать. Мать не
чувствует бремени заботы о де тях, это зов любви. Любовь — сила,

дающая жизнь в семье. Она связывает, лелеет и поддерживает.
Сильный сердечный центр — основа здоровой личнос ти.

Питаемая любовью, она дает теплоту и счастье. Лю бовь— это путь
природы. С помощью любви семя впитыва ет питание из почвы и дает
ростки. Теплота и любовь врача придают силу его лечению. Только
находясь рядом с любя щим человеком, можно излечиться. Вибрации
такой лично сти привлекают других, как мед пчел. Это — любовь, кото‐ 
рая становится состраданием, заставляя нас без размышле ния
бросаться на помощь человечеству. Тогда это не мо ральное
принуждение, не рассудочное решение, а спонтан ный акт. Сердце
открыто страданиям других, потому что оно — их отражение.

В жизни Шри Матаджи случается каждый день, что боль других
проявляется в ее теле. Оно настолько сострадатель но, что поглощает
страдания других. Отмечалось много раз, когда больные в ее
присутствии начинали чувствовать себя лучше, в то время как ее тело
поражалось болью. Она скромно улыбается: «О, это пустяк, это просто
мое тело»,— и пациент излечен!

Самая большая ошибка состоит в том, чтобы закрыть сердце. Как
бы больно ни было; насколько бы ни была по вреждена чакра сердца,

помните, что внутри находится тот, кто всегда любит вас. Это — ваша
собственная Мать, ваша Кундалини. Она связана со всепроникаюшей
силой Боже ственной Любви, которая никогда не отвергнет вас. В ее
любви нет обманутых ожиданий. Там сияет только не жность, которая
ведет нас к ней.



 
 

Я НЕ ВИНОВЕН
 

Дyx показывает нам, что мы — неотъемлемая частица большой
семьи Божественной Матери. Когда мы отождествляем себя с нашим
интеллектом, мы далеко ухо дим от нашего Духа. Интеллект всегда
предпочитает зани мать индивидуалистическую позицию. И по мере
этого те ряется наша истинная личность. Каждый начинает отделять
себя от коллектива, и это ведет личность к кризису. Мы пы таемся
утвердить себя над другими, добиваемся превосход ства. Когда мы
старательно выстраиваем свой имидж, что бы произвести-!

впечатление на других, мы идем против ис тинного знания — того, что
другие ничто иное, как мы сами. Эта иллюзия создает мощную
блокировку на левой стороне пятого центра.

Включаясь в общие игры, мы сразу же начинаем срав нивать себя.

Всегда находится тот, кто добился большего успеха, чем мы.

Например, в школе кто-то, возможно, был лучше в спорте, в учебе или,

может, был просто более по пулярен. Постепенно мы начинаем
развивать комплекс не полноценности или комплекс вины, что мы не
достаточно хороши. Но мы не можем всегда быть впереди других. Кто-

то может быть более искусным, более квалифицированным, более
успешным или лучше выглядеть. Обычная реакция на это — ревность.

Удивительно, что люди ревнуют даже к своим лучшим друзьям. Если
они видят что-то новое, что ку пил их друг, они должны купить это на
следующий день. Это общий синдром между «иметь» и «не иметь».

Люди рев нуют к чужому богатству, статусу, репутации или внешнему
виду. Неверно идентифицируя себя, мы попадаем в иллю зию. Вместо
того, чтобы чувствовать других через сердце, мы начинаем
соревноваться с помощью ума. Такая гонка саморазрушительна. Это
— самообман, вызванный нашей соб ственной иллюзией.



Пятый центр развивается для того, чтобы выразить лю бовь Духа.

