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«Человеческое тело – это храм

Бога. Пусть в нем живет только

Бог в Своем собственном Свете. В

темноте начинает жить разум и

создает негативность.

Учитесь жить в Свете!»

09.11.1983 г. Такар Сингх
Об авторе

Сант Такар Сингх – ныне живущий компетентный Мастер,

реализовавший Бога, истинный слуга человечества и человеческих
душ, Он является примером служения, любви, смирения, честности и
милосердия.

С тех пор как его Мастер Сант Кирпал Сингх покинул физический
мир, Сант Такар Сингх продолжает работу по возвращению
тоскующих душ в их истинный вечный Дом Бога, облегчает судьбу
всего мира Своим служением обществу в духовной и нравственной
сферах.

Он родился в 1929 г. в религиозной семье сикхов в сельской
местности, в Пенджабе, на севере Индии. В течение 25 лет работал
инженером в отделе мелиорации в правительственном
департаменте. Он никогда не принимает никаких пожертвований, а
живет на заработанную собственным тяжелым трудом пенсию. К
настоящему времени Он соединил более 500 тысяч душ с Силой Бога
в форме внутреннего Света и Звука, или Словом, как она называется в
Святой Библии. Души этих людей встали на путь возвращения домой,

к своему общему Источнику вечной жизни, блаженства, славы, мира
и любви – к Богу. Многие сотни тысяч людей получили пользу



благодаря святой радиации Мастера на материальном и духовном
планах.

Сант Такар Сингх является также создателем проекта духовного

воспитанияГород Творцов. Он говорит нам о важности этого проекта, с
помощью которого дети смогут стать совершенными маяками для
человечества, и методах нравственного, духовного воспитания.

С 1979 г. Он часто обращается к предмету духовного воспитания в
своих беседах и прилагает всевозможные усилия, чтобы подготовить
основу для создания детсадов и школ света на Востоке и Западе.
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Предисловие
Для осуществления великой духовной революции был предложен

новый проект: создать школы идеального образования, которые
коротко будут называться «школы Света». В них должно даваться
идеальное образование для жизни в социальной среде и семье,

чтобы ученики смогли стать хорошими членами семьи, настоящими
гражданами своей страны и слугами всего человечества. Они будут
способны сами заработать себе на жизнь и обеспечить достойное
существование, но целью их жизни будет служение человечеству.

Они смогут стать выше чем божества, выше чем ангелы
Это будут мудрые мужчины и женщины, носители всех

добродетелей, обладающие славой, преданностью, любовью и
служением, потому что они будут посвящены и соединены с Силой
Бога. Сила Бога может дать любое истинное знание и мудрость. Один
человек другому это дать не может. Если бы человек смог научить
человека, каждый из нас уже стал бы ангелом. Сейчас все имеют
образование, неграмотных людей нет, однако нет и ангелов! Но мы
должны сделать их ангелами, а не растить детей с такими дурными
привычками, как употребление наркотиков и другие пороки.

Мюнхен, 05.07.81 г.

Наш способ воспитания и обучения детей никогда не обсуждался
серьезно. Все философы, все мыслители думают только о взрослых
людях – тех, кто занят в производстве, кто работает. Но что касается
детей, они знают только одно – детей нужно учить. Дети должны
знать буквы, математику, грамматику. Но никого не беспокоит сама
жизнь, никто не спрашивает, что же такое истинная жизнь, никто не
думает о том, что у человека должен быть сильный характер, он
должен быть развитым и воспитанным.

Эти две стороны отделены друг от друга: образование есть, но нет
развития характера, нет нравственного воспитания, так как
нравственности никого не учат. Родители сами не являются
нравственными людьми, и они не могут учить нравственности;

учителя не являются нравственными людьми, они также не могут
научить нравственности. Нравственности нельзя научить на словах,



ей нельзя поучать – этому могут научить только те, кто живет по этим
правилам.

Итак, прежде всего необходимо вырастить учителей, которые
будут нравственными людьми; они смогут воспитать нравственных
учеников, которые в будущем станут настоящими учителями
нравственности; таким образом, мир может быть изменен, вся
негативность окажется под контролем и будет полностью очищена.

В прошлом, как мы знаем из истории Индии, детей посылали не в
школы, а отправляли к святым. Детей нищих и детей королей
отсылали к одному и тому же учителю. Между сыном нищего и сыном
короля не делалось различий. Святой требовал от всех выполнения
одной и той же работы, одного и того же служения. Пасти коров
должен был и сын нищего, и сын короля. А если сын нищего должен
был идти в лес за дровами, то сын короля должен был идти с ним,

поэтому у детей не было комплекса неполноценности или чувства
превосходства. Этим детям давали прежде всего воспитание –

нравственное, духовное, знакомили их с законами Бога и законами
природы. Затем дети получали среднее образование, их учили
математике, языку и философии. Эта система была действительно
хорошей. Но со временем такие школы были закрыты мирскими
людьми, и правильный способ воспитания был утерян.

Эрланген, 21.06.1979 г.

Сейчас мы видим, что учащиеся не уважают учителей. Почему это
так? Потому что их не учат уважать всех учителей. В старые времена
внимание детей обращали в первую очередь на эти основные
необходимые принципы. Детям давали знания по технике, механике,

литературе, но прежде всего учили нравственности, смирению,

уважению и тому, как правильно жить. Это прививали детям с
первого дня. И такие дети на всю жизнь сохраняли эти качества. Итак,

существующая основа воспитания абсолютно неправильная, ее
нужно изменить. И изменить ее возможно. Мы должны постараться
сделать это.

Сант Такар Сингх.
 



1. НЕОБХОДИМОСТЬ ИДЕАЛЬНОГО 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

1.1. Что является целью воспитания?

Какова цель воспитания? Научить нас законам, правилам и
знанию жизни. Мы имеем два аспекта жизни. Один – это физическая
жизнь, его нельзя игнорировать, он существует. Но у нас есть также
жизнь души, духа, которая вечна. Это является самым важным, это и
есть реальная жизнь. Физическая жизнь – это только ее
вспомогательный, поддерживающий аспект, он не является самой
жизнью. Как лошадь существует для наездника, а не наездник для
лошади. Знания, которые дают в школах, колледжах и вузах, служат
только физическому телу. Но в действительности они даже не служат
телу, так бессистемно и произвольно они передаются. Они не смогли
даже сделать жизнь мирной, а только создали беспорядок.

В прежние времена в школах и колледжах давали истинное знание;
тогда детей отправляли в школы, где им преподносились духовные
знания, знания о духовной жизни. И те люди, которые получили знания
о жизни души, считались действительно образованными. Давали также
знания о жизни тела, о мире, но они не были обязательными. В
прошлом не было, да и сейчас нет большой нужды во всех этих алгебре,
геометрии, географии, множестве историй, так как от них мало толку.
Очень важно знать истинную жизнь, жизнь души, а сейчас это
совершенно недоступно. Когда дети идут в школу, они получают знание
только о материальном мире, но не учатся тому, как вести себя с
родителями, как уважать их, что представляют собой отношения между
братом и сестрой, какими должны быть отношения между мужем и
женой, в чем заключаются наша цель и ответственность по отношению
к детям. Им никогда не объясняют, что такое идеальная жизнь, которую 
мы должны вести, что не должно быть склонности  к накоплению денег, 
что мы должны жить, чтобы служить другим людям, что цель жизни – в 
служении и преданности, что мы должны любить своего ближнего, как 
самого себя и любить своих врагов. Это две заповеди. Первая заповедь
касается духовной жизни. О материальном мире говорит вторая



заповедь. Эти знания недоступны людям, и наши дети получают
негативное воспитание.

Живя в негативном обществе, дети приобретают множество
вредных привычек. Дома, пока они с родителями, они, конечно,

могут быть ограждены от негативного, они не будут делать ничего
плохого. Но когда они не с родителями, они совершенно вольны
делать плохие поступки. Особенно это касается наркотиков – дети
учатся употреблять их в школах и колледжах. В действительности
школы и колледжи вместо того, чтобы приносить пользу, стали
источником уничтожения. Но мы не можем держать своих детей
дома, мы обязаны посылать их в школы, так как требуется школьное
образование, оно обязательно по закону правительства, а детям
нужно жить в этом мире. Но школы нужно усовершенствовать, и там
должно даваться настоящее образование.

Господь Рама получил хорошее образование. Однажды ему 

сказали, что на следующий день ему будет дана власть управлять  

королевством его отца. Но за ночь приказ изменился. Утром, когда он
пришел ко двору короля, чтобы принять титул, отец сказал ему:

«Вместо того чтобы быть королем, ты будешь отправлен в ссылку».

Рама собрал покорно свои вещи и отправился в изгнание. Он даже не
спросил своего отца о причине, по которой теперь младший брат
должен был занять его место. Но тот отказался сделать это. Он сказал:

«Я никогда не приму того, что по праву принадлежит моему старшему
брату». Он побежал вслед за Рамой и уверял его: «Я ни в коем случае
не приму королевства, ты должен его принять!» Но старший брат
Рама ответил: «Это приказ моего отца. Королевство принадлежит 

отцу, а не мне! Он может отдать его кому захочет. Меня не интересует 

королевство. Единственное, чего я хочу,–  это служить людям. То
служение, которое могу делать я, можешь делать и ты; иди и служи
людям. Но если ты не хочешь делать этого сам, тогда по крайней мере
делай это от моего имени». Это предложение младший брат принял:

«Я буду служить людям от твоего имени». Так он и сделал.

Именно этому нужно учить детей, чтобы они стали хорошими
людьми. Человек – в становлении. Бог не дал людям готовую форму –

хорошего или плохого человека. Плохими или хорошими люди
становятся, и это зависит от того, чему мы их учим.



Вот наша цель. И теперь мы должны взяться за эту задачу, потому
что у нас есть дети, и мы ответственны за них. Правительство
ответственно в очень малой степени. Большая часть ответственности
– на нас. Мы должны учить детей дома и должны организовать такие
школы, может быть, за свой счет, за счет тех средств, которые мы
тратим на наших детей и на себя. Мы должны на чемто сэкономить,

чтобы наши дети выросли настоящими людьми, хорошими
гражданами своей страны, хорошими гражданами Царства Бога и
очень добрыми, мирными и преданными членами семьи,

действительно ангелами на Земле. А те ангелы, которые на небесах,

нас не интересуют. Они не могут ничем нам помочь. Нам нужны
ангелы среди нас самих, чтобы они служили нам, чтобы благодаря им
мы были благословлены. Это необходимо.

Прин, 02.06.1981 г.

1.2. Образование в прошлом и настоящем

В предыдущие века жизнь была очень долгой. В древних книгах
написано, что в Золотом веке люди жили по 100 тысяч лет. Рост их
был почти 10 метров. Во второй эре продолжительность жизни была
10 тысяч лет. Сначала 100 тысяч лет в Золотом веке, затем 10 тысяч
лет во второй эре. Она сократилась в 10 раз. И рост человека
уменьшился до 6 метров. В третьей эре рост уменьшился до 4 метров.

Жизнь сократилась до 1 тысячи лет. В Железном веке рост человека
стал около 2 метров, а жизнь – около ста лет. Но в настоящее время
продолжительность жизни 70–80 лет, очень немногие живут дольше
80. Может быть, есть люди, доживающие до 90 лет, но в основном ее
продолжительность около 80 лет.

В прошлом потребности людей были очень небольшими. Они
вели оченьочень простую жизнь. Самой большой заботой было
найти себе пищу на день. Они даже не беспокоились об одежде. Им
нужно было очень немного одежды. Верхняя часть туловища всегда
была обнажена, они не закрывали ее. Они не беспокоились об
одежде, но тело их оставалось здоровым благодаря пище, которую
они употребляли. В основном это были молоко и молочные
продукты, зерно, овощи и т. п. Они не беспокоились об образовании.



Образование было необходимо, чтобы обучиться какомуто ремеслу.

Достаточно было уметь читать духовные и религиозные книги.

Только дети королей, императоров и других родителей, занимавших
высокое положение, получали дополнительное образование в
области политики или техники. Даже таким наукам, как медицина, в
школах или колледжах не учили. Этому учились непосредственно у
людей, которые занимались такой работой.

А сейчас каждому человеку с момента рождения приходится
посвящать 20–25 лет изучению того, как жить в этом мире. Но в
прошлом в этом не было необходимости, и люди имели достаточно
времени, чтобы посвятить его духовным практикам. У них были
крепкие тела, они ели сырую пищу, естественную, богатую всем
необходимым; техника для ее приготовления не использовалась. Она
была очень простой питательной. И самое главное – мысли тех людей
были оченьочень простые и оченьочень хорошие.

Сейчас, в наш век, когда люди оттачивают свои мозги всеми этими
знаниями, они изобрели нечестные способы добывания средств на
жизнь и думают только о том, как лучше заработать деньги. Основная
наша цель – вложить как можно меньше труда и получить как можно
больше прибыли. Мы используем любые грязные средства,

производим нечистые продукты и продаем людям подделки. Главная
наша задача – давать людям самые бесполезные вещи, но при этом
люди не должны об этом догадываться, их нужно как можно лучше
обмануть. Это стало нормой людей, которые отточили свои умы
образованием, но не получили настоящего воспитания.

Задача воспитания – обучение разума и интеллекта тому, чтобы
совершать хорошие поступки, быть полезным другим людям и себе.

Негативная тенденция продолжается только изза недостатка
совершенного воспитания, которое так необходимо.

Что такое совершенное воспитание? Совершенное воспитание
везде одно и то же. Люди назвали его “идеальным воспитанием”. Это
воспитание, ведущее к совершенству, но в наш век это идеальное
воспитание или религиозное воспитание отделено от общего
образования. Таким образом, интеллект наш, вооруженный всеми
этими знаниями, несомненно оттачивается, но разум не развивается.

Он развивается в обратную сторону и, когда интеллект дает



информацию разуму, то разум использует ее соответствии со своими
склонностями.

Это имеет наихудшие последствия, и вместо того чтобы быть
полезным нам, интеллект оказывается опасным и для нас, и для
других людей. За то, что мы зарабатываем незаконными средствами,

нужно отвечать, и это очень опасно для нас и для других. То, что мы
делаем, мы делаем для собственной выгоды за счет других, мы
обманываем их, продаем им некачественные вещи по очень высоким
ценам. Мы ничего не делаем, но стараемся получить много денег. Все
это создает опасную атмосферу для всех людей.

Таким образом, мы движемся очень быстро в этом направлении, в
этом опасном направлении. С каждым днем скорость растет. Скорость
не снижается, ни слова не говорится о том, чтобы изменить
направление, – мы все быстрее движемся к прежней цели. Так движется
весь мир.

В чем причина этого? Причина в недостатке духовного
воспитания, религиозного воспитания, которое в действительности
является совершенным воспитанием и необходимо для обучения
нашего разума. Из разума должны исходить только те волны мыслей,

которые полезны для нас, которые успокаивают, облегчают и
направлены на служение другим людям. Если такие волны исходят из
разума и достигают интеллекта, то он будет работать соответственно.

Нельзя обвинять нож за то, что он когото порезал; этот же нож может
использовать врач для операции на раненом участке тела, им можно
пользоваться, чтобы резать овощи на кухне, он может быть очень
полезен там. Но этот же нож может быть использован для убийства,

убийства человека. То есть плох не нож, его делает таким то, как его
используют. А это зависит от того, кто им пользуется, от его
наклонностей. Если нож находится в руках вора или бандита, он
будет делать опасные вещи. Но в руках врача он многим спасает
жизнь. А в руках повара он очень хорошо приготовит овощи.

Итак, образование – это именно нож, очень острый нож, очень
хорошо сделанный, очень хорошо отточенный нож, который
бережно хранят. И если наш интеллект отточен и готов работать
хорошо, быстро, эффективно, то нужно, чтобы разум, на который он
работает, из которого исходят волны мысли, был правильно



воспитан. Если он – бандит, если он – вор, его нужно воспитать и
сделать святым. А если разум святой, если разум хороший, то он не
будет использовать интеллект для плохого. Когда развитый
интеллект используется хорошо воспитанным разумом, он делает
оченьочень полезные вещи, оченьочень хорошие вещи.

Саван Ашрам, 27.03.1976 г.

.3.  Три аспекта воспитания – воспитание тела,

разума и души
Обычно все хорошие вещи держатся в секрете внутри, таков закон

этого мира. Возьмите, к примеру, банан. Снаружи это только кожура!