чтобы принести радость другим благожелатель ностью слов, чтобы
полнее выразить, как мы их любим. Но если вместо общительности,

мы испытываем чувство вины, оно просто блокирует наше
восхождение. Когда мы пони маем, что мы — Дух, а Дух — вечен и
чист, и не может быть виновен, блокировка исчезает. Если вы
страдаете от чувства вины, лучшее средство — поместить правую
руку в место соединения левой стороны шеи и плечевого сустава и
по вторять ежедневно: «я не виновен, я — Дух». Когда мы ста нем
полностью сознавать Истину, дорога откроется.

Другая крайность — это агрессия. Самый легкий способ управлять
другими в том, чтобы заставить их чувствовать себя виновными.

Человек легко попадает в руки тех, кто за ставляет чувствовать его
виноватым. Отцы Церкви замени ли агрессию покаянием.

Внутри нас покоится наша собственная Мать, Кундалини, которая
любит нас так сильно, что никогда не видит на ших ошибок. День и
ночь она неустанно работает, чтобы восстановить и открыть все
центры. Когда мы понимаем, как соединиться с ее вибрациями, мы
можем направить их на все блокировки и снять их. После
самореализации мы понимаем, что мы — неотъемлемая часть
великого Перво родного Существа, Бога, микромир в макромире. Мы
все одно целое. Шри Матаджи часто говорит: «Кто такой дру гой? Если
вы — солнце и солнечный свет, если вы — луна и лунный свет, то где
двойственность? Только когда есть различие, есть и двойственность, и
из-за этого разделения вы чувствуете расстояние между собой и
другими. Если все — это «я», то кто — другой?»

Как только мы избавлены от чувства вины, наши каналы
открываются и легко выразить чувства сердца. Когда люди говорят
друг с другом, любовь проходит между ними. В на стоящее время люди
больше предпочитают смотреть телевизор, чем говорить друг с
другом. Но телевидение не мо жет дать вам любовь. Это способность
только человеческих существ. Когда люди неспособны общаться друг
с другом, они закрывают себя и именно поэтому чувствуют одиноче‐ 
ство и незащищенность. Общение помогает людям открыть ся и
выразить их скрытые чувства. Многие проблемы мож но решить, всего
лишь поговорив друг с другом. Но многие люди на самом деле не



ищут решения. Они говорят ради разговора и не знают, как
использовать общение для реше ния их проблем или снятия страхов.

Вместо этого они оп равдываются или ищут у других одобрения своих
рассуж дений.

Путешествие по английской сельской местности — на стоящее
удовольствие. Один англичанин пять часов проси дел, уткнувшись в
газету, даже не обменявшись улыбкой со своим соседом.

Несколькими днями позже тот же самый джентльмен был замечен на
улице смеющимся и беседовав шим с прохожими. Как выяснилось, он
был любезен с дру гими только потому, что был пьян. Говорят, что
только пья ные разговаривают с людьми на улице в этой части страны.

Странно, что мы, человеческие существа, находим таким трудным
делом говорить друг с другом, как будто мы при были с различных
планет. Мы не с Луны или Марса. Мы все— соседи, у нас много
общего. Мы должны быть спо собны говорить, смеяться и радовать
друг друга. Удивитель но, как быстро развивается электронная связь
через Интер нет, и как личная связь ослабляется и ухудшается. Люди
чув ствуют неуверенность, разговаривая друг с другом, потому что
создали слишком много надуманных барьеров. Если никто ни с кем не
говорит, как же они могут делиться ра достью Духа? Мы должны
отбросить все эти умствования и наслаждаться нашей реальностью,

которая является любо вью.

Халил Джибран сказал: «Дружба не имеет никакого зна чения,

кроме углубления Духа».

Мы — Дух, и мы здесь для воспитания в каждом истин ного Духа.



 
 

ТОЛЬКО ЛЮБЯ ЛЮДЕЙ, МОЖНО ИЗЛЕЧИТЬ ИХ
 

«Мне не нравится» или «я не выношу этого» — обычные
выражения в современном обществе. Когда наше эго становится
очень сильным, мы начинаем представ лять себя теми, кому все
подвластно. Непробиваемый слой эго закрывает наш мозг, и мы
превращаемся в игрушку в его руках. Все, чего мы не терпим,

подвергается осуждению. Мы хотим, чтобы наши идеи преобладали
над другими.