Когда мы берем банан, мы выбрасываем кожуру и едим то, что
внутри. Таким же образом мы поступаем с апельсином, миндалем и
другими фруктами, и даже с зерном. Внешняя оболочка служит
только для защиты, настоящее – внутри. И тело – это тоже лишь
внешняя оболочка, которая покрывает чтото очень ценное. Если это
тело само по себе очень прекрасно, тогда каким же прекрасным
должно быть его внутреннее содержание! Мы видим, что те люди, 

которые  трудятся,  используя только физическое тело, выполняют 

работу, которая не очень ценится. Чернорабочим обычно платят
мало. Я не знаю, какая система у вас, но в Индии и в других странах,

где рабочих рук более чем достаточно, физический труд – самый
дешевый,  плата за него самая низкая. Но если человек развивает 

свой интеллект и становится врачом, инженером, юристом или
ученым, тогда ценность его работы возрастает, он зарабатывает
гораздо больше, чем чернорабочий.

Есть люди, которые работают на уровне разума. Такие люди
пользуются большим уважением. Они обладают некоторыми
особыми силами и даже могут изображать из себя святых. И люди не
могут проверить, действительно они духовны или просто используют
некоторые ментальные силы для привлечения людей и получения
для себя выгоды. Тысячи людей следуют за ними. Причина именно в
психической энергии, в ментальных силах, которые проявляются так
чудесно и необычно в поведении этих людей, что обычные люди
считают это действительно чемто высоким или иногда даже
божественным.



С ростом внутренних способностей наша ценность, значит,
увеличивается гораздо больше, чем с ростом внешних физических
сил. Физическая работа наименее ценная; за ней на втором месте
стоит интеллект, который действует не снаружи, а отчасти внутри; а
на третьем месте находится разум, который еще глубже, чем
интеллект, и работа которого еще более тонка.

Если мы пойдем дальше, то обнаружим, что ценность нашего
внутреннего «Я» – самая большая, она та же, что и ценность Творца,

Создателя всего сущего. Это означает, что в Нем состоит наша высшая
ценность, и, кроме Него, нет ничего, что мы могли бы считать более
ценным. Люди в основном работают на двух внешних уровнях.

Третий, ментальный, уровень уже нечто особенное, так как требует
воспитания разума.

Но эти два или три внешних уровня тоже ограничены физическим
существованием в этом мире. Если человек чемуто хорошо учился и
стал великим оратором или ученым, он может наслаждаться  этим лет 

сорок, так как 20–30 лет проходят в учебе, а жизнь длится 70–80 лет. 
Наряду с учебой нужно одновременно и обеспечивать всем 

необходимым тело. Ни то, ни другое нельзя игнорировать. Люди,

которые работают только физически, должны заботиться лишь о
своем теле. Те, которые заняты интеллектуальным трудом, также
должны поддерживать интеллект и свое тело в порядке. Те, кто
работает на уровне разума, должны заботиться о всех трех аспектах –

теле, интеллекте (значение интеллекта нельзя отрицать) и разуме.
Но когда мы достигаем Наивысшего, мы можем жить, используя не

только все эти внешние силы, но также Наивысшее. Мы ничем не
должны пренебрегать, мы обязаны думать о них обо всех. Это как в
семье, где мы обязаны заботиться друг о друге: один помогает другому,
все сотрудничают и развиваются рядом друг с другом. Тело очень
важно. Если у нас есть тело, в нем также будет жить и душа. Если наше
тело не в порядке, тогда и душа, то есть вся семья, будет не в порядке.
Если тело перестанет существовать, вся семья перейдет в другое место
и не сможет больше существовать. Итак, даже к самой низшей части,
которая является прахом этого мира, если она была создана как часть
нашей семьи, мы должны относиться, как к уважаемому члену семьи.
Но в то же время не стоит отдавать все ей одной и пренебрегать



другими; то есть пренебрегать низшим – плохо, но если мы
пренебрегаем высшим, – это будет еще хуже.

С самого начала нужно дать ребенку это основное знание о
взаимодействии всех сил в организме. Но оченьочень печально, что
это основное знание полностью утрачено и даже
высокообразованные люди до конца своей жизни так и не могут
узнать Истину. Они могут знать о мире все, как, к примеру, я могу
знать, что лежит в ваших карманах, но при этом могу не знать, что
находится в моем кармане, может быть, там змея, скорпион или чтото
подобное. Прежде всего мне следует выяснить, что находится в моем
кармане, так как прежде всего меня должно интересовать все, что
имеет отношение ко мне. Что касается вас – это не занимает меня по
настоящему. Это ваше дело. Сначала я должен следить за порядком в
свое собственном доме, потому что я живу в нем и буду им либо
наслаждаться, либо иметь заботы, в зависимости от того, каков он.

Семья должна учить ребенка прежде всего этим знаниям. Первый
урок, который нужно дать ребенку,– это рассказать ему, в каких
отношениях мы с ним находимся, кем он является. Если ему
рассказывают обо всем этом, он становится восприимчивым и все
отпечатывается в его разуме. Иногда вы обнаруживаете, что
некоторые вещи, о которых вам говорили в детстве, не могут
покинуть ваш разум, они составляют основу, и даже если в старшем
возрасте вы узнаете чтото противоположное этому, то впечатления,

полученные в детстве, не изгладятся, они оставили в сердце глубокий
след.

В прежние времена это были основные знания, которые давали
детям. Когда я учился в школе, были уроки богословия и в наших
краях даже был экзамен по этому предмету, хотя в общую
образовательную программу он не был включен. Но впоследствии я
обнаружил, что сейчас этот предмет отменен и дают только мирское
образование.

Для реализации нашей цели мы попытались начать с таких 

детсадов,  в которых будут учить нравственным и духовным 

принципам, чтобы ребенок стал не только хорошим гражданином на
земном плане, но и жителем Царства Бога и прекрасным ребенком
Бога, чтобы он смог найти свое место, достойное место в объятиях



Бога. В Индии через год или два готовятся открыть пять таких школ.

Там это легче, но здесь и в США посвященные также готовятся к этому
и стараются много работать для этого, так как люди поняли суть и
важность такого детсада. Но это должно быть работой не отдельных
людей, ведь это интересно всем, кому близки проблемы
нравственности и духовности, кто понимает их ценность. И если мы
сами не получили необходимого воспитания и остаемся
невежественными в духовном и нравственном отношении, то мы
можем надеяться, что по крайней мере наши дети не будут лишены
этого, что нужно это устроить, чтобы сделать для них чтото хорошее.

В Индии в прошлом очень мало внимания уделяли образованию;

родители были в основном неграмотными. Но дети сейчас получают
образование, потому что даже неграмотные родители поняли
значение образования и стремятся дать его своим детям. Сейчас мы
поняли значение нравственного и духовного воспитания, и, если мы
в этом невежественны, давайте сделаем так, чтобы наши дети смогли
получить такое воспитание, чтобы они не были такими же
невежественными нравственно и духовно, как мы. Это будет самым
благородным и наивысшим служением человечеству во всем мире,

потому что человека не может удовлетворять только хлеб, который
дает внешний мир. Человек живет не только внешней пищей, но
«каждым словом, исходящим из уст Божиих».

Связь со Словом Бога, без сомнения, – самое высшее, что может
быть достигнуто. Это высочайшее место предназначено для нас и
наших детей. Но все другие знания, силы и способности на
промежуточных уровнях будут нам также доступны. Наши дети не
будут подвержены таким плохим привычкам, как употребление
наркотиков, курение и т.  п. На пачках сигарет и в магазинах, где
торгуют сигаретами или вином, написано, что курение вредно для
здоровья, что вино также опасно для здоровья; в Индии я сам видел
это в подобных магазинах – это сделано по распоряжению
правительства. Но попрежнему толпы людей покупают эти вещи.

Почему? Это ментальная проблема, а не проблема интеллекта. Если
бы это было на уровне интеллекта, люди бы поняли вред этих вещей,

знали и воздерживались бы от этих привычек. Но они продолжают



делать то же самое, потому что приобрели привычку, они не в силах
ею управлять, они лишены понимания.

У людей есть инстинктивное,  внутреннее стремление быть 

преданным, служить Мастерам, уважать всех святых, и они
осуществляют свое служение разными путями. Обязанность
Мастеров знать, каким наилучшим способом люди смогут
осуществлять свое служение. Мы ничего не можем сказать об этом
правительству, потому что не можем ничего от него ожидать. В
прошлом у правителей были духовные наставники, они оказывали на
них сильное влияние, контролировали их и руководили ими. Короли
и императоры обязаны были следовать указаниям Мастеров, и
Святых. И поэтому во всем, что происходило в королевстве,

руководила и помогала духовность, все контролировалось, а люди
наслаждались наилучшим образом услугами королевства и короля.

Около 400 лет назад на Севере Индии жил король. Он совершил
грех и отвечал за это перед духовным наставником. Духовный
руководитель приказал, чтобы король был привязан к дереву и
получил 100 ударов плетью за грех, который он совершил. Короля
привязали к дереву веревкой, но бить плетью не стали, потому что
духовный наставник простил его: «Он получил заслуженное
наказание, этого достаточно». Итак, власть полезна и необходима, но
власть, которой не руководит мудрость, очень опасна. Люди, которые
развивают не свои сердца и души, а только ментальные силы,

становятся дьяволами…

Что значит быть святым? Это значит всегда быть милосердным,

прощающим, не осуждать никого. Грешить, ошибаться – это
свойственно человеку. Только Бог не совершает никаких ошибок и не
делает ничего неправильного. Но людей этого мира нельзя ругать за
их грехи и промахи. Нужно их направлять, помогать им, не ругать, а
воспитывать, поднимать. Человек находится в процессе становления:

он пришел темным, но меняется, чтобы стать солнцем. Совершать
ошибки свойственно человеку, здесь не о чем беспокоиться, но
оставаться с ними, после того, как мы все поняли,– это поистине от
дьявола, и об этом мы должны подумать прежде всего. Если у меня на
лбу темное пятно, но я не знаю об этом, тогда это не имеет значения.



Но если я знаю об этом и не стараюсь смыть его, тогда это, конечно,

плохо.

Нам сказали о грязи в нас, нам дали воду и мыло, то есть
очищающую силу, с помощью которой мы сможем смыть все, что нам
нежелательно. И мы должны постараться сделать это. А когда мы
стараемся, нам помогают, потому что когда мы стараемся, помощь
всегда присутствует. Но если мы не делаем этого, никто не сможет
нам помочь. Если нам нужно кудато идти, мы останавливаемся на
дороге и просим о помощи, тогда появится ктонибудь, кто сможет
нам помочь. Но если мы только сидим дома, никто не позовет нас из
нашего дома.

Вена, 12.08.1982 г.

1.4. Духовное воспитание – основа всего

Духовность – истинное учение, истинное образование, которое
нужно дать детям. Другое, мирское, образование также нужно давать
им, но если они не изучают духовную теорию, духовное учение, то
бесполезно давать им мирское образование.

Саван Ашрам, 25.04.1976 г.

Хорошо, что Послание Бога передается людям, что его получает
относительно большое количество людей. Действительно
необходимо, чтобы учение Мастеров распространялось. Если
мирские знания доступны каждому, то почему также не должно быть
доступным учение Бога? Почему его не должно быть у нас здесь?

Индия считается страной, где образование не на высоком уровне.

Но много других стран имеют развитую систему образования. Сейчас
в Индии тоже есть законы правительства, по которым каждый
ребенок должен иметь основы образования, не должно быть ни
одного неграмотного ребенка. Но если мирские знания так важны,

если на материальном уровне мы должны чтото знать: уметь писать,

читать, знать арифметику, чтобы хорошо жить в этом мире, тогда
почему знания о душе, которые являются главной необходимостью
для человека, не должны быть доступны людям?

В прошлом учеными называли тех людей, которые обладали
знанием о жизни, об учении Мастеров, о духовности и проводили



часть жизни со святыми. В те времена целью людей не было мирское
образование. Школ и колледжей, где давалось мирское образование,

было очень и очень мало. Но было много мест, которые называли
ашрамами святых, и люди обычно посещали их.

Из истории о Господе Кришне мы знаем, что несмотря на то, что
он был сыном короля, его отправили в ашрам святого получить
воспитание. Там он должен был работать в качестве ученика, как
работали дети очень бедных людей. Все должны были работать
одинаково: пасти коров, приносить дрова из леса, заготавливать
корм для коров, готовить пищу и вести аскетическую жизнь.

Считалось, что по своей природе дети одинаковы, будь они дети
короля или последнего бедняка. Всех детей обучал один учитель –

духовный Мастер, который давал им знание духовности, а также
знания о материальном мире.

Мирское образование нельзя отделить от духовного воспитания,

так как духовное воспитание является основой. Мирское
образование должно базироваться на нем и происходить от него.

Пока не будет духовного воспитания, духовных знаний, мирские
знания будут бесполезными – это дом без фундамента. Он в воздухе,

он не может стоять, а если и стоит, то неустойчиво и находиться в нем
опасно.

Основа всех знаний – духовное воспитание. Только если наше
образование начинается с духовности, а затем постепенно
передается и мирское знание, тогда можно говорить о том, что дети
получают истинное знание, стабильное, полезное, которое будет
развивать в них положительное поведение.

Поэтому в древние времена, в Золотом веке, Серебряном веке,

Медном веке, людям давали именно духовное знание. Все
образование базировалось на нем. Но по мере того как люди
начинали все больше развивать материальный аспект, духовный
аспект ослабевал и в системе образования началась деградация. И
сейчас мы видим, что нет того истинного образования, которое
давали в школах в период, когда система образования только
начинала развиваться.



Образование начиналось с преподавания основ знаний, источник
которых – в духовности. Эти знания являются основой. А в настоящее
время эту основу уничтожили, а то, что является ненужным,

второстепенным, осталось. Духовность была устранена, а нам
оставили то, что бесполезно.

Лондон, 13.01.1981 г.

1.5. Мы не можем научить «старых попугаев»

Я рассказал вам о том, что в основном известно каждому, о чем
нужно говорить каждому. Но мне очень жаль, что во всех колледжах,

институтах и школах это основное знание недоступно учащимся,

детям. Как правило, тяжело учить старых попугаев, легко учить
молодых. Вы получили хорошую информацию; почему бы ее не
передать маленьким детям, которые так восприимчивы, которые
лучше понимают и легче следуют тому, чему их учат?

До 14 лет ребенок полностью восприимчив. До этого возраста
ребенок считает, что он ничего не знает. То, что говорят его родители
или родственники, принимается на 100 %. Это для него слова Бога. Но
после 14 лет восприимчивость постепенно исчезает, так как в
ребенке вырастают две силы. Вопервых, он теперь сам обладает
определенным знанием и, вовторых, проверяет все новое, с чем он
знакомится, используя собственные знания. Если то, что он узнает,
соответствует его знаниям, он это примет. Если нет, ребенок это
отвергнет. Он уже не обладает восприимчивостью, в нем есть
желание отвергать, и он гордится тем, что смог чтото отвергнуть.

Это тоже имеет негативные последствия, так что после 14–15 лет
ребенок уже невосприимчив. До 14–15 лет – это единственный
период, когда мы можем научить ребенка всему хорошему очень
легко, очень спокойно.

Франкфурт, 08.08.1982 г.

Создание таких школ будет очень хорошим делом, так как из них
будут выходить настоящие миссионеры. Те, которые выходят из школ
сейчас, являются посланниками негативной силы. Но школы, которые
мы создадим, предназначены для детей, готовых стать истинными
носителями духовного, Божественного образа жизни. Они будут



посланниками Истины. С раннего детства им будет дано правильное
понимание, это обязательно. Но если в течение 12,13,14 лет дети
получали негативное понимание, а после 15,16,20 лет они получают
Посвящение, то невозможно будет в течение всей жизни изменить то,
что запечатлелось в их сердцах. Это очень трудно сделать, так как
ребенок восприимчив до 15 лет. Позже он не будет принимать, даже
под угрозой наказания.

Вопрос. Значит, для нас нет надежды, Мастер?

Мастер. Нет надежды (Мастер смеется). Как говорится: «Старые
попугаи не смогут выучить новый язык». Старых попугаев нельзя
научить. Но душа не бывает старой, душа всегда молода, всегда
ребенок и всегда готова учиться. Душу, значит, можно научить, но
разум будет оставаться неустойчивым. Нельзя придать ему другую
форму. Интеллект также нелегко изменить. Да, это все очень трудно.

Если чтото бросили в колодец, нелегко будет потом достать. Это
трудно. Но если мы воспитываем детей и даем им знания, они будут
действительно образованными. Они будут воспринимать все, с чем
встретятся, они будут хранить это, держать в себе и жить с этим. И в
10,11,12 лет они станут совершенными; они смогут стать такими, это
возможно. И когда придут в Миссию Мастера, будут настоящими
посланниками. На всю жизнь они останутся ими, потому что будут
стабильными внутри. И через эти души, которые излучают
духовность каждым волоском, каждой клеточкой своего тела, люди
будут получать знания. Речь их будет приятной и наполненной
духовностью.

Эти люди действительно пробудят мир. Они будут вести активную
жизнь, согласно своему учению, которое будут проповедовать
другим людям. Они создадут новую атмосферу, которая на самом
деле не нова, но очень необходима нам. Она царила в прошлом, но
сейчас ее нет, она стала недоступной нам. В настоящее время мир
находится в очень критическом состоянии. Хотя материально он
развился очень сильно, состояние разума стало страшным, ужасным.

Поэтому мы должны заняться нашим разумом.

Психологи, ученые и интеллектуалы никак не поймут, каков
главный принцип, который действует в людях, как сделать их
хорошими и почему они плохие. Материальное существование само



по себе ни хорошо, ни плохо. Оно всегда нейтрально! Все зависит от
разума, который восприимчив к некоторым вещам, но сам по себе
ничего не знает. Если люди высоконравственны, соблюдают законы
морали, следуют за Святым или Богочеловеком, за Просветленным,

думают о Нем, то эта тенденция действует в них, а все дьявольское,

дьявольские силы, держатся подальше от разума. Разум более
восприимчив к Божественной, ангельской атмосфере, и люди
развиваются в этом направлении. Но с ростом материализма система
образования полностью отдалила нас от нравственности и религии,

лишила возможности быть последователями святых, соблюдать
ритуалы и обычаи. Все церкви закрыты. Их открывают, конечно, по
воскресеньям, но туда ходят очень немногие – старики и дети, в
основном чтобы провести там свободное время, а не для того, чтобы
узнать чтото и следовать чемуто. Когда разум имеет такую
склонность, он становится более восприимчивым к дьявольским
силам. Тогда они овладевают разумом и начинают действовать через
него. Они действуют настолько ужасно, что превращают человека
действительно в дьявола. Как говорят: «Разум праздного человека –

мастерская дьявола».

Я думаю, сейчас не только разум праздного человека, но и любого
другого становится мастерской дьявола. И когда дьявол овладевает
одним человеком, он влияет на всю окружающую атмосферу.

Дьявольские силы становятся все сильнее и сильнее, и в результате
человеческий разум становится совсем  ужасным. 

Из поездки по Индии 12.12.1982 г.

Человека нужно изменить, и тогда люди, которые изменились,

смогут изменить других. Но как могут изменить других те, кто не
изменился сам? Это очень трудный процесс. В начале будут 

трудности, потому что будут дети, но нет учителей, может, не  будет. 
Возможно, будет трудно найти учителей. Но со временем те дети,

которые стали совершенными людьми, будут учителями в тех же
школах, а в дальнейшем они смогут работать и в государственных
школах, если потребуется. Потребность такая будет. Когда есть
пример совершенства во всех отношениях и существует хорошая,

образцовая программа, тогда возникнет такая потребность, нужны
будут такие учителя. И тогда не будет казаться чемто необычным то,



что мы способны сделать эффективный шаг по улучшению состояния
мира и создать Золотой век в этом Железном веке. Это не будет
трудным, не будет мечтой, это может стать реальностью…

То, о чем мы говорили, не просто эксперимент. Мы на самом деле
можем воспитать таких детей, которые будут совершенными во всех
отношениях. Они будут сиять в мире своей славой, и люди начнут
верить, они сами все увидят. Обычно вначале люди видят то, что вы
представляете собой внешне. Они не могут увидеть сразу, что у вас
внутри. Вначале они получают внешние впечатления, но потом им
хочется поговорить с вами, понять и принять вас. Наша внутренняя
суть совершенна. В ней нет недостатка в чемлибо. Но внешняя жизнь
не соответствует тому, что требуется. Внутренний аспект сохраняется,
там продолжается работа, но пока это не оказывает достаточного
влияния на внешнюю сторону жизни.

Сколько учеников было у Господа Христа? Известно, что их было
12. Остальные были последователями. Они шли за Ним, потому что
Он мог творить чудеса, исцелять больных и возвращать к жизни
мертвых, то есть Он также использовал внешние средства. Он
говорил: «Пока я не сотворю для вас чудо, вы не поверите мне». Итак,

внешние чудеса необходимы, чтобы люди их увидели, тогда они
смогут попытаться принять то, что им говорят. Поэтому прежде всего
подобные идеальные школы мы должны открыть в нашей
собственной организации. Возможно, другие люди не будут отдавать
в наши школы своих детей, но пусть их будет у нас 10, 20, пусть 2 или
3 – мы начнем с этого. И в каждой стране можно начать это в форме
Манав Кендра.

Ученик: Мастер, когда Ты хочешь начать эту работу?

Мастер: Я думаю, можно начать даже завтра. Мне бы хотелось
этого. Когда я приеду в Индию, я буду над этим работать.

Ученик: Я имел в виду, когда бы Ты хотел начать в Европе?

Мастер: Вы тоже можете начать этот проект хоть завтра. Вначале
нужно разработать план, начните с плана… В Индии есть пословица,

что старых попугаев нельзя научить говорить. Старых попугаев
нельзя научить новому языку. До настоящего времени мы пытались
научить старых попугаев. И вы знаете, насколько я преуспел в этом.



Теперь нам следует попробовать с молодыми попугаями. Но не вам
нужно думать, а мне приходится думать обо всем.

Когда мы скажем, что дети станут совершенными детьми, никогда
не будут говорить ложь, обманывать, давать взятки, будут честными
перед самими собой и своими родителями, у них внутри не будет
склонности к греху, ошибкам и промахам, тогда действительно
каждый будет счастлив отдать своего ребенка в такую школу.

Ученик: Если бы родители были совершенными, такая школа
была бы не нужна.

Мастер: Но очень трудно найти совершенных родителей. Однако
те, кто будет учиться в такой школе, в будущем станут совершенными
во всех отношениях: совершенными учителями, совершенными
родителями, совершенными друзьями, совершенными мужьями и
совершенными женами. Они везде будут действовать как
совершенные люди, потому что их будут учить тому, что такое
совершенная жизнь во всех ее аспектах. Они будут жить согласно
этому знанию. То, что было заложено в сознание ребенка до 15–16

лет, прочно останется в нем, и всю свою жизнь он не будет
колебаться. И это главный критерий, о котором мы должны помнить,–

жизнь ребенка определяется в раннем возрасте. Мы можем ее 

разрушить или построить – все в наших руках. До 14 лет ребенок еще 

с нами, он учится у семьи, у родителей, у своих школьных товарищей 

и т. д.  Этот возраст – самый нежный. В этот период дети нуждаются в 

особой заботе. Нужно следить за каждым шагом ребенка и
направлять его. Нужно давать ему самое прекрасное, чтобы
закрепились только положительные впечатления. Это не мирское
образование, а воспитание разума, воспитание души. Нам
необходимо изменить прежнюю структуру, которую человек
приносит из прошлого. От этого нужно очиститься, внутри должно
быть создано новое. Тогда люди на самом деле станут
совершенными. Это возможно, и это происходит. Это должно
произойти, потому что без этого невозможно контролировать
состояние мира. Оно будет непрерывно ухудшаться, что сейчас и
происходит. Я желаю, чтобы это осуществилось практически, это



очень необходимо. И тогда весь мир будет смотреть на вас и
следовать за вами.

Линц, 13.07.1979 г.

2. ВОСПИТАНИЕ И КАРМА

2.1. У всех нас разная предыстория

Когда мы пришли в этот мир, мы получили чтото из прошлых
рождений. Впечатления из прошлых жизней оказывают воздействие
на нас и являются для нас бременем. Как вы сами видите, есть дети
очень упрямые с самого рождения, которые постоянно ссорятся,

обижают других детей или имеют другие негативные качества. Но
есть дети очень спокойные. Они оченьочень осторожны и никогда не
будут вовлечены во чтото плохое. Они любят только хорошую
компанию и делают только то, что хорошо. Это исходит из самой их
натуры. Почему это так? Благодаря тем впечатлениям, которые они
получили в прошлых жизнях. Наша жизнь началась не с этого
рождения. Наша жизнь непрерывна. Все, что мы заработали, хорошее
или плохое, приходит с нами как наши приобретения. И мы живем,

следуя той линии поведения, с которой начали.

В Америке я встретил одну девочку, ей было лет 8. Она была так
спокойна, умна, и у нее была хорошая предыстория в медитациях, в
Божественном знании. Когда она слушала Сатсанги, то в течение 2

или 3 часов сидела очень спокойно, даже не пошевелив пальцем. В
медитации она могла сидеть очень долго и спокойно.

Все дело в предыстории. Есть некоторые дети,  да что говорить о 

детях, даже взрослые, которые не могут сидеть спокойно на
Сатсангах или в медитациях. Ни их тело, ни их разум не могут
приспособиться к таким собраниям. Это результат их прошлых
наработок.

В истории сикхских Мастеров рассказывается о сыне шестого Гуру.
Его звали Аталл. От рождения он обладал многими силами. Что бы он
ни сказал, все исполнялось. Поэтому очень многие люди ходили к
нему, а не к Мастеру. Какие бы нужды у них ни были, они обычно шли
к этому ребенку и давали ему конфеты или игрушки. Ребенок был рад
этому, говорил им какието слова, и обычно эти слова сбывались.



Мастера весьма беспокоило то, что ребенок поступал нехорошо,
используя свой прошлый опыт. Он хотел предостеречь его. Но ребенок
есть ребенок, он не мог понять этого. Спустя какоето время случилось
так, что дети, играя во дворе, не смогли закончить игру, так как
наступил вечер. Они решили, что продолжат с того же момента на
следующий день. Но ночью мальчик, который играл в одной из команд,
умер от укуса змеи. Итак, утром его не было, и дети не могли начать
игру. Тогда все мальчики пошли к его дому, чтобы позвать его и начать
игру. Но родители мальчика сказали им, что его укусила змея и он
умер. Но Аталл не слушал их. Он хотел закончить игру и спросил, где
находится мальчик. Затем пошел туда, где тот лежал. В руке у Аталла
был прут. Он обвил этим прутом голову мальчика и приподнял его:
«Вставай, нам нужно закончить нашу игру!» Мальчик ожил, и они
пошли на игровое поле. Что же это было? Как мог восьмилетний
ребенок творить такие чудеса и работать с такими силами? Он никогда
в этой жизни не медитировал. Все эти способности, эти достижения он
развил и накопил в прошлых жизнях.

Человек, который рождается, – на самом деле не ребенок. У него
большая предыстория. У каждого очень много достижений. Ктото
приходит с хорошими достижениями, кто наоборот, но что есть, то
есть. Если у нас хорошие силы, это очень хорошо. Начинать нужно с
хорошего. Мы можем развивать их дальше. Но если, к несчастью, мы
накопили слишком много негативного, тогда нам нужно быть очень
осторожными. Мы должны предпринять действия, которые
позволили бы нам исправить нашу жизнь, свести к нулю все плохое,

что было сделано нами в прошлом, и стать на путь, который ведет к
Жизни.

Обычно люди, которые рождаются с плохой предысторией,

негативной предысторией, имеют склонность следовать в том же
направлении, потому что она привлекает подобные впечатления из
окружающего мира. Они уже имеют это в себе. И поэтому их
естественное побуждение – следовать дальше тем же путем. То же
самое происходит с людьми, у которых хорошая предыстория. У них
также есть внутренняя направленность продолжать хорошую линию
поведения для дальнейшего улучшения. И все окружение
способствует этому. Они начинают с хорошего и могут продолжать в



том же направлении. Значит, люди, у которых плохое поведение и
плохая предыстория, имеют очень мало шансов измениться к
лучшему. Они смогут сделать это, если вступят в контакт с такими
сильными Полюсами, как Святые и Мастера, которые являются
прямыми посланниками Бога. Они могут помочь измениться даже
самым страшным грешникам, и те становятся совершенными.

Люди, которые не установили связь с такими высокими Полюсами 

и продолжают жить в плохой атмосфере,  все больше и больше 

погружаясь в негативность, получают от природы средство для
решения своих проблем. Их отправляют в ад. И посылают их туда не
потому, что природа хочет быть жестокой к ним, но для их же
собственной пользы. Все впечатления, полученные ими, настолько
негативны и тяжелы, что в этом мире у них просто нет возможности
измениться. Если их снова послать на Землю, они создадут там
большой беспорядок.

Поэтому, чтобы спасти мир от их негативных действий, от того
вреда, который может причинить их бесконтрольное поведение,

таких людей отправляют в ад для очищения. После долгих страданий
в аду все эти впечатления сгорают в адском пламени. И когда они
станут достаточно чистыми, достаточно светлыми, станут
нейтральными, их снова посылают в человеческий мир, чтобы они
могли начать там новую жизнь. Получив уроки жизни в жестоких
адах, они найдут правильную жизненную дорогу. В этом случае путь
спасения для них выбран природой.

Одному человеку во время медитации явился Мастер. Он говорил
с Мастером, и Мастер показал ему так много небес, много разных
вещей, много разных царств и т. п. Ведь Мастер появляется внутри и
ведет душу к вершине Царства Бога через разные планы. Но этот
человек захотел увидеть также ады, решил взглянуть на них, чтобы
представить, что происходит там с душами. Мастер возразил, что это
неуместно, что это не его дело. Это очень далеко уводит его в
сторону и ему вовсе не нужно этого видеть. Но человеку просто
хотелось узнать, что такое ад. И тогда по его настоянию Мастер повел
его в ады. Там он увидел души, которые раздувались от жары, как
кукурузные зерна в печи. Там раздавались стенания и крики, так как
души испытывали ужасную боль и муки. Он увидел там также



маленького ребенка. Душа этого ребенка очень страдала. У него
возникло сочувствие к ребенку, и он спросил Мастера, нельзя ли
отдать ребенка ему, чтобы он, взяв его себе, спас его от этой боли.

Как раз у него не было детей, а так у него появился бы ребенок.

Мастер сказал, что это не будет ему на пользу, и это будет просто
ужасно: “Ты потеряешь покой, вскоре у тебя появятся большие
проблемы”. Но этот человек настаивал на том, что должен получить
этого ребенка. И все произошло по его желанию. Вскоре у него
родился ребенок.

Спустя несколько дней после рождения ребенок начал
непрерывно кричать и проявил себя очень упрямым. По мере того
как он рос, он совершал все более отвратительные поступки. Когда
он был дома, он разбивал то одну, то другую вещь и создавал
страшный беспорядок. Матери, отцу и всем остальным приходилось
не спускать с него глаз, постоянно следить за ним, потому что в
любую минуту он мог натворить чтонибудь и принести много хлопот.
Им приходилось следить за каждым его шагом.

Но забот с ним все прибавлялось. Как только он научился ходить,

он стал выходить из дома. Это было просто ужасно: он разбивал
комунибудь голову, когото пинал, в когото бросал камни, с кемто
ссорился. И люди приходили в крови, ссорились с его родителями,

поэтому у них было изза него очень много неприятностей. В конце
концов ситуация полностью вышла изпод контроля. Когда ему было
16 или 17 лет, родители потеряли терпение. Они пошли к Мастеру:

«Пожалуйста, забери его обратно, с нас довольно».

Когда людям надоел ребенок, и они не хотели его больше, тогда
они попросили Мастера забрать его. Мастер напомнил им, что Он
предупреждал их сразу, что это не ребенок, а дьявол. Таких дьяволов
помещают в ады, чтобы они прошли там процесс очищения. В
мучениях, в адском пламени они могут получить нужный им урок, и
все впечатления, которые у них были, могут быть смыты, сожжены. И
тогда они снова будут готовы к тому, чтобы отправиться в этот мир,

чтобы жить со всеми в покое как люди, а не как дьяволы.

Эрдинг, 03.07.1979 г.

У некоторых детей есть особые наклонности, особые таланты,

потому что жизнь каждого человека проходит через многие



воплощения. Одни рождаются инженерами, другие – поэтами, третьи 

– певцами,  механиками или электриками. С самого рождения у них 

проявляются определенные наклонности, и, если им дать
соответствующую работу, они будут совершенствоваться в ней очень
быстро, так как все, что они накопили в прошлых жизнях, остается с
ними. Ничто не теряется, ничто не умирает, ничто не может умереть.

То, что мы положили в свои карманы вечером, мы найдем там утром.

А если бы нас этого лишили и нам пришлось начинать с нуля, это
было бы очень трудно. Но раз у нас уже чтото есть, нужно
пользоваться этим и двигаться дальше! То, что мы получили в
предыдущих жизнях, те способности, которые у нас есть, должны
быть выявлены родителями. Все наклонности, особые вкусы,

интересы, способности детей должны быть выявлены родителями, а
затем детям нужно дать возможность развиваться в этом
направлении. Если ребенок по натуре очень миролюбив, как говорят,
мухи не обидит, а вы определяете его в военное заведение, что с ним
будет? И если человек по природе воин и проявляет к этому
способности, а вы заставляете его заниматься бизнесом, он будет
только ссориться со своими заказчиками, только бороться с ними.