Когда наш разум перемещается в крайнюю точку право го
измерения, мы начинаем увлекаться абсурдными идеями, вознося
себя. Общество, ушедшее от Духа, ускоренно дви жется навстречу
абсурду, производя множество людей типа Гитлера. Такое общество
прямолинейно и упирается в ту пик благодаря своей собственной
глупости. Правительство ведет абсурдную политику, которая позднее
бумерангом вернется обратно. Критерием должен быть показатель
про гресса, а не сиюминутные достижения. Это ведет к огром ной
потере общественных денег. В результате нации, тра тящие большую
часть своих бюджетов на контроль за заг рязнением окружающей
среды, производят все больше смертельных ядов, таких, как ядерные
отходы.

Когда прохладные потоки любви попадают на «перегре тую»

печень, эго успокаивается. Однако, если эго сталкива ется с другим
эго, оно вспыхивает. Важно не провоциро вать и не бороться с эго.

Самое простое — простить эго. простить других и простить себя.

Некоторые люди говорят:

«Я никогда не смогу простить». Это их эго не позволяет им
прощать. Чем больше эго, тем сильнее сопротивление про шению. Те,



кто не готов прощать, блокированы в шестом центре, который
называется «третьим глазом». Что мы дол жны простить или не
простить? Что мы можем делать или

не делать по отношению к другим? Все это миф! Что бы мы ни
накапливали против других, это лишь грязь в наших мыс лях и
препятствие нашему собственному развитию. То. что человек не
прошен, никак на него не действует. Непроще ние — игра для
развлечения эго. Чтобы подняться над эго. нам нужно усвоить урок
прощения у Христа. Те, кто не вне млют Его посланию, не могут войти в
обещанное им Цар ство. Суфии полагают, что тот, кто обрел знание
единства с Богом и его реализацию, достигает такого состояния, что
из его сердца исчезает память обо всех вещах, и он остает ся наедине с
Богом.

Люди, которые не могут прощать, должны понять, что их эго стало
настолько тяжелым, что не позволяет Кундалини подняться. Им нужно
воздействовать на свое эго. выс меивая его. Постепенно оно начнет
уменьшаться. Когда эго вновь станет подвижным, можно увидеть его
игры и усколь знуть от него. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с эго,

мы можем придумать способ освободиться от него. В любом случае
все наши игры в жизни — это игра ума.

Животное не может проецировать свой ум, тогда как люди имеют
способность проецировать что-либо, даже если этого не существует в
реальности. Например, художник спо собен абстрактно что-то
придумывать и переносить это на холст. Архитектор задумывает идею
и воплощает ее в про ект. Благодаря этой способности мы научились
играть с на шим умом, строить воздушные замки и разрушать их. Эта
игра — великая сила нашего ума. Благодаря ей мысль не имеет
границ и проникает во все измерения. Однако, мы слишком часто
попадаем в плен собственной игры. А затем пытаемся освободиться.

Другое имя для этой драмы или игры — майя или иллюзия.

Иллюзии дразнят эго и играют в прятки с его тенями — логикой и
интеллектом. Это похоже на сон. Во сне мы ве рим в происходящие
события, но после пробуждения иллю зия исчезает. Таким же образом
разум обманывает себя. Иногда мы говорим: «О. я думал, что это было
именно так; но я заблуждался». Наш вывод является логической рассу‐ 
дочной дедукцией. Но если гипотеза логической дедукции сама была



иллюзией, то интеллект также страдает от иллю зий. Только когда мы
освобождаемся от эго, ошибка становится очевидной. Когда мы
чувствуем Абсолютную Истину, которая и есть Дух. спадает завеса
иллюзий. Мы освобож даемся от оков интеллекта, мы видим все как бы
от третье го лица, которое только наблюдает. Разум подобен лукови це.