Саван Ашрам, 07.02.1984 г.

До тех пор пока мы не настроили себя на Волю Бога, не будем
жить по Его Воле, не будем наслаждаться согласно Его Воле, пока Она
недоступна нам, до тех пор мы будем страдать.

Наша трагедия в этом мире состоит в том, что Его Воля есть, но мы
отказываемся от нее. В этом мире такое возможно. Мы обладаем
свободной волей. В определенной мере мы страдаем или
наслаждаемся результатами кармы, которые даются нам. Это
предназначено нам, избежать этого мы не можем. Но что касается
дальнейших действий или новых посевов – здесь мы свободны, здесь
мы действуем не по Его Воле, мы не под Его Контролем.

Но и сейчас, когда мы сеем семена будущего, мы должны
настроиться на Его Волю, понять Его Волю и следовать Ей, чтобы не
оказаться связанными своими действиями. Тогда мы будем
выполнять Его Волю и не будем нести за это ответственности. И тогда
мы будем свободны. Это закон, так действует закон кармы.



Мне хотелось бы, чтобы дети знали это и чтобы в мире появились
школы идеального воспитания. Я хочу, чтобы дети узнали о тех
основных принципах, которые воздействуют на человека. Этому их
обязательно нужно учить в школах. Они могут получать мирское
образование согласно учебному плану, но они должны также знать о
законах, правилах и указаниях, которые исходят от Бога, от природы.

Они также должны обучаться по такой программе, тогда у них будут
полные знания о жизни и их нельзя будет ввести в заблуждение.

Тогда они смогут найти действительно безопасный путь действия.

Трудность сейчас в том, что люди не получают этих знаний… Все
бродят во тьме. Но если с самого начала детям говорить об этом, это
будет у них внутри, и они не будут бродить во тьме. Тогда ребенок
найдет Свет Жизни и будет счастлив. Он будет миролюбивым, он
будет и хорошим гражданином этого мира, и хорошим гражданином
Царства Бога – и тем и другим.

В этом причина того, почему у нас большая потребность в
создании школ идеального нравственного воспитания. Вы это
понимаете? Разве в этом нет необходимости? Если вы сейчас хотите
знать обо всем этом, почему не давать такие знания в раннем
возрасте – в 4, 5, 6 лет?

Саван Ашрам, 18.07.1980 г.

Ученик: Мог бы Ты объяснить причину сверхактивности детей?

Мастер: Да дети могут быть сверхактивными в любом
направлении – позитивном или негативном. Но у вас есть метод, с
помощью которого вы можете воспитывать детей. Прежде всего
нужно выяснить, что из себя представляет ребенок. Если у него очень
хорошая предыстория, то он рождается в семье посвященных, и
тогда он может расцвести в Духовности.

В БхагавадГите Господь Кришна сказал, что если человек всю свою
жизнь совершал негативные поступки, но в последние дни жизни
почувствовал раскаяние и понял, что испортил себе жизнь, что лучше
было бы изменить свой образ жизни и не совершать того, что он
совершил, если в этом состоянии раскаяния он покидает свое тело,

тогда в следующей жизни он родится в семье духовно
ориентированных людей, которым близка идея о Высшей Жизни.



Желание, которое испытывает человек в последние дни, сильное
желание, которое преобладает над всеми остальными, принимается
во внимание, и человеку дается шанс удовлетворить его.

Такие души могут прийти к вам. Но эти души будут крикливыми,

непослушными детьми, потому что всю свою предыдущую жизнь они
совершали плохие поступки и только в конце жизни их взгляды
изменились. То, чем наполнено их подсознание, – полностью
негативно, оно не очищено, и вам придется поработать над этим.

Потом есть люди, которые уже занимались духовными практиками,
но не следовали правильным путем. Они прошли хорошую духовную
школу, и поэтому им тоже дается рождение в духовно
ориентированных семьях. Они рождаются в семье, которая посвящена
компетентным Мастером и поэтому следует правильным Путем. У них
уже очень хорошо подготовлена почва, и они пришли в эту семью
только благодаря добрым семенам, которые посеяли. Такие дети с
самого рождения будут очень спокойными.

Иногда случается, что к вам могут прийти люди, которые уже были
посвящены. Както одна леди пришла сюда и рассказала, что когда ей
было лет 7, мама привела ее к Баба Савану Сингху. Баба Саван Сингх
спросил: «Дорогая моя душа, ты снова пришла?» Мама была очень
удивлена: «Что это значит? Ребенок здесь в первый раз!» Тогда Баба
Саван Сингх объяснил, что в прошлой жизни у нее уже был
компетентный Мастер и она служила в ашраме. Как вы знаете, в
ашраме разрешается только очень простая жизнь. Но когда она
видела других женщин, прекрасно одетых, ей казалось, что они
наслаждаются своими великолепными нарядами, а у нее есть только
простая одежда. Итак, она не смогла успокоить свой разум, у нее
всегда было желание тоже наслаждаться великолепными нарядами.

С этим желанием она оставила свое тело и теперь снова родилась,

чтобы в новой жизни удовлетворить свое желание.

Я видел ее, когда ей было около 60, семья ее была богатой, у нее
была красивая одежда. Такие духовно ориентированные души,

которые имеют какуюто карму, созданную разумом, должны
рождаться снова, но они не будут посылаться в семьи, имеющие
земные интересы; они родятся в духовно ориентированных семьях и
будут продолжать расцветать духовно.



Вот такие три типа детей приходят в семьи посвященных.

Саван Ашрам, 08.02.1984 г.

2.2. Человек находится в становлении

Нам необходимо изменить себя. Изменить себя – значит изменить
мир. Тот, кто изменил себя, может изменить мир, потому что мы
приобретаем очень большую силу. Силы тела, интеллекта и разума в
этом не помогут. Вы можете убедиться в этом на примере истории
жизни десятого Гуру, Гобинда Сингха, который рассказал о своей
предыдущей жизни. Он жил в Гималаях и всю жизнь провел там в
медитации. И благодаря этому Он обрел единство с Богом. Получив в
дар все Божественные Силы, Он пришел в этот мир и теперь мог
изменить его.

Есть тысячи, миллионы и триллионы людей, которые живут в этом
мире, как муравьи; какоето время они ползают по земле, затем
умирают. Их жизнь не имеет никакого значения, нет в ней ничего
примечательного, они появляются и исчезают, как муравьи. Они
живут какоето время, чтото едят, чтото пьют, а затем уходят – ничего
особенного.

Но есть люди с таким же телом, как у других, внешне такие же, как
все, но они производят большие перемены в мире, делают большую
работу. Как это объяснить? Почему они могут делать это? Все это –

благодаря их предыстории. Если вы посмотрите на их предысторию,

вы увидите, что огромная сила работала над ними. Они не сразу
стали такими. Человек находится в становлении.

Каждый чтото принес с собой, и нужно открыть свой пакет
(Мастер смеется и берет пакет с фруктами, который находится

рядом с Ним). Я не знаю, что в этом пакете. Тот, кто положил его сюда,

знает, что в нем. То, что находится в пакете, обнаружится. Оно не
изменится, оно не может измениться. Тому, кто наполнил пакет
страданиями, придется страдать. А если ктото положил в свой пакет
только хорошие, самые лучшие вещи, ими он и будет наслаждаться.

Пусть будет так.

То, как мы живем сейчас, определит наше будущее. Мы должны
следить за тем, что мы сеем. Наше будущее – в наших руках, под



нашим контролем. Наше настоящее, которое основано на прошлом, –

не под нашим контролем. Карма судьбы – вне нашего контроля, это
то, что мы должны пережить. Но семена будущего, которые нам
предстоит бросить в землю, – в наших руках, это в нашей власти.

Для того и существуют инструкции Мастера и духовный дневник,

чтобы вы знали, что вы сделали не так в течение дня, и чтобы на
следующий день вы могли не делать этого. То, от чего вы не смогли
удержаться сегодня, вы должны постараться не делать завтра, и тогда
ваша жизнь будет становиться все лучше и лучше. Мы должны
проверять себя и наблюдать за собой. Мы должны быть
собственными критиками. Если мы критическим взглядом посмотрим
на себя и не обнаружили в себе ничего плохого, если мы достаточно
чисты, без пятнышка, только тогда мы можем смотреть на других. И
если мы видим на комто темное пятно, мы не должны говорить ему
об этом, а мы должны лишь стереть его. Не осуждайте других! А если
вам необходимо высказать критику, то делайте это наедине, а не в
присутствии других. И помогите другому стереть это пятно, тогда от
этого будет польза. Но если мы только критикуем, это бесполезно, это
не даст хороших результатов. Мы только обременим себя чужими
грехами – тем, что сделали другие.

Человеку в этом мире дана способность понимать; он пришел в
этот мир, чтобы понять все и действовать, а не следовать старым
традициям. Все традиции нужно проверять, все нужно проверять.

Сейчас у вас есть человеческое тело, и вы должны
контролировать себя: работу разума, работу интеллекта, работу
органов чувств, того, что внутри, и того, что снаружи, потому что мы
это знаем и мы можем это проверить. Если мы не знаем, если мы не
проверяем и продолжаем действовать постарому, тогда все идет в
одну сторону. Мы просто сидим за рулем и позволяем нашему
автомобилю кудато двигаться. При этом мы не знаем, куда он едет.
Быть может, тот, кто сидел здесь до нас, направил его по
неправильному пути, и теперь мы продолжаем двигаться по
неверному пути. Тогда это нехорошо. Зачем нам был дан интеллект,
способность понимания? Способность понимания дана для того,

чтобы понимать. Есть адепты, есть святые, которые помогут понять.

Даже если у вас нет веры, обратитесь к ним, и они смогут пробудить



вашу душу. Душа сама будет все проверять и руководить вами. И
тогда вами не будет руководить разум.

Если у вас есть намерение сделать чтонибудь хорошее, тогда Бог
окажет помощь, придет к вам, потому что вы делаете чтото доброе.

Но если вы только разделяете чьито взгляды, тогда вам никто не
поможет. Бог помогает тем, кто помогает себе: «Просите, и дано будет
вам,... стучите, и отворят вам». Если вы на самом деле хотите никогда
не делать зла, делать только добро, но не знаете как и просите о
помощи, помощь придет. Бог здесь с нами, и Он поможет нам. Но
если вы верите только в следование традициям и образ действий
мирских людей, тогда надежды нет. Тогда вы получите такую же
помощь и будете двигаться по той же колее. Ваша машина поедет, но
неизвестно, куда она вас привезет.

Старайтесь быть хорошими, старайтесь контролировать себя,

найти правильный Путь и следовать ему. Пусть он будет трудным,

пусть он будет тяжелым, пусть он потребует сил, но не идите
широкой дорогой, которая ведет к смерти.

Так много тех, которые выбирают легкий путь, широкий, гладкий
путь. Он может вести в ад, но мы об этом не думаем. Мы считаем, что
эта дорога хорошая. Когда нет прямого пути и вам приходится идти
пешком через горы, вы испытываете при этом трудности. Но если эта
дорога ведет вас к дому, вы должны идти, вы должны по ней бежать.

Не следуйте просто за всеми, а старайтесь видеть, что на самом деле
хорошо, и тогда вы придете домой!

Саван Ашрам, 12.08.1980 г.

2.3. Недостаток истинного знания – причина наших
проблем

В системе Бога все устроено правильно, но наш уровень
понимания не дает нам возможности понять, что хорошо, а что плохо.

Один старый поэт, который прожил долгую жизнь и был в
преклонном возрасте, осознал: «Каждое препятствие в моей жизни
было наставлением для меня – это были тяжелые удары, горькие
уроки. Все те уроки, которые я не смог усвоить похорошему, мне
потом пришлось выучить через боль жестоких ударов».



Уроки всегда приятны, но если мы не усваиваем их похорошему,

то получаем горькие уроки, и тогда нам приходится научиться. Если
дети слушаются родителей, их жизнь полна радости, и родители тоже
довольны. Но если дети очень упрямы и не слушают того, что им
говорят, то родителям приходится иногда быть суровыми, но это для
их же пользы.

Сант Кабир сказал, что люди вспоминают о Боге, когда они в беде.

Но если они будут помнить о Боге все время, даже когда у них все
благополучно, то у них не будет проблем, потому что Бог дает и
покой, и мир, и удовольствие, и счастье, Он – источник всех благ для
нас. Он дает нам все, что нам действительно нужно. Мы не знаем, что
нам действительно нужно. В этом наша большая проблема: ребенок
не знает, что для него действительно хорошо. Ему хочется схватить
горячее пламя свечи, оно так прекрасно, так сияет. Но он не
понимает, что оно может его обжечь. Он начинает понимать, только
когда обожжется, потому что его глаза видят свет на расстоянии, и он
получает удовольствие от этого. Но другое качество огня – обжигать.

Ребенок поймет это, когда обожжется весь или получит ожог какойто
части тела. Тогда он поймет сам. Родители всё это знают. Их
обязанность – держать ребенка подальше от огня и объяснить ему,

что огонь обжигает. Тогда ребенок узнает это и не будет пытаться
схватить пламя.

В нашем мире идет игра негативной силы. Никто не знает
последствий того, что люди здесь делают. Это скрыто за завесой.

Человек видит бегущие мимо автомобили, думает о том, какое
наслаждение ехать в них, и решает, что ему нужно купить
автомобиль. Но когда он покупает автомобиль, ему приходится
подумать о гараже, бензине, масле, смазке, затем нужно искать
мастерскую по ремонту, который стоит очень дорого. И тогда он
осознаёт, что созерцание замечательной, привлекательной картины
летящих мимо машин – это только одна сторона реальности. Есть еще
и другая, связанная с ней. Но это понимание приходит слишком
поздно.

Невеста думает, что, когда она придет к жениху, она будет
наслаждаться как невеста; жених тоже надеется, что он будет
наслаждаться любовью и ласками своей невесты. Но через



некоторое время они обнаруживают, что нужно выполнять какието
обязанности по отношению друг к другу, и что труда гораздо больше,

чем удовольствий, которые они получают друг от друга.

Все в этом мире имеет светлую и темную стороны. Светлая
сторона всем в мире доступна, но с темной обычно знакомятся
только после смерти. Никто не видит того, что происходит с
человеком, который наслаждался здесь как король, вор, разбойник,

карманник, лжец. Есть люди, которые скрытно, как за ширмой,

совершают плохие поступки, но всем остальным стараются казаться
самыми прекрасными. Люди узнают об этом, потому что утаить
ничего нельзя. Все со временем становится явным, но мы
наслаждаемся всеми этими плохими вещами порой всю жизнь. А
другие люди очень дисциплинированные и аккуратные. Они всегда
ведут себя правильно и сдержанно, не делают ничего негативного,

ничего плохого. Иногда может случайно, неожиданно, возникнуть
ситуация, где они действуют иначе, но намеренно они не станут этого
делать. Однако им приходится страдать, они должны жить правильно
и в течение своей жизни не могут получать наслаждения.

Такие разные обстоятельства существуют в мире, но это
недоступно нашему пониманию, так как мы воспринимаем все очень
поверхностно. Мы не можем понять всей истории, услышав только ее
часть. Выслушав только одну сторону спорящих, мы не можем
принять правильное решение. Пока мы не разберемся в ситуации от
начала до конца, мы не сможем правильно о ней судить. К примеру,

ваш ребенок приходит в слезах, вы полны сочувствия к нему и
думаете: если он так сильно плачет, значит, ктото его очень обидел.

Ребенок жалуется, что другой ребенок его сильно ударил, вот кровь
идет здесь и здесь. Вы очень рассержены на того, который так плохо
поступил. Но если вы увидите полную картину, вы поймете, что
единственная причина всей этой ужасной ситуации – ваш
собственный ребенок, а другой ребенок только ответил. Эта слабость
есть у детей. За каждым действием следует последствие.

Итак, разобравшись в этой истории, вы уже испытываете
сочувствие к чужому ребенку, а не к своему. Но если бы вы этого не
сделали, а наказали бы другого, не выслушав его, вы поступили бы
неправильно, не выяснив до конца всего, что произошло.



Такой же и наш случай. Наша жизнь непрерывна. Она начинается
гдето в прошлом. Если вечером вы ложитесь спать бедняком,

невозможно, чтобы на следующий день вы проснулись во дворце
короля. Или если вы легли спать во дворце короля, утром вы не
окажетесь в доме нищего. Бедняк проснется в своей бедной хижине,

а король проснется королем, потому что он сам все это приобрел,

собрал, поэтому он в своем королевстве, в своем дворце. Он
вспомнит свое прошлое и поймет, почему он сегодня король: потому
что он был королем и вчера.