Когда мы снимем всю шелуху и достигнем сердцевины, очищать уже
больше нечего. Это конечная точка. Когда ухо дят все понятия и
концепции, остается только чистое сия ние Духа. Чаша должна быть
пуста, чтобы хозяин мог на полнить ее истинным знанием. Если чаша
уже наполнена по краев, хозяин уже ничего не может добавить.

Месть — это нечто ребяческое. Мы отказываемся рас ти, и потому
продолжаем играть в детскую игру наказания преступника. Если
убийца убежал, давайте повесим его сына. К сожалению, мы
приписываем такое качество также и Богу. Страх, что гневающийся
Бог накажет нас за наши грехи, довлеет над нами.

Идея гневающегося Бога, который наказывает, является одним
мифом. Бог есть любящая Мать, которая очень любит своих детей. Она
все время через нашу Кундалини призывает нас стать ближе к нашему
Духу. Она не смотрит на наши ошибки; она создает внутри нас силу
своей любви. Эта любовь сама направляет свое движение. От
Первород ной Матери искусство любви передалось нашим бабушкам
и матерям, и они воспитывали нас с такой любовью, что мы спонтанно
выполняли все, что они говорили. Народ изоб разил Деву Марию как
всемогущую целительницу, квинтэс сенцию любви и сострадания. Лао
Цзы дал ей имя Дао:

«Дао, о котором можно рассказать, не абсолютный Дао. Имена,

которые можно дать, не абсолютные имена. Не имеющий имени есть
источник Небес и Земли. Имеющий имя — Мать всего сущего».



 
 

КОСМИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
 

Когда Кундалини пронизывает родничковую косточку на голове,

человек впервые испытывает милость Бога. потоки чистой радости.

Это ошеломляющее чувство неизмеримой внутренней
полноценности и радости! Не ос тается ничего, что можно было бы
желать. С каждым уда ром сердца вспыхивает пламя любви,

стремящейся охватить каждого. Человек внезапно расширяется до
бесконечности. чувствуя огромную любовь ко всему в природе.

Общение с помощью нового языка любви кажется самой легкой
вещью. Настолько легкой, что человек удивляется, почему он не
пользовался им раньше. Человек начинает улыбаться вме сте с
цветами, говорить с птицами, танцевать с вет ром. Он течет вместе с
подземным потоком, пронизывая природу, и поднимается с соками
дерева, постигая вечную тайну птиц в небе, пчел на солнце, и цветов
на зеленом склоне».* - *Авраам Линкольн (из письма к учителю сына).



Можно легко чувствовать Кундалини других людей с по мощью
собственной Кундалини. Когда встречаются души, нет масок, а только
любовь. Весь мир становится одной се мьей. Сердца едины, несмотря
на разделенность тел. Каж дый принадлежит всем, и все наше, и
однако мы не связа ны ничем. Каждый совершенствуется во всем без
усилий, Каждый наслаждается свободой, неизвестной и недеклари‐ 
рованной ни в одной писаной конституции. Каждый про должает
выполнять свою роль или работу в жизни. Не име ет значения, кто этот
человек — ткач, плотник, мясник, ры бак, бизнесмен, политический
деятель или воин. Состояние покоя и мира — внутри нас. Внутри
полная тишина. Благодаря этому внутреннему состоянию, можно
выполнять лю бую работу, не испытывая ее влияния. Среди достигших
этого состояния. Джанак был правителем, Махатма Ганди — лидером,

святой Кабир — ткачом, Чанкайя — политичес ким деятелем.

Человек перестает следовать собственной воле. и нити
сострадания тянут наши струны в разных направлениях. Мозг
излучает больше сострадания, чем мыслей. Мы идем туда, куда зовет
нас любовь. Собственное время не имеет значения, оно для других.

Никто ничего не делает для дру гих, потому что нет других, есть только
любовь. Но лич ность не исчезает, как не теряют своей красоты и
привле кательности цветы в букете.