Обычно мы не помним своих прошлых жизней, потому что
физическая и интеллектуальная стороны связаны с телом, они теперь
новые. Все воспоминания о том, что было, хранились в архиве,

которым является разум. Все записи о прожитых веках тщательно
хранятся там, может быть, тысячи и миллионы лет, но они так же
свежи, как те, которые сделаны сегодня.

Там хранятся воспоминания и впечатления обо всем, очень
аккуратно и чисто, они доступны в любое время и сияют попрежнему.

Там можно увидеть причину любого события: почему я страдаю,

почему наслаждаюсь, почему ктото поступает со мной плохо или
хорошо, – все, чего мы не можем понять, что беспокоит нас. Мы
узнаём, почему этот человек так поступил с нами, почему я такой
плохой, почему я такой слабый, почему я такой больной, почему я
получил это неизлечимое заболевание, почему у меня такие
привычки.

Все эти проблемы и вопросы остаются вопросами всю жизнь. Мы
не можем разрешить ни один из этих вопросов, мы не можем узнать,

в чем же основная причина наших проблем. Если бы человеку
сказали: «Это изза тогото, у тебя проблемы изза этого»,  в этом не 

было бы ничего плохого. К примеру, ваш ребенок не успел дойти до
туалета и сходил по большому в доме. Вы это увидели и страшно
рассердились, а ребенок приходит и говорит: «Дорогая мама, это
сделал я!» Тогда проблема тут же будет решена, и мама с радостью
уберет за ним. У нее не будет никаких претензий. Но если она не
знает о том, что это сделал ее ребенок, для нее это будет ужасно, и
принять это будет очень трудно, даже смотреть будет очень тяжело, а
дотронуться и убирать просто ужасно. То есть если это наше, оно не



кажется нам таким ужасным. Тогда все в порядке. Но если мы
озабочены, не понимаем, почему так, то это является заботой для нас.

Но если вы знаете, что, к примеру, вчера поступили неправильно
с какимто человеком или заняли у него деньги и теперь он пришел
получить их, подал на вас в суд, а суд вынес решение, что деньги
нужно отдать, тогда человек понимает причину, реальную причину
того, что произошло, и это не так болезненно для вас. Но если ктото
приходит и грабит нас, забирает наши деньги, то мы бываем очень
обеспокоены: “Украли мои деньги”.

Если мы знаем причину, знаем, почему так происходит, все
воспринимается очень легко и спокойно. Но если мы не знаем
причины и все случается неожиданно, вдруг, тогда мы бываем очень
озабочены. То есть беспокойство вызвано недостатком знания о том,

что происходит на самом деле. Иначе его не было бы.

Когда мы путешествуем и проводим ночь под открытым небом,

это для нас нормально. Но если нас выгонят из собственного дома на
ночь, то это станет причиной наших переживаний. Когда мы
путешествуем, мы уже готовы к тому, что у нас не будет крыши над
головой, мы это знаем. Та же ситуация, те же неудобства. Но во
втором случае на уровне разума не было готовности принять
ситуацию. Главная причина беспокойства – это не страдания нашего
тела, главное – это понимание разумом. Мы не понимаем и не можем
принять этого. И тогда неприятие ситуации нашим разумом
действительно создает проблему.

Все это происходит изза невежества, которое преобладает в нас,

потому что мы связаны только с жизнью тела и интеллекта. Разум
находится вне нашего контроля, он контролирует нас –

индивидуальный разум, который ничего не знает. Все знание
находится в глубинах Вселенского Разума, каплей которого является
наш разум. Этот огромный Разум можно сравнить с океаном, он
управляет всеми тремя низшими мирами: физическим, астральным и
причинным. Все воспоминания, все причины, устройство всего там
абсолютно ясны. Когда мы пройдем обучение и станем знающими
людьми, поднимемся до этого плана, все это станет нам доступным.

Если мы можем учиться и вооружиться техническими приемами и
различными профессиональными знаниями, то мы сможем также



извлечь большую пользу из того, что вложено в человеческое тело.

Мы сможем узнать оттуда все о своих жизненных проблемах,

которые являются проблемами Жизни и исходят из Жизни. Это не
мирские проблемы и решить их мирскими способами нельзя. Эти
проблемы можно решить с помощью Жизненного Принципа, когда
мы узнаем Его. Знания о мире менее важны, гораздо более важно
знание Жизненного Принципа – того, как Он возник и работает. И
тогда будет ответ на все вопросы: почему, когда, как? Не останется ни
одного вопроса без ответа. И появится также решение всех проблем
и трудностей, мы будем знать, как избавиться от забот и болезней. В
этом духовном устройстве есть все средства и ответы на любые
вопросы.

Саван Ашрам, 10.01.1982 г.

Но почему мы не даем таких знаний, почему нет школ и
колледжей, где в дополнение к нашему общему образованию, учили 

бы пониманию этих вещей, которые так важны?  Я не против знаний о
внешнем мире, не против внешнего образования, но если, к примеру,

уже есть шесть предметов, то пусть будет седьмой, на один больше!

Тот предмет, который действительно полезен, был полностью
отвергнут, а другие, от которых практически нет никакой или очень
мало пользы, изучаются. Мы изучали дифференциальные уравнения,

тригонометрию и тому подобные вещи, которые, может быть, иногда
полезно знать высококвалифицированным инженерам. Зачем
вообще нужна математика? Нужно уметь делать очень простые
вычисления; в основном знания по этому предмету очень мало
применяются, к примеру, комбинаторика. Может быть, это можно
применить для изготовления ключей к замкам, то есть применяя
перестановки, ктото сможет сделать различные виды ключей
(Мастер смеется).

Но большая часть подобных вещей существует только для того,
чтобы без необходимости, безо всякого смысла загружать и
загромождать нам разум. Те простые знания, которые вы получили или
можете получить в течение часа и очень легко, их не дают. Никто их не
получает. А негативные знания вталкивают в наши головы с раннего
детства, и они входят так глубоко, что для других знаний уже нет
места, – мы уже полны до краев.



Мы можем взять для примера историю о человеке, у которого
был дом с плохо укрепленной крышей. Он пошел к своему другу и
пожаловался, что крыша его дома может упасть. Друг сказал:

«Поставь под крышу столб, который будет ее поддерживать». Этот
человек принес столбы и поставил их под крышу. А когда пошел
дождь, он стоял возле дома. Его друг подошел к нему и спросил:

«Почему ты не в доме?» И человек ответил: «Если бы там было для
меня место, я поставил бы туда столб». Весь его дом был заполнен
столбами.

С какой целью нам дано тело? Все наши знания и усилия
направлены на то, чтобы «ставить столбы» в нашем физическом теле,

чтобы оно могло жить, стоять, чтобы поддерживать его. Но то, для
чего оно действительно предназначено, было забыто – это душа.

Душа оказалась забытой, ее никогда не разрешалось найти. И Бог
тоже остался в стороне.

Таково несчастье, которое мы сами на себя навлекли. Но давайте
станем людьми, обладающими мудростью, тогда, естественно, мы
будем обладать и славой. А когда мы станем людьми, полными
мудрости и славы, мы предстанем перед людьми как прославленные
и мудрые. И тогда люди пойдут к нам за этими знаниями, мудростью и
славой. Поэтому давайте будем расти в своей великой славе и
мудрости и станем маяками для человечества!

Но вам нужно очень упорно трудиться, чтобы выйти за пределы
системы разума. Когда вы окажетесь вне его границ, вы проявите
себя как душа и будете обладать мудростью души, у вас будет связь с
Богом, вы будете прославлены Богом. И тогда вы будете полезны
людям. Возможно, вы изучили книг больше, чем я, может быть, у вас
есть больше книжного знания о духовности. Но когда говорите вы,

люди не понимают. А когда они говорят с Мастером, они
воспринимают Его слова, так как они заряжены. Когда вы станете
сильнее духом, душой, в ваших словах тоже будет сила, в ваших
глазах будет сила, само ваше естество, где бы вы ни находились,

будет излучать сильную духовную радиацию, и тогда все атеисты
естественным образом станут верующими в Бога.

Саван Ашрам, 03.03.1984 г.



2.4. Творцом является Бог

Все Творение Господа Бога, от витаминов, которые также являются
живыми существами, до слона, находится под очень точным
управлением, под присмотром. Нет ничего, что было бы лишено Его
заботы, – все управляется Им. В Священных Писаниях говорится, что
Его внимание скорее может привлечь не рев слона, а просьба
муравья. Но мы должны поддерживать свою связь с Ним. Когда мы
являемся частью Его тела, Его существа, то мы не что иное, как Он
Сам. Но когда мы разлучены с Ним, Он все равно с нами и заботится о
нас. Но в этом случае нас может подчинить себе другая власть, от
которой мы будем страдать.

Господь Христос также говорил об этом: «Я есмь Лоза, а вы ветви;

кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода. Кто не
пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают». То есть Он – дерево,

полное прекрасных плодов, полное благословений, полное Света и
Жизни. Когда мы с Ним, то мы автоматически получаем все это от
Него; и везде, в любой ситуации все обернется нам добром и благом.

Благодаря Его огромной заботе нам не о чем беспокоиться, так
как Он всем управляет и все творит, и у Него есть сила, чтобы
разрушить все видимое и невидимое в мире. Поэтому если Мы
связаны с Ним, мы будем наслаждаться, но потеряв связь с Ним, мы
не можем ожидать помощи, без Него нам не найти никого, кто оказал
бы нам поддержку и помощь.

Мой Мастер часто давал определение того, что такое грех и что
такое добродетель. Он говорил: «Любое действие, любая мысль,

которая отдаляет нас от Бога, является грехом; и любая мысль, любое
действие, которое приближает нас к Богу, является добродетелью».

Когда мы будем соединены с Богом, мы наполнимся всеми
добродетелями, и все зло будет изгнано из нас. И если так случится,

что ребенок Бога, который непосредственно связан с Ним, сделает
чтонибудь плохое, ему не придется страдать за это, это также
превратится в добродетель. Поэтому вместо того чтобы учиться
многим добродетелям и всякому мастерству, лучше установить связь



с Богом, и тогда мы будем наполнены всеми добродетелями,

талантами и всем хорошим.

Хорошие действия становятся в конце концов для нас
проклятием здесь. А зло уже изначально является злом. Итак, и
хорошие, и плохие действия в равной мере плохи, так как они
отдаляют нас от Бога, а все, что сотворено Богом, и все, что Он будет
делать, – это для нашего блага. Мы можем попросить Его сделать всю
нашу работу, выполнить все наши обязанности, и даже то, что нам
нужно сделать для других, мы можем попросить Его сделать для нас.

И Он сможет сделать все это очень успешно.

Ребенок хочет приготовить чтото вкусное и угостить своего друга.

Но если он сам начинает готовить пищу, он ничего не сможет сделать
ни себе, ни друзьям, а только все испортит. Но если он попросит свою
мать приготовить для всех пищу, она приготовит ее с вниманием и
любовью для своего ребенка, а также для его друзей.

Бог никогда не устает и никогда не чувствует себя обремененным 

тяжелой ношей. Он – Творец и Он всегда любит творить. Мы  – не 

творцы, но мы вынуждены чтото делать, чтобы поддерживать свое
существование. Мы не можем жить, ничего не делая и не можем
жить, делая чтото. Когда мы чтото делаем, мы очень устаем, плохо
себя чувствуем; то, что мы делаем, дает отрицательный или
положительный результат. И то и другое оказывается ловушкой для
нас. Но если мы ведем праздный образ жизни, ленивы, мы не можем
содержать себя.

Поэтому нам действительно нужен Тот, кто заботился бы о нас и
был за все ответственен. Тогда мы будем свободны, нам не нужно
будет заботиться ни о себе, ни о чемлибо еще. Мы можем сравнить
себя с ребенком короля: если он решит уйти, чтобы жить
самостоятельно, окажется, что он ничему не научился. Он не умеет
зарабатывать деньги, не может жить независимо. И только когда он
возвратится к своему отцу, он сможет наслаждаться жизнью, ничего
не делая.

Поэтому пусть Творец занимается всеми делами. Не в нашей
компетенции чемлибо управлять. Когда мы говорим «я» или когда
действуем в эго, мы совершаем самый большой грех, потому что изза
этого мы делаем все наихудшим образом и несем за это



ответственность. Но если мы отдадим себя на милость Бога, Он все
сделает так, как нужно, и все для нас будет приведено в порядок, а
мы только будем наслаждаться и не будем ни за что отвечать.

Детство – очень радостный период жизни. Ребенок не
задумывается о том, что он совершает какието действия, он не несет
ответственности ни за себя, ни за коголибо другого, а просто
радуется. И те мелочи, которые он делает так или иначе, никого не
беспокоят, родители прощают ему и сами обо всем заботятся.

Но когда мы становимся взрослыми, наше эго растет вместе с
нами и даже быстрее, чем растем мы сами. И тогда мы все больше
оказываемся в плену ответственности, которую сами придумали,

считая: «Без моего внимания и заботы все будет ужасно». При этом
мы полностью забываем о действительном Творце, у нас ничего не
получается, и поэтому возникают проблемы.

Человек не может ничем управлять, он никогда не может быть
Создателем, потому что существует только один Создатель, а не два. В
королевстве может быть только один король, один правитель, не
может быть двух правителей, двух королей. Бог является Создателем
и останется Им, но если мы берем на себя эту роль, нам придется
нести бремя ответственности за все наши поступки, которые
противоречат Его Воле. Изза этих противоречий мы страдаем и
оказываемся в водовороте жизни. Если чтото плывет в реке по
течению – это нормально. Но если ему захочется плыть в
противоположном направлении, то для этого понадобится много
энергии, и это нарушит течение; речной поток, который до этого был
таким спокойным, станет бурным.

Главная цель медитаций, которые были даны вам, – утратить свое
эго. Нам нужно потерять свое эго. Эго живет в разуме. Разум является
местом, где процветает эго, и, кроме эго, начинает работать очень
много других негативностей. Когда мы поднимемся над своим
разумом и соединим свою душу с Богом, мы наполнимся бытием Бога,

верой в Бога и в Его способность творить. И тогда эго, которое есть в
нас и которое является мнимым, естественным образом ослабеет.
Тогда мнимое, колдовство, исчезнет, и мы увидим, кто в
действительности Создатель, почувствуем Его и поверим в Него. Мы



должны усвоить этот урок и благодаря этому образованию должны
получить правильное представление о жизни, о себе.

В школах и колледжах дают очень мало, можно сказать, вообще
не дают знаний о нашей собственной жизни; все, что там дают,– это
ничто. И дети, которые ходят в эти школы, приходят не за знаниями,

их задача – подготовиться к экзаменам, а когда они их сдадут, то
забрасывают книги. А через годдва все, что они учили, забыто.

Обычно мы чтото учим, когда вынуждены это делать. Если мы
поставлены перед трудностью, то учимся тому, как выйти из этой
трудности.

В прошлом давали настоящие знания, которые необходимы, и это
было главной целью образования. О Золотом веке писали: «Каждый
дом был полон знаний о Боге и связан с Богом. Каждый дом был
храмом». Люди тех времен могли видеть Бога в себе и находить Бога в
каждом, в любом живом создании, поэтому они относились ко всем с
любовью и старались служить каждому.

В природе существует такой закон: мы можем чтото делать тайно
или открыто – все записывается природой и за все нужно платить – и
за хорошее и за плохое. Если мы тайно совершаем какието грехи – с
этим все понятно. Но если вы трудитесь ночью на дороге,

ремонтируете ее, никто этого не видит, вы не обязаны никому
конкретно это делать, никто вас не нанимал, никто вам не платит за
это, будьте уверены: ваше служение есть в записях природы, и
природа обязательно заплатит вам. Ничто в природе не умирает и не
может умереть. В природе так устроено: что мы сеем, то и пожинаем.

И мы должны действовать только во имя Него и не требовать за это
никакой платы, потому что плата уже предусмотрена без нашего
требования.

Мы сеем семя. Оно вырастет и принесет свои плоды. Поэтому
семя кармы мы должны сеять от Его имени. Он всегда здесь, и Он даст
нам плод этого семени. Нам не нужно следить за тем, сколько
времени мы проработали, 8 или 10 часов, думать о том, сколько
заплатит нам наш работодатель – меньше или больше; нам не нужно
об этом беспокоиться. Нам нужно просто трудиться на своем
рабочем месте, больше или меньше, на своем собственном или на



чужом поле. Любое место – это дом Господа Бога, и нам необходимо
выполнять там служение.

«Служение другим прежде, чем себе», служение во имя Господа –

это критерий нашей деятельности в жизни. В этом случае мы ничего
не делаем в эго, не делаем ни для кого в этом мире, и тогда мы
свободны от кармической реакции того, что мы сделали; мы
несомненно получим от этого хорошие плоды, так как Бог является
щедрым Дающим.

Этот принцип действует в любой религии – индуизме,

христианстве, исламе, сикхизме. Если этому обучать в школах и
колледжах, чтобы люди хорошо это поняли, тогда, я думаю, зло в
мире будет с корнем уничтожено, в нем произойдут революционные
изменения, и весь мир будет очень и очень спокойным!

Теория очень проста. Ничего сложного в этом нет. Нужно только,

чтобы это стало понятно людям, чтобы они в это поверили и знали
это, тогда каждый будет счастлив и умиротворен.

Как правило, работа разума связана с впечатлениями. Никогда не
бывает так, чтобы разум или интеллект сначала приобрели
понимание, а потом выполнили свою работу; мы обычно совершаем
какието действия в силу своих привычек или характера, а эти
привычки или характер обусловлены впечатлениями.

Вы объясняете ребенку, что в коробке есть конфеты, но он не
должен их брать, а только хранить их там. Но как только вы
отвернетесь, ребенок сразу же откроет коробку и захочет их съесть,

потому что у него есть впечатления о том, что эти конфеты сладкие и
вкусные, и поэтому он не может их не съесть.

Все мы получаем какието впечатления и понимание и действуем
соответственно. Если нам с детства дано правильное понимание и
наставления, тогда мы в повседневной жизни будем наставлять
ребенка таким же образом, и ребенок будет поступать по этим
правилам, это станет для него жизненной практикой.

Но если это только книжные теории, не выходящие за стены
научных центров, а в жизни мы наблюдаем прямо противоположное,

тогда теории так и останутся теориями и не приобретут
практическую форму. Поэтому мы должны давать детям знания в
новой, изолированной обстановке, где присутствуют и



теоретические, и практические знания, которая будет защищена от
воздействия негативного мирского знания. Мы будем учить их
действительно так, как это следует делать, как можно более
совершенно.

С этой целью и была предложена идея создания детских садов и
школсвета, и ее нужно осуществить практически! Мы сейчас не
говорим об успехе. С теорией мы уже знакомы, мы знаем
практическую сторону и понимаем важность и значение этого. И все,

чего мы достигнем, мало это или много, будет нашим успехом.

В наших государственных школах ни у правительства, ни у
преподавателей нет намерения дать ребенку знания о том, что такое
личность. Они заняты преподаванием только своих предметов.

Учителя и администрация не знакомы с этой теорией, не знают, что
такое истинное знание и чему нужно учить детей. Конечно, если они
не имеют об этом ни малейшего понятия, то и практически они
ничего не могут дать.

Вена, 04.08.1981 г.

3. БОГ ВНУТРИ – ИСТИННЫЙ УЧИТЕЛЬ

3.1. Истинные знания и Cила приходят от Бога через
медитацию

Без Посвящения школа не может выполнять свои цели, потому что
истинным учителем будет внутренний Мастер. Учителя из мира не
могут научить ничему хорошему, ничему основательному.

Саван Ашрам, 07.04.1980 г.

Ученик: Какое положение, какой уровень должны иметь учителя?

Мастер: Я думаю, нам придется начать с имеющихся
посвященных, а затем ученики, получившие квалификацию, станут
учителями. Это займет примерно 10–12 лет. Потому что они могут
научить детей хорошему – тому, что получили сами. Истинный
учитель будет внутри, именно Он научит ребенка тому, что он
никогда не забудет, тому, что навсегда останется с ним. Это главное.

Саван Ашрам, 24.12.1979 г.



Есть огромная необходимость в правильном знании. Но это
правильное знание нужно получить от нашего Отца, у которого есть
все знания, который готов их нам дать, с этой целью Он и находится
здесь. Кто должен получить знание? Как я уже сказал, наш разум
невосприимчив к какомулибо пониманию или чувству, как говорит
об этом Библия: «Слухом услышите и не уразумеете и глазами
смотреть будете и не увидите, … и не уразумеют сердцем».

Какая польза в том, что интеллекту дают какуюлибо полезную
информацию, если разум ее не воспринимает? Каждый знает, что
курение вредит здоровью, употребление алкоголя или наркотиков
очень опасно, но тем не менее люди продолжают этим заниматься.

На пачках сигарет написано: «Вредит здоровью!», в винных магазинах
есть доски с такими же надписями, которые могут прочитать
покупатели. Но кто просит все это? Интеллект говорит, что это
неправильно, плохо, опасно, а разум говорит: «Нет, я буду делать это,

не слушай всех этих наставлений!» Он очень упрям.

Каков же тогда истинный путь приобретения знаний? Он
находится на уровне души, которая сильнее разума. Только более
сильный может заставить более слабого повиноваться указаниям.

Более слабый не может подчинить более сильного.

Поэтому Мастера и святые, обладающие истинной мудростью,

пользуются этим совершенным инструментом знания. Во время
Посвящения душа извлекается из тела, помещается на свое место, в
центр Третьего Глаза, и соединяется с Богом; таким образом она
может получать всю информацию, все знание, всю мудрость и Силу
непосредственно от Бога. Она получает пищу, руководство и
наставления от Бога. Кем станет потом душа? Душа станет Богом!

Самое ценное в жизни – это получение знаний изнутри. Человек,

который развил связь души с Богом, становится Богом. А Бог – это
сама добродетель, сама любовь, сама мудрость, слава, милость и
преданность. И мы станем не просто совершенными людьми,

прекрасными людьми, мы станем выше, чем ангелы, божества и
богини; мы будем такими же чудесными, прославленными и
прекрасными, как Сам Бог. Мы достигнем этой вершины достоинства
в Творении Бога.



В противном случае если мы не соединимся с Богом, а будем
располагать только мирскими знаниями и т. д., мы почувствуем себя
полными банкротами. В любом аспекте жизни мы будем
неполноценными, и наши отношения с другими людьми будут
ужасными. Те, кто имеет только мирские знания и мудрость,

действительно страдают и создают проблемы в отношениях с
другими людьми, соседями, в своих собственных семьях. Но если вы
регулярно медитируете, вы приобретете умиротворение. В вашей
семье все изменится, изменятся все ее члены. Чем больше вы будете
медитировать, тем более здоровой, мирной и спокойной будет
атмосфера, так как это действительно тот способ жизни, который
дает нам возможность жить спокойно и в этом мире, и за пределами
этого мира.

В нашем мире дети и взрослые учатся негативному очень быстро,

потому что негативное производит глубокое впечатление. Если вы
учили вашего ребенка хорошему поведению, давали хорошие
знания, попробуйте оставить его без внимания после 15 лет на 1–2

недели – он растеряет все свои хорошие качества, и поведение его
станет ужасным. Негативность очень впечатляюща.

Но когда мы обратимся внутрь, этого не случится никогда. Если вы
усвоите уроки от Бога, они так глубоко войдут в ваше сознание, что
вы уже никогда не сможете измениться, как не сможет тот, кто
рожден человеком, стать козлом или бараном. Это невозможно.

Таким же образом если мы изменимся внутри, то навсегда, потому
что Бог Сам является Неизменным Постоянством. И то, что Он делает,
не подвержено переменам. И если мы станем благородными,

чудесными, прославленными людьми, обладающими мудростью и
знаниями, это будет приобретением на всю жизнь.

Знания, которые дает нам внешний мир, забываются через 2–3

дня. Но то знание, которое наша душа получила от Бога, становится
нашим постоянным знанием, которое мы никогда не забудем. Таким
образом, воспитание ребенка будет очень простым. Вам не нужно
будет искать учителей. Как только ребенок получит Посвящение от
Мастера, который соединит его с внутренним Светом и Звуком, детей
нужно будет только собирать в какомто месте, чтобы ктото из
взрослых присматривал за ними. Он должен будет только наблюдать



за тем, чтобы медитация проходила нормально. И через некоторое
время вы увидите: эти дети станут Богом. Я стараюсь организовать
такие школы, и результаты вы увидите. Когда вы увидите результаты,

вы захотите узнать, в чем ценность этих школ.

Этот мир очень нуждается в руководстве. Что необходимо
сделать? Мы должны поддерживать не только тело. Поддерживать
его очень просто, ничего трудного в этом нет. Нам нужно найти
какойнибудь способ зарабатывать немного денег, и жизнь, которая
длится максимум 100 лет, можно провести совсем неплохо. Но
главное, о чем нужно думать,– это развитие души. Она должна
развиваться таким образом, чтобы оказаться не в адах, на небесах
или других низших планах, а вечно быть единой с Богом, который
есть само Единство.

Внешняя жизнь человека, которая представляет физическое
существование, также очень сильно зависит от внутренней духовной
жизни. Это объясняется работой двух сил. Одна направлена на благо
– это Сила Бога, которая содержит в себе все положительное. Но есть
также негативная сила, которая является очень мощной, и, если
положительная сила не действует, тогда негативная сила будет
контролировать ситуацию и создаст вокруг нас и в нас самих
ужасную атмосферу.

Человек не является плохим, он никогда не должен быть плохим.
Но когда его используют злые силы, тогда он становится безнадежно
испорченным и не может быть хорошим. А когда Сила Бога начинает
действовать в нем, негативность вытесняется и все положительное
расцветает. И тогда его жизненные ситуации также улучшаются.

Вюрцбург, 24.01.1984 г.

Ученик: Обучать детей наверное, очень трудное.

Мастер: Вы понимаете, когда Мастер когото принимает, этот
человек, возможно, еще не достиг контролирующей Cилы Бога, Его
Воли. Но Мастер постоянно поддерживает его, направляет, влияет на
него, оказывает помощь. Этот человек получает милость Cилы
Мастера. Мастер постоянно помогает ему поддерживать связь с этой
Cилой, и это самое прекрасное, что можно иметь. Человек не стал
великим борцом, он не стал обладателем огромной силы. Человек
остался слабым, но он приобрел дружбу сильного Борца,



обладающего огромной силой и мудростью. И благодаря ему он
наслаждается тем же, чем и его друг, продолжает развиваться и тоже
становится очень сильным.

Вот почему нужен Мастер. В чем необходимость Мастера? В том,

что Он будет помогать вам, будет руководить вами, Он будет делать
вас совершенными до тех пор, пока вы сами не станете
независимыми, полностью компетентными, пока вы не станете
совершенными. И в дальнейшем вы уже не будете нуждаться ни в
чьей помощи.

Саван Ашрам, 18.07.1980 г.

Всегда было и есть много людей, у которых хорошие идеи, добрые
намерения, хорошее образование, и они являются праведными
людьми, но они очень слабы и ничего не могут сделать. Они
переполнены мирским и, следуя своим путем, через годдва
становятся грешниками.

Я посмотрел, как обстоит дело в некоторых школах Индии, где
детей учат очень хорошим вещам: эти дети не курят, не едят мяса, не
употребляют алкоголь, они не говорят лжи, не обманывают. Их
обучают всем этим хорошим вещам. Но когда они, получив все эти
идеальные знания, идут в мир, там они чувствуют себя очень
неуютно, потому что не могут найти себе места в обществе, они не
достигают успеха ни в одном деле, и через год или два теряют все,

чему научились, и начинают жить так же, как все мирские люди.

И вот какой вопрос мне задали: «Вы говорите, что собираетесь
открыть несколько школ для нравственного духовного воспитания.

Но что же происходит, когда эти люди приходят в мир и у них нет
мужества и сил устоять во всех ситуациях?» Я ответил: «У меня есть
решение этой проблемы. Мы наделим этих людей не только
нравственными, совершенными качествами, но дадим им также силу,

чтобы они смогли выстоять в любой ситуации, справиться с ней; и
тогда другие последуют за ними и не будут им препятствовать».

Даже из предыдущих примеров вы могли хорошо понять, что
Мастера приходят в решающий момент, когда люди полностью
деморализованы, находятся под влиянием негативности и потеряли веру
в Силу Бога. Мастер приходит один, но Ему приходится сталкиваться с
любыми ситуациями в мире. Он должен не только выстоять против



негативности мира, но Он также ответственен за то, чтобы победить ее 
и изменить мир. Это действительно очень трудная работа. Но Мастера 
успешно выполняют ее, хотя Они не без помощи, так как наделены 
Силой  Бога.

В Ади Гранте написано, что если Бог даст силу маленькому
комару, тот сможет сдвинуть Гималаи. Он может разрушить их
полностью, так что от них ничего не останется. Так работает эта Сила,

и так она работала всегда – Сила, которая помогала святым и
Мастерам успешно выполнять свою Миссию. Ничто не может
помешать или воспрепятствовать ни одному из Мастеров. И эта Сила
доступна нам, она дана нам для того, чтобы победить этот мир и
использовать его в наших целях. Мы действительно посланы сюда
для того, чтобы создать здесь Царство Бога, утвердить здесь Его
Волю, как призывают к этому все Священные Писания, в том числе
Библия: «Господи, да будет воля Твоя и на земле, как на небе».

Если Бог с вами, вам не о чем беспокоиться. Весь мир может
обрушить на вас даже бомбы, но все они будут превращены в
лепестки цветов. Все возможно, когда мы с Богом и наполнены
Божественным.

Франкфурт, 08.08.1982 г.

3.2. Душа должна быть пробуждена в момент рождения

Если, например, живет семья и члены семьи узнают о том, что в их
доме находится огромное богатство, но они не знают, где именно, и
остаются бедняками, нищими; если известие о том, что в доме
спрятано богатство, передается из поколения в поколение, но люди
остаются нищими, тогда какая польза от этого знания?

То же самое происходит, если не использовать знания о Боге, о
том, что Он существует, а признавать это только на словах. Если мы
посещаем церковь, выполняем все ритуалы, следуем традициям, но
не имеем никаких результатов, то какой во всем этом смысл? Мы
должны иметь чтото на практике! Даже если я помогу вам увидеть
или услышать чтото внутри, какая от этого польза? Вы увидите Свет
внутри, но вы же можете видеть также свет снаружи; вы услышите
Музыку внутри, но вы можете слышать музыку снаружи, это гораздо



проще, доступнее! Некоторые люди задают мне такой вопрос, это
хороший вопрос.

А дело вот в чем. Вы знаете, что ребенок в утробе матери находится
в перевернутом положении: голова внизу, ножки вверху; ему там очень
тесно, но я уверен, ребенку там все равно хорошо. Я думаю, что это
одно из самых тяжелых положений, которому подвергают только тех,
кто совершил плохие поступки, но всетаки ребенок доволен своим
местом. Почему? Потому, что там ребенок наслаждается Светом и
Звуком Бога. Когда ребенок рождается, он обычно кричит. Когда мы
кричим? Мы начинаем громко кричать, если теряем чтото или
находимся в невыносимом положении. Естественно, ребенок потерял
то, чем он наслаждался, теперь ему это недоступно, поэтому он плачет.
Если ктото понимает, что происходит, он дает ребенку посмотреть на
чтолибо, излучающее свет; как только ребенок увидит его, он сразу же
перестает плакать и смотрит на этот предмет не отрываясь, очень
внимательно. Но через некоторое время ребенок снова начинает плакать
и больше не смотрит на этот светящийся предмет, потому что вначале,
когда он его увидел, он подумал, что это тот же Свет, которым он
наслаждался в утробе матери, и ему снова захотелось этого. Но это
оказался всего лишь обычный внешний свет. Он раздражает глаза, и в
нем нет прелести, нет красоты, нет сладости, нет привлекательности,
нет того, что так приятно, так удовлетворяет, что делает его похожим на
Эликсир. Теперь свет больше не привлекает ребенка, он разочарован и
снова плачет. Тогда родители стараются дать послушать ему звук
погремушки, чтото вроде звенящих колокольчиков. И снова ребенка
вначале это привлекает, он думает, что это тот же Звук, который он
раньше слышал,– Звук, полный Эликсира, который несет
умиротворение, сладость и наслаждение, и он хочет получить это снова.
Но через некоторое время он чувствует, что этот звук только раздражает,
в этом звуке нет ни вкуса, ни красоты, ни сладости, и ребенок снова
плачет.

Внутренний Свет и Внутренний Звук – это величайшее
благословение: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог». Слово является Создателем всего, нет ничего, что было бы
создано не Словом. Это не звук из мира. Это Божественный Звук.

Если отец говорит вам: «Я принесу тебе фрукты», это значит, что у
него есть чтото ценное, что позволит ему это сделать, и через



полчаса или час вы их получите. Но если те же самые слова записаны
на магнитофон, и вы слышите: «Я принесу тебе фрукты», получите ли
вы их? Это просто пустые слова! Для вас они не имеют значения,

потому что это только слова. Они не принадлежат тому, кто дает. Так и
все в этом мире – только плод воображения.