Поскольку каждый настроен на частоту коллективного сознания,

многие решения приходят без усилий, сами по себе. Если кто-то
испытывает проблемы, просветленное внимание, как луч лазера,

направляется на них и находит —решение. И все выглядит так, как
будто решение уже было в самой проблеме. Такой человек не имеет
личного интере са и может быть очень справедлив и объективен. Сила
спо собности различать растет внутри. Но эта сила также под властна
Богу, и Его воля управляет нами:

 
«И Он будет жить с ними, и они должны быть Его людьми,

И Бог сам будет с ними, и будет их Богом.

И Бог сотрет все слезы с их глаз,

И не будет больше смерти, ни горя, ни плана,

Как не будет там больше боли:

Так как прежний ход вещей ушел». * - * Евангелие Ессеев.



 
Но сострадание меняет Его решение. Вовсе не голова, но Дух

управляет Его решениями. И Его решение принад лежит высшему
царству, а не законодателям и законохранителям. Когда люди
забрасывали камнями проститутку, Марию Магдалину, Христос
сказал: «Тот из вас, кто не име ет греха, пусть первым бросит камень в
нее». Конечно, Он затем сказал ей: «Я не осуждаю тебя. Иди и не греши
боль ше».

Возможно, трудно понять многие действия инкарнаций с
помощью рационального мышления. Но царство состра дания Бога —

вне разума, мозга и интеллекта. Поэтому с помощью ограниченного
мозга невозможно постичь беско нечное, вечное. Но тогда как мы
можем распознать реали зованную душу? По тому, как такой человек
говорит, ходит. ест или пьет? Внешне он ведет себя как обычный
человек. но с помощью вибраций мы можем узнать его. В Бхагават
Гите принц Арджуна спрашивает Бога Кришну: «Как мож но узнать
просветленного? Как он говорит? Как он сидит? Как он идет?» Бог
Кришна отвечает: «Когда ум становится свободным от желаний, и Дух
удовлетворен в себе, такой человек находится в просветленном
состоянии». Когда дос тигнута удовлетворенность внутри, снаружи все
подобно спокойному морю. Такое состояние есть осознание без мыс‐ 
лей. Мысли подобны ряби в океане. Но если океан напол нен только
любовью, волнение — это только радость. Со знание становится
сознающим коллективное сознание и ос вещается им. Жизнь
становится океаном бурлящей радос ти. Каждый благодаря
состраданию расстается с эгоизмом, всегда интересуется и думает о
благополучии других. Когда Истина — что мы есть Дух — становится
нашей реальнос тью, исчезают путы рассудка. И вместе с этим
содержимое ума — все душевные муки и страдания, «нравится» и «не
нравится» — также уходит. Человек больше не реагирует на это. Он
становится очень терпеливым и терпимым к другим.

В практике Сахаджа Йоги мы развиваем чувствитель ность к
вибрациям на кончиках наших пальцев. Каждый центр, как
меридианом, связан с соответствующим ему паль цем. Вибрации
реализованных душ прохладны. Христос описал их как «прохладное



дуновение Святого Духа». Бриз ведет нас к Духу и сам — творение
Духа.

Таким образом, ясно, что Кундалини достигает седьмо го центра,

когда человек пребывает в состоянии медитации. Каждая чакра
присутствует в этом центре. Таким образом, все их силы соединяются
на более высокой ступени созна ния. Это органичное, не требующее
усилий, личное чув ство, процесс внутреннего роста. Стоит ли
удивляться тому, что предлагают ловкие люди под видом медитации?

По су ществу, они предлагают терапии, аутогипноз, методы
расслабления и в некоторой степени способы выхода из стрес са.

Возможно, это именно то, что ищет занятый в бизнесе человек —

несколько минут умственного расслабления пе ред следующей
встречей. Но все эти способы кратковременны. Они не изменяют нашу
личность. Мы должны стать Духом. С помощью самореализации мы
испытываем второе рождение в качестве Духа. Связь с нашим Духом
есть са мое главное. Истина в том. что мы — не тело, ум, эго или
интеллект. Мы — Дух. Медитация — это состояние, когда мы
соединяемся с нашим Духом. Когда мы становимся Ду хом, мы
соединяемся с Богом, как бы при этом мы его не называли. Благодаря
этой связи наше сознание поднимает ся на новый уровень. На этом
уровне нас вдохновляет и ру ководит нами наш Дух. Наши привычки,

система ценностей и индивидуальность переходят в жизнерадостный
и любя щий характер. Встречи сахаджа йогов полны радости, праз‐ 
дника. музыки и танцев. К. С. Льюис в «Великом Разделении» описал
это:

«Причина, почему я спросил, есть ли другая река, были
следующей. Вдоль всей длинной просеки леса на нижней стороне
листвы на деревьях появился ритмично мерцаю щий свет; на Земле
нет ничего подобного, кроме отра женных движущейся водой бликов.

Несколько мгновений позже я понял свою ошибку. Какая-то
процессия прибли жалась к нам, и свет исходил от составлявших ее
людей.

Сначала прибыли яркие Духи, но не те, которые танцевали и
разбрасывали цветы — беззвучно падающие, легко вращающиеся
цветы, хотя по законам мира-призра ка каждый их лепесток тяжелее
сотни мер, и их падение было бы подобно грохоту валунов. Затем



слева и справа, с каждой стороны лесной просеки, появились юные
обра зы, мальчики с одной стороны и девочки с другой. Если бы я мог
запомнить их пение и записать ноты, любой чело век, прочитавший эту
партитуру, никогда не стал бы больным или старым. Между ними шли
музыканты и за ними — женщина, в честь которой все это делалось...

Каждое животное и птица, которые приближались к ней, получали
свою долю ее любви. В ней они становились со бой. И теперь изобилие
жизни, обретенного ею во Христе от Отца Небесного,

распространилось на них. Я смотрел на моего учителя в изумлении.

«Да», сказал он — «Это подобно тому, как вы бросаете камень в
водоем, и круги на воде от него распространяются все дальше и
дальше. Кто знает, где это закончится? Искупленное человече ство все
еще молодо, оно еще не достигло своей полной силы. Но даже в
мизинце великого святого, такого, как эта женщина, достаточно
радости для того, чтобы про будить все во Вселенной к жизни».

Когда связь с коллективным сознанием установлена, че ловек
находится под его зашитой и покровительством. Про исходит
удивительное. Люди думают, что это — совпаде ние. но это гораздо
серьезней, чем может показаться на первый взгляд. Все начинается
одним способом — спонтан но. Это напоминает, что постоянная
неожиданность сбыв шегося является благодеянием космических
вибраций. Бог Кришна описал это как «Йога Кшема», означающее, что
бла госостояние- следствие союза с коллективным сознанием. На
первый взгляд все это кажется совпадением, но на са мом деле это
знак космических вибраций. После самореа лизации легко
расшифровать значение совпадений. Если вибрации прохладны, это
явный дар космических вибраций, которые все время заботятся о нас.

Космические вибра ции— это чистое сознание. Благодаря им
происходит все. Они знают все. Они обладают всей силой, и
наполнены по коем и любовью. Они делают все в назначенное время и
ос тавляют нас, когда работа сделана. Их благословения по могают
физически, умственно, эмоционально и материаль но. Нет нужды
просить их о чем-либо, потому что они зна ют наши потребности
лучше, чем мы, и они необыкновенно действенны.

Каждый, хотя и занят земными делами, но не привязан к ним. Нет
вопроса —делать или не делать, человек выпол няет свои



обязанности и мирские обязательства, но он сво боден.