Саван Ашрам, 23.08 1983 г.

Никто не может считать, что он действительно живет в этом
человеческом теле, если не пробуждена душа, которая будет
развивать свою связь с Богом. И только когда у нас будет эта связь с
Богом, мы можем начать жить в физическом мире. В прошлые века
таков был родительский долг, и они его выполняли: когда рождался
ребенок, его передавали духовным адептам. Это было единственное
образование, которое получал ребенок, а начиналось оно с
духовного пробуждения, его вы получили во время Посвящения.

Такое же Посвящение давали в самом начале жизни, в три или
четыре года. Сразу же после рождения ребенка приносили к
духовному адепту для благословения, чтобы в этот момент его душа
была поднята и заняла свое место в центре Третьего Глаза. В самый
момент рождения Богочеловек принимал душу ребенка, и она
начинала развиваться. Мастер запечатлевал Себя в душе ребенка
при первом же взгляде на него, Он благословлял душу своим
Эликсиром, благодаря которому душа потом становилась все
сильнее и сильнее.

Этот Эликсир, который дается внутри, никогда не иссякнет,
никогда не пропадет. Он существует всегда, он никогда не может быть
израсходован. Чем больше мы его используем, тем больше его
становится. Таково его свойство. Поэтому душа будет становиться все
сильнее, а разум все слабее и слабее. Ничто негативное не сможет
разрастись в ребенке, в нем будет развиваться только хорошее. В
этом была и есть польза благословения, которое он получал
примерно через неделю после рождения.

Это есть в христианстве, и в индийской мифологии это тоже
описано. Раньше люди очень хорошо понимали значение
благословения, но в настоящее время они не знают и не понимают
этого. Некоторые просто соблюдают ритуалы, другие совсем от этого
отказались и никак с этим не соприкасаются.



Но если будет так, что ребенок вначале получит благословение, а
затем в 3–4 года его отдадут адепту для духовного пробуждения и все
будет таким образом продолжаться, тогда к 15, 16 или 18 годам такие
дети реализуют Бога. И потом, когда они начнут жить в материальном
мире, их жизнь будет действительно совершенной, чудесной, это
будет жизнь под руководством Бога. И тогда человек будет
выполнять Волю Бога, потому что он будет связан с Богом и будет
получать от Него прямое руководство.

Саван Ашрам, 13.01.1984 г.

Только избранные души рождаются в семьях посвященных. Эти
души действительно были благословлены в предыдущих жизнях. У
них хорошая предыстория. У них очень хорошая предыстория. Когда
они рождаются в семьях посвященных, то с самого рождения
получают заряд духовности и радиацию и растут в позитивной
атмосфере.

Саван Ашрам, 09.01.1984 г.

Ученик: Могу ли я как мать защитить своего ребенка от
негативных сущностей, а если они всетаки вошли в него, как можно
их очистить?

Мастер: Когдато было всеобщей практикой, обычаем приводить
ребенка к духовному адепту, к Мастеру для благословения. В этом
случае никакая негативность не могла развиться в ребенке, а если
чтото подобное и было, то его воздействие было смягчено. Хотя
могут быть отношения с сущностями из предыдущих жизней, как, к
примеру, у нас есть отношения с нашими братьями, сестрами,

родителями, детьми. Это те связи, которые мы установили в
предыдущих жизнях, и теперь должны выплатить друг другу
кармические долги.

Подобным же образом у нас могут быть кармы с негативными
сущностями (это могут быть злые духи и т.  п.), и они тоже должны
быть выплачены. Но Сила Мастера не даст им развиваться дальше.

Что происходит, когда машина едет кудато, а водитель спит? Машина
будет двигаться в этом направлении, но это опасно и может
закончиться очень плохо. Но если водитель бодрствует, он повернет
куда нужно. Итак, если жизнью человека не руководят, то он будет



продолжать идти по плохому пути. Люди будут развиваться в этом
направлении. И что обычно происходит? Люди, которыми
овладевают злые духи или призраки и которые умирают с ними,

должны ими стать, так как отношения уже существуют. Эти сущности
очень жестокие, ужасные, они никогда вас не оставят. Они настолько
ужасные, настолько жестокие, что вам нечего ожидать от них
какоголибо снисхождения, и в течение сотен лет, очень долгое время
вы будете страдать изза этих негативных сущностей.

Итак, в отношении всей этой системы разума вы должны быть как
можно проще. "Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное". Вы можете войти в Царство Бога только как
ребенок, безо всякой мудрости. В наш век достижения разума очень
возросли, потому что это век негативности; раньше этого не было.
Люди никогда не применяли подобные вещи.

Используйте только Силу Бога или оставайтесь простодушными и
просите помощи у Мастера, если она вам нужна. В противном случае
все это очень опасно.

Благодаря медитациям вы очищаетесь. Никогда не случится так,

чтобы вы попали в руки какойто сущности или силы, кроме Бога,

потому что вы связаны с Богом. Но в течение какогото времени
карма, которая будет проявляться в виде присутствия какойто
сущности или негативной силы, должна выплачиваться. Но вы
можете выплатить то, что есть, а не увеличивать кармические долги.

И когда вы выплатите их со всеми послаблениями, вы будете
освобождены и поставлены на Путь Жизни.

(Мастер отвечает на письменный вопрос.)

Женщина написала, что она родила детей в зрелом возрасте. Я
думаю, что лучше заводить детей в том возрасте, когда вы хорошо
понимаете себя и все, что касается детей. Но это не ваши дети, они –

дети Бога! Тело принадлежит негативной силе, а душа – Богу. Итак,

дети не принадлежат вам. На физическом уровне вы должны
заботиться о физическом теле ребенка, но душу ребенка отдайте
Мастеру, Силе Бога, чтобы Он мог заботиться о нем. Вы ответственны
за создание необходимой атмосферы для ребенка; сами вы
заботитесь о его физическом теле, а для духовного развития вы
должны установить его связь с Мастером и медитациями. В этом



случае вы сослужите хорошую службу и себе, и вашим детям. И тогда
не о чем будет беспокоиться.

Саван Ашрам, 03.02.1984 г.

3.3. Посвящение и медитация в школах света

Ученик: Должны ли все дети получить Посвящение перед
поступлением в такие школы?

Мастер: Да! Потому что истинное знание может быть получено
только на уровне души. Внешнее знание – это временное знание.

Когданибудь оно сотрется. Если в течение 10 лет в школе ученик
находится под влиянием внешнего мира, то когда он вступит в
самостоятельную жизнь, он потеряет это знание.

Но пробужденная душа никогда не изменится. Она навсегда
останется устойчивой. Она будет влиять на разум, интеллект и
чувства и станет реальной контролирующей силой. Она будет
достаточно сильной, чтобы влиять на других, но сама не будет
подвержена никакому влиянию.

Саван Ашрам, 24.12.1979 г.

Посвящение будет даваться посвящающим представителем при
поступлении в школу. Без Посвящения такая школа не выполнит
свою задачу. Я думаю, правительство не будет препятствовать в этом.

Вы не делаете ничего противозаконного. Вы будете делать то, что
предусмотрено законом, и коечто еще. Посвящение не является
нарушением закона, это дело личное.

Саван Ашрам, 03.01.1980 г.

Ученик: Необходимо ли нам отправлять Тебе анкеты на каждого
ребенка?

Мастер: Можно послать список детей. Этого достаточно.

Саван Ашрам, 07.04.1980 г.

Ученик: Что Ты скажешь о детях, которые не хотят медитировать?

Мастер: Нетнет, о детях нельзя сказать, что они не любят
медитировать. Мы должны иметь немного такта. Дети очень хотят
получить Посвящение и медитировать. Если вы медитируете, вашим
детям тоже захочется сидеть в медитации. Детям нравится



подражать. Им понравится медитировать. Это будет не трудно для
них. Может быть, только в самом начале.

Для взрослого человека это трудно, потому что его разум
блуждает. Разум ребенка спокоен. Он не будет встревожен, его
состояние не будет нарушаться с самого начала медитации.

Саван Ашрам, 24.12.1979 г.

Ученик: Как поступать с детьми, которым не нравится
медитировать?

Мастер: Нет, такого не случится, потому что дети будут делать то,

что вы убедите их делать, и то, что вы скажете им. А если они не
сделают того, что вы им сказали, раз или два, сделайте это сами, и им
тоже захочется это делать. Дети обычно очень невинны.

Ученик: Но может случиться, что один будет мешать
медитировать другим.

Мастер: Но если они будут сидеть вместе и с ними будет
ктонибудь из взрослых, они не будут мешать друг другу. Всегда один
учитель должен наблюдать за ними. И когда дети начнут
медитировать, проблем не будет.

Ученик: А что должен делать учитель?

Мастер: Учитель должен следить, чтобы они медитировали.

Учитель, как правило, знает, кто мешает, и может взять его под
особый контроль. Это вещи практические. И с практикой вы всё это
поймете. Чему бы вы ни учили детей, они будут все это принимать. А
если другие делают, то даже тот, кто не в  настроении, присоединится 

к остальным.

Саван Ашрам, 07.04.1980 г.

Вы должны создать для детей такую атмосферу, которая была бы
как можно более приближена к совершенной, дети к ней привыкнут.
Берите их на Сатсанги. Лет с 5–6 они могут слушать внутренний Звук,

и тогда им можно дать Звуковую медитацию. Мирские впечатления
будут постепенно сжигаться, а вместо них появятся Божественные
впечатления.

Вот так вы будете помогать детям находить Путь Жизни, который 

вы уже нашли. Но это  зависит главным образом от ваших усилий. Нет 

необходимости в том, чтобы все члены семьи были посвященными,



для того чтобы влияние на детей было положительным. Вы должны
знать, что мир слаб, и впечатления от мира, которые мы собирали в
течение 20 часов, будут стерты за 10–20 минут или немного больше, а
остальные примерно 4 часа медитации будут стираться наши
прошлые накопления. Божественные впечатления действительно
очень сильны. Когда вы соприкоснетесь с ними, они сожгут все
мирские впечатления.

Если дети будут медитировать на Звук в течение некоторого
времени, минут 10 или 20, этого будет достаточно, в детях будет
посеяно доброе семя. Это семя будет привлекать ребенка к себе, и он
не будет стремиться к мирским проявлениям. Дети будут находиться
под контролем Силы Бога, которая будет пробуждена внутри, и вам
самим придется заботиться о детях гораздо меньше без прежних
усилий. В отношениях с ними вы не будете терпеть неудач. С
помощью этой Силы вы всегда будете успешны.

Саван Ашрам, 03.02.1984 г.

Видеть – значит верить. Мой Мастер всегда об этом ясно говорил,

и все другие Мастера говорят то же самое. Детям расскажут все, что 

необходимо, и помогут стать на путь практики. Взрослых можно 

поставить на этот путь,  детей тоже можно поставить на него. В этом 

нет трудностей. У детей это получается легче, проще и намного
быстрее. Их разум не так силен, их воля не искалечена. Мастера часто
говорят, что для того, чтобы поставить на Путь ученого человека,

нужно приложить значительные усилия, чтобы сначала сделать его
неграмотным, а потом наставить на истинный Путь. Но если человек
неграмотен, то наставить его на Путь будет очень легко, потому что
он находится в начальной точке, он не отдалился от нее, его не нужно
приводить обратно и ставить на правильный Путь.

Внутри вы найдете Мастера. Он всегда будет с вами, будет
руководить вами, говорить с вами, поможет вам увидеть. Он покажет
вам то, о чем говорит вам. Он – практический руководитель.

Ученик: Что должны мы делать в школах? Слушать внутренний
голос?

Мастер: Внутренний голос – это не внутренний голос, а
внутреннее понимание. То, что мы слышим, голос, ведет к
пониманию. Голоса на самом деле нет, есть понимание. Мы начинаем



понимать все, для этого не нужен язык. Не используя язык, мы все
понимаем, все знаем. Мы не можем объяснить то, что стало понятно
нам, потому что это нельзя прочитать ни на одном языке. Это
находится за пределами языка, а также за пределами понимания
разума и интеллекта. Потому что это понимание – на уровне души, на
уровне Бога, который оченьочень высок.

Саван Ашрам, 07.07.1980 г.

Если откроется хотя бы одна школа в каждой стране – школа, в
которую дети будут приниматься с самого раннего возраста и будут
постоянно находиться под надлежащим присмотром специальных
воспитателей, вести идеальный образ жизни, регулярно заниматься
медитациями, если о них будут заботиться день и ночь, если в
первый же день поступления в школу они получат Посвящение и
ежедневно начнут медитировать по 2 часа, а затем это время может
быть увеличено до 3, 4, затем 5–6 часов, то эти дети станут
совершенными.

Если до 15 лет они получат такое воспитание, то затем, выйдя в
мир, они не будут испытывать колебаний. Мирское образование они
тоже получат. Сначала в них будут заложены основы, чтобы потом
они смогли стать учителями человечества. В 20 или более лет они
станут очень сильными. Такие люди, которые с раннего возраста
получили основы жизни, и эти знания отпечатались в их сознании, у
них есть связь с Источником внутренней Силы – Жизненным
Импульсом, который действует в них и помогает им, смогут стать
истинными реформаторами, они смогут реализовать себя и также
учить людей.

Линц, 13 июля 1979 года.

Без сомнения, истинное воспитание души Богом происходит в
медитации; и пока мы находимся внутри, мы получаем это
воспитание.

Из письма, 08.06.1982 г.

Мы должны развивать нашу любящую связь с Мастером,

обращаясь к Нему в святых медитациях и сохраняя сладостную
память о Нем посредством Симрана. Тогда мы будем до такой
степени пронизаны Его любовью, что сможем служить маяками Его
любви и блаженства, вести потерянные и страдающие души из этого



мира обратно, к безопасности и покою своего давно забытого Дома,

где нет ничего, кроме любви, мира и счастья.

Из письма, 12.12.1981 г.

4. ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ – ИДЕАЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ

4.1. Отношения между матерью и ребенком

Ученик: Являются ли дети кармой? В чем объяснение? Выбираем
ли мы детей, которые затем рождаются у нас, или они суждены нам
как результат нашей кармы?

Мастер: По закону кармы люди, с которыми у нас были
отношения взаимных услуг, приходят к нам как брат, сестра, муж или
жена, и мы расплачиваемся с ними. Но когда мы платим друг другу,

мы сеем новые семена, и эта игра продолжается вечно. Этому нет
конца.

Никогда не следует думать, что дети – это наши дети. Относитесь к
этому как к долгу, данному нам нашим Отцом Богом или Мастером.

Это служение Ему, и мы не должны быть недобросовестными в нашем
служении. Если мы любим Мастера, любим Бога, мы должны также
любить Его дитя. Мы должны любить Его ребенка, а не нашего. Тогда у
нас не будет привязанности к нему, мы будем просто служить ему и
тем самым сохраним связь с Силой Мастера.

Вена, 08.08.1982 г.

Ученик: В чем причина, что человек очень любит одного ребенка,

но не может в той же мере любить другого, а иногда чувствует даже
агрессию по отношению к нему?

Мастер: Так иногда бывает. То, что к одним людям мы чувствуем
больше симпатии и любви, а к другим меньше,– это тоже
кармические ситуации из прошлых жизней. Иногда вы видите
человека впервые, но он настолько привлекателен для вас, что у вас
появляется впечатление, что вы уже знали его, были с ним знакомы; и
сразу же возникают глубокие отношения. Это результат влечения в
прошлой жизни. Но иногда бывает так, что с первой встречи мы
чувствуем такую сильнейшую ненависть, что не понимаем, почему
это так. Этим тоже управляет наша карма судьбы.



Итак, мирская любовь и ненависть, встречи и разлуки, трудности
от одного человека и помощь от другого – всеми этими ситуациями
управляет карма судьбы. Никто не плох, не хорош. Никто не
приходит, чтобы помочь вам или нанести ущерб, а все происходит в
результате кармы через определенных посредников. Этот закон
кармы держится в большом секрете: на самом деле ничего тайного в
нем нет, но в силу нашего незнания он является для нас тайной.

Очень хорошее объяснение этого есть в Священных Писаниях, и все
святые, которые приходили на землю, старались объяснить это
явление, основу закона действия и последствия: «Что посеешь, то и
пожнешь». Это непрерывный процесс, который связан не только с
настоящей жизнью, но и с многими прошлыми жизнями, он будет
продолжаться и дальше, если в него не вмешается и не начнет
управлять им Сила Мастера.

Ученик: Мне хотелось бы быть уравновешенной, спокойной
матерью, но снова и снова я теряю терпение, что, конечно,

сказывается на детях.