Чувства не умирают, они переходят под управление Духа. Дух
наслаждается самим собой. Он не ищет удовлет ворения извне, он сам
— источник удовлетворения. Человек становится творческой
личностью. Он поднимается над линейностью мышления и привычкой
к мелочам. В про странстве бесконечности каждый свободен
наслаждаться разнообразием, изобилием и радостью. Творческий
потен циал ведет вверх, направляя к первозданности. Творческий
потенциал отражает внутреннее безмятежное и радостное состояние.

Резонанс творческого потенциала пробуждает и вдохновляет Дух в
других. Голос реализованного музыкан та может пробуждать Дух
слушателей. Гуру Нанака говорит:

«И внимайте Божественной музыке, которая звучит в каждом
сердце».

Оковы времени спадают. Прошлое и будущее не суще ствует.
Человек живет только в настоящем — здесь и сей час Приходит
осознание, что все изменчиво, что измене ние управляет всей
материей, но Дух — не материя. Он вечный свидетель. Состояние
свидетеля свободно от услов ностей и эго. Свидетель анализирует
свое состояние и очи щает каналы и тонкие центры, пока они не станут
подобны зеркалам, отражающим вечное зеркало. Развивается внут‐ 
реннее упорство, неподвластное силе обстоятельств. Это упорство
позволяет держать себя выше любых обстоя тельств, подобно лотосу,

который всегда расцветает над во дой. Бог Кришна так описывает
свойства Духа:

«Оружие не раскалывает его, Огонь не обжигает его, Вода не
делает его мокрым, Ветер не сушит его». *

- * Бхагавад Гита, 11 (23).

Абсолютно ясно. что дух не подвержен воздействию любых
обстоятельств и ничто не может быть внедрено в него. Таким образом,

после самореализация исчезают все эмоциональные травмы,

уносившие здоровье. Самовосста новление начинается силой
Кундалини, которая одновре менно проводит внутреннее очищение и
восстановление. Излечиваются многие болезни и даже меняются
гены. Тот же самый процесс начинает работать на коллективном
уровне через массовую реализацию. Он действует, начиная с



внутреннего ядра, исправляя деформации и несовершен ство нового
общества. По мере того, как большие группы людей во всем мире
получают свою самореализацию с по мощью Сахаджа Йоги, общество
продвигается вперед под воздействием вибраций. Самореализация
— катализатор выживания в глобальном масштабе. Она позволяет
мирным путем преобразовать мировое безумие в мировую гармо нию.

Человеческая раса перейдет из состояния «Какие мы есть» к образу '<

Какими мы можем быть». В соответствии с видением Уильяма Блейка:

«Люди Бога станут пророками.» Да. они будут мужчинами и
женщинами, полными состра дания и мудрости. С другой стороны,

процесс преобразо вания — драгоценная корона двадцать первого
столетия, вызван планетой Плутон и космическими силами, возвестив‐ 
шими Золотой Век. обещанный древними провидцами в 2000 году.



ЭПИЛОГ
 
Таким образом, новое тысячелетие будет временем сопоставления

измерений. Это время расцвета для искателей Истины, для других оно



будет временем пере оценки, обещанной Христом и описанной в
Коране как День Воскресения:

«В тот день мы должны закрыть их рты, их руки бу дут говорить, и
их ноги будут свидетельствовать их пре ступления». * - * (Сура 36:63)

«...в этот день ваша собственная душа призовет вас на суд». * - *

(Сура 17:12)

Ищущие свет должны подняться в сознании. Увязшие в мираже
негативности будут потеряны. Неподдельная Исти на будет сиять и
далее, в то время как ложь и неправда пол ностью проявят себя. И есть
особый момент, когда это про изойдет. Наступление нового
тысячелетия и есть этот кри тический момент.

На коллективном уровне будут разоблачены коррупция.

притеснение, эксплуатация, догматизм, фундаментализм и расизм. На
космическом уровне это достигнет грандиозно го масштаба.

 

 
Йоги Махаджан
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