Мастер: Это естественно. Если вы жестоки по отношению к вашей
собаке, вы будете такими же жестокими со своим ребенком, потому
что гнев не поддается контролю. Любое состояние разума находится
вне вашего контроля. Оно становится таким сильным, что выходит
изпод контроля. Если иногда оно слабое, значит, впечатления не так
сильны, и тогда вы можете контролировать его. Но есть люди,

которые как бы не принадлежат себе, они не могут контролировать
ситуацию. Среди вас достаточно людей, которые не могут владеть
собой, иногда вы сами бываете в подобном состоянии; а спустя
какоето время вы чувствуете, что поступили плохо, что это не должно
было случиться. Все это негативные впечатления, которые мы
собрали, и они имеют в себе силу. Эти негативные силы начинают
действовать, используя энергию негативности, которую вы собрали.

Это их пища. Затем они начинают действовать в вас в определенном
направлении – как проявление жестокости, гнева, эго и т. п., потому
что наши мысли, действия, слова обладают силой и начинают мощно
действовать, проявляя себя сознательно, и затем начинают
управлять вами. И вы оказываетесь беспомощными. В этом причина



того, что люди, имеющие подобные проблемы, не могут избавиться
от них. В них продолжается рост негативного, потому что эти силы
приобретают живую форму и становятся все сильнее и сильнее. Если
человек был вором, эта наклонность разовьется в нем еще сильнее.

Если человек был лжецом, он будет лгать все больше и больше. Если
в человеке развивается какаято негативность, он быстро
приобретает отрицательные черты характера, так как контроль
отсутствует, и для негативности открыта дорога, чтобы развиваться
все больше и становиться все сильнее и сильнее.

Но после Посвящения все это контролируется. Теперь вся
негативность становится слабее и слабее, для нее нет пищи. Мы даем
пищу душе через Симран и медитацию на Свет и Звук. Это яд для всех
негативных существ, которые поселились в нас, чтобы привести к
трагедии. Постепенно они будут становиться все слабее и слабее, и,

наконец, совсем исчезнут. И тогда душа возрадуется. Исчезнут гнев,

жадность, эго, не будет никакой негативности. Даже такая привычка,

как курение, тоже выработана не самим человеком – это создание
негативности. Алкоголь и подобные вещи, любое негативное
мышление контролируется негативными силами, они не
подчиняются человеку. Посвящение – это процесс, с помощью
которого вы сможете избавиться от всего этого.

Саван Ашрам, 03.02.1984 г.

Ученик: Влияют ли медитации беременной женщины на ребенка?

Мастер: Это самый подходящий момент для матери, чтобы
проявить необходимую заботу о ребенке, потому что в это время
ребенок связан только с матерью, ни с чем из внешнего мира. В
Махабхарате есть история об этом. Женщина была на последних днях
беременности и чувствовала себя не очень хорошо. Муж сидел
рядом и, чтобы отвлечь ее внимание, рассказывал интересные
истории из своей жизни. Так как он был воином, он описывал
стратегические приемы, например, как прорваться сквозь
баррикады врага, попасть в крепость и выйти из нее. Слушая эти
интересные истории, она уснула. Когда муж увидел, что жена спит, он
прервал свой рассказ.



Женщина родила ребенка. Когда юноше было около 20 лет, его
послали на войну; там ему нужно было проникнуть в крепость. Те, кто
был намного старше, не знали, как ворваться в эту крепость. Он
предложил, что сделает это сам, и сказал: «Я знаю, как войти в
крепость». Воины старшего возраста сказали: «Но ты еще совсем
ребенок, как ты можешь знать это?» Он ответил: «Когда я был в
утробе матери, мой отец объяснял это, а я слушал его».

Черты  характера передаются из поколения в поколение. Что 

делает отец, к тому же имеет склонности и сын. И когда ребенок
выполняет ту же работу, что и отец, он делает ее очень успешно,

потому что унаследовал эти способности еще в утробе матери. Но
если мать очень любит смотреть телевизор, он будет любить это с
самого раннего детства. В детях проявляется все тайное их
родителей. Поэтому медитации будут очень полезны ребенку, они
создадут для ребенка духовную основу, на которой он сможет
строить всю свою жизнь.

Древняя мудрость была действительно великой мудростью:

женщина не должна была работать. Ее обязанностью было растить
детей. Это было ее самой трудной и важной обязанностью. Очень
легко заботиться о ребенке на материальном уровне, давая ему пищу
и одежду. Но очень трудно вырастить из него хорошего гражданина,

нравственного человека и преданного Богу.

Саван Ашрам, 02.03.1980 г.

Материальная жизнь стала очень трудной, по существу, мы
потеряли все. Муж и жена идут на работу. Мне следует сказать не муж
и жена, а мать и отец. А где ребенок? Ребенка отдали в детский сад.

Вы избавлены от забот о ребенке, но теперь у вас другая проблема –

чтобы никто не обвинил вас в том, что вы не заботитесь о нем. Так
оно и будет. Ребенок может плакать целый день, но когда придет
время отдавать его родителям, он будет улыбаться. Ребенку не будет
интересен этот детсад. Разве мать уже не нужна? Необходимо 24 часа
в сутки заботиться о нем, и чтобы делала это именно мать. Потому что
по законам природы отец не способен делать это. Матери дано такое
нежное сердце, которое может научить ребенка всему хорошему.

Кормить его, одевать и т. п. – не так важно. Конечно, о физической
жизни ребенка тоже нужно хорошо заботиться, и мирское



образование он тоже должен получить. Но что на самом деле
необходимо – это фундамент знаний о жизни, духе, разуме, теле,

знания о духовной жизни, о нравственных ценностях, о ее
моральном аспекте.

Сейчас люди забыли, что такое настоящая жизнь, поэтому дети
оказались заброшенными и начали совершать очень нежелательные
поступки. И они не могут быть хорошими гражданами этого мира, не
могут быть хорошими детьми Бога. А если они не являются
хорошими гражданами и хорошими детьми Бога, значит, они –

злейшие враги самим себе.

Ученик: Следует ли только матери оставаться дома? Например, в
Германии у отца также есть возможность быть полдня дома.

Мастер: Я считаю, это очень хорошо. За детей ответственна не
только мать. Отец тоже ответственен за них. Но по закону природы
бόльшая ответственность – на матери, сердце матери создано для
этого, и по закону природы только она – не стоит так много говорить
об этом, вдаваться в такие детали (Мастер смеется), – только мать
может выносить ребенка в своей утробе, не отец. Отец не может
этого сделать. И Богом предусмотрено, чтобы пищу ребенок получал
от матери, а не от отца. Поэтому, я думаю, воспитывать детей должна
мать, а не отец. Но отец тоже ответственен за это, он должен делать
все возможное, чтобы помогать матери в воспитании детей – чтото
организовать, установить взаимопонимание – хорошо, если он будет
это делать. Но самый важный, самый великий долг – заботиться о
детях так, чтобы они стали действительно хорошими гражданами и
научились высшим идеалам жизни, нравственной, духовной жизни.

Если это сделано, они смогут служить своей семье, служить народу,

служить человечеству, а также Богу. Поэтому воспитание детей –

самое легкое и лучшее, что мы можем сделать для пользы
человечества.

Саван Ашрам, 09.07.1982 г.

Жизнь ребенка лишена забот, так как ему дано такое понимание,

что ему ничего не нужно делать, он ни за что не отвечает, обо всем
должны заботиться его родители. Даже когда ребенок немного
подрастет и ему уже хочется иметь какуюто вещь, появляются



желания, необходимость в чемто, главная его потребность – чтобы
мама была с ним и, может быть, папа – на втором месте. И тогда он
будет просить и требовать эти вещи у родителей – у мамы и папы. Он
будет беспокоиться только о том, чтобы быть вместе с родителями, со
своей матерью. Других забот у него нет. Но когда эго ребенка
возрастает, он постепенно отделяет себя от родителей, от матери и
вовлекается в проблемы и трудности. Тогда и начинается период
трудностей и проблем. Он больше действует в эго, становится более
независимым и в результате действительно страдает.

Но в этом мире человек никогда не может быть независимым.

Независимость на самом деле очень опасна. Но есть независимость
другого рода – это независимость ребенка, который находится с
матерью, когда ребенок и мать – одно, когда нет двойственности.

Страдания ребенка становятся страданиями матери. Но ребенок
защищен от страданий матери: мать может страдать, а ребенок при
этом – нет. Но невозможно, чтобы ребенок страдал, а мать не
страдала. Это значит, что ребенок наслаждается всем – удобствами,

покоем, заботой и преданностью своей матери, не имея никаких
обязательств, не чувствуя даже благодарности. Это значит, что здесь
нет зависимости, ребенок независим.

Если мы никому ничем не обязаны, не чувствуем, что должны
быть благодарны, получаем все, используя свои собственные руки,

собственные ноги, собственные органы, тогда нет обязательств, мы
не должны никого благодарить. Подобным же образом, если мы
используем свою мать, и мать хочет, чтобы ее использовали точно так
же, как мы используем свои органы, тогда зависимости нет, это
единство. Поэтому зависимость ребенка от матери нельзя считать
зависимостью. Иногда вам кажется, что если ребенка отдать
комунибудь другому, то ребенок попадает в зависимость, потому что
есть некоторое чувство отделенности от нового воспитателя, вашего
родственника или друга. Может быть, это будет его тетя, но она не
сможет служить ребенку от всего сердца. Мать или отец ребенка
будут обязаны ей. Она не будет так предана ему, как мать.

В Священных Писаниях говорится о трех группах матерей: матери
первой группы, второй группы и третьей группы. Мать первой
группы – это та, которая может сделать ребенка преданным Богу.



Мать второй группы воспитает из ребенка человека, который будет
упорно трудиться, чтобы помочь страдающим людям, посвятит свою
жизнь помощи бедным, нуждающимся и слабым. В жизни общества
он будет одним из самых лучших его членов и посвятит себя
человечеству. Но если он не способен выполнять какуюлибо из этих 

задач, его  следует отдать на военную службу, он должен защищать
страну от нападения извне и внутренних волнений. Он должен хотя 

бы стать патриотом. Но если мать не смогла воспитать ребенка  

подходящим к какойлибо из этих трех категорий, тогда напрасно она
будет ругать себя, что ребенку ничего, кроме телевизора, не нужно.

Саван Ашрам, 10.02.1984 г.

4.2. Единство в семье

Все мы отличаемся друг от друга. Одни отличаются очень сильно,

другие – меньше. Нет такой сферы в этом мире, внутри которой мы
могли бы слиться воедино. Люди старались обрести единство в 

религиях, но это невозможно.  Если нам не удается достигнуть 

единства в малом, как осуществить это в большом? Возьмите, к
примеру, семью. Если вы не сможете достигнуть единства в одной
семье, как объединить 5 семей? Поэтому нам нужно сначала решить
эту задачу на уровне одной семьи. Тот, кто говорит о единстве,

должен заняться вначале своей собственной семьей. Там должно
быть единство. Если семья небольшая, но в ней есть муж, жена, отец,

мать или другие члены семьи, то между ними должно быть единство,

не должно быть ссор. Если мне нравится есть сладкое блюдо, другой
должен тоже любить сладкое. Не должно быть так, что у него другой
вкус, потому что единство проявляется во всем – единство в мыслях,

единство в направлении движения, единство в работе, единство в
еде. Мы можем быть едиными при любых обстоятельствах.

Такое единство мы видим у деревьев. Там оно действительно
существует, потому что они получают свою пищу от земли, солнца и
воздуха; у них одни и те же источники, здесь нет проблем. Но у нас
разные вкусы, разные интересы; у матерей, отцов, детей – у всех
разные вкусы. Мы должны сотрудничать, этому родители могут
научить детей: стремиться к совершенной жизни. Дети будут



стремиться к идеалу, который они разделяют. Старший брат, который
ближе к идеалу, должен заботиться о младших братьях и сестрах,

чтобы тоже привести их к нему. Дети, младшие братья и сестры
должны быть полностью уверены в том, что старшие на самом деле
являются совершенными и достойными уважения. У них должно быть
понимание и истинное знание того, что если они будут следовать
указаниям старших, они тоже поднимутся до этого уровня.

Сейчас трудность в том, что нет совершенных. У родителей свой
путь, они непостоянны, их несет по воле ветра, и они мечутся
тудасюда в зависимости от обстоятельств. А у детей, младших
братьев и сестер нет веры в старших, они не верят в то, что старшие
защитят их интересы, что если они будут слепо, с полным доверием
следовать за ними, то не окажутся в опасности, что их не проглотят.

Поэтому каждый старается спасти самого себя, защитить себя,

обижая других или нападая на них. Сейчас это превратилось в
жестокую битву. Муж спасает себя от жены, жена старается защитить
себя от мужа. У мужа свои интересы, свой образ мыслей, у жены –

свой. Они не преданы друг другу.

Любые отношения, которые нужно поддерживать, должны быть
основаны на преданности. Я должен посвятить все свои интересы
другому. Я должен заботиться о нем. А другой должен укротить свой
разум и следовать за тем, кому предан. Какие бы промахи ни
совершал другой человек, какая бы негативность ни исходила от
него, он или она должны полностью закрыть на это глаза и уши,

видеть и воспринимать только хорошие качества, даже если оно
всего лишь одно из ста. Это нужно принять, и тогда не будет
трудностей. И через некоторое время то, что беспокоило, что
создавало трудности, уйдет, потому что ссора может возникнуть
только когда есть двое. Вы не увидите, чтобы ссорился один. Есть ли
такой, кто может это делать? (Мастер смеется.) Должен быть обмен.

Нельзя хлопнуть одной ладонью. Должна быть вторая, которая
хлопнет первую. Одна не может хлопнуть себя.

Если мы не боремся с другим человеком, если мы прекращаем
наносить ему удары, тогда другой также прекратит борьбу, потому что он
не будет находить в этом удовольствия и вынужден будет прекратить ее.
И при этом способе любая трудная ситуация будет иметь мирное



завершение, придет к концу. Значит, есть надежда на то, что мы сможем
процветать и развиваться.

Это то, о чем говорят все святые, что составляет основу всех
теорий. Это – высшая мудрость, где нет места разуму, нет разума, а
есть только душа. И это умиротворение происходит только в душе.

Его никогда не бывает в разуме. Разум только создает трудности,

потому что у него есть эго. Эго не может сдаться. Эго будет стараться
поработить вас, стать вам на голову и сказать: «Нет никого, есть
только я». И тогда вас больше не будет, вы будете, как камни,

основанием для того, кто будет стоять на них. И вы не сможете даже
крикнуть о том, что вам трудно. Вам придется терпеть и принимать
это; как бы вы ни страдали от тяжести и жестокости, вы должны
будете это терпеть. А тот, другой, будет только радоваться
страданиям сотен и тысяч. Так правит король, который заявляет, что
ему принадлежит в королевстве священное право, что никто не
смеет спрашивать: «Почему?», «Как?». «Что бы я не делал, я имею на
это священное право, Божественное право. Никто не должен
задавать мне вопросов».

Но есть такие короли, как Господь Рама. Ему было предложено
занять престол, на следующий день он должен был стать королем. Но
за ночь все изменилось, и на следующий день вместо принятия
королевской короны ему приказали отправляться в ссылку. Он
принял это сообщение спокойно, как будто между положением
короля и жизнью в изгнании не было разницы, никакой разницы. Кто
чувствует эту разницу? Только разум и эго, которые думают: «Я буду
королем. А теперь я буду в изгнании». Только разум думает об этом.

Но душа не думает об этом. Душа всегда целостна в самой себе.

Душа никогда не зависит ни от чего внешнего. Она имеет связь с
Царством Бога, с Богом. И она только наслаждается Царством Бога,  

Богом и самой собой. 

Саван Ашрам, 02.06.1982 г.

В семье есть дети, взрослые, старики. Семья – это то место, где
взрослые должны заботиться о детях и стариках. А старики должны
давать наставления, делиться жизненным опытом, направлять
молодых людей и детей. Дети должны иметь веру в старших,

доверять им, тогда главным, что будет управлять всем, будет любовь,



доверие друг к другу, все будут любить и верить друг другу, и никто
не будет ощущать трудностей. Все будут принимать участие в
решении проблемы. В такой семье будет царить полная гармония;

она будет развиваться и идти по правильному пути.

Если каждая семья начнет жить в соответствии с такими
идеалами, хотя бы ваша собственная, то это будет очень хорошо, что
вы создадите такую атмосферу по крайней мере в вашей семье. И
благодаря этой атмосфере ваша семья сможет взаимодействовать с
другими семьями во внешнем мире. Обычно человек ведет себя
одинаково дома и вне дома. Если дома он сердит, он везде будет
сердит, в любом месте. Если дома он доброжелателен, то и вне дома
он будет таким же. Поэтому хотя бы дома мы должны учиться тому,

как себя вести, быть доброжелательными, не обманывать друг друга,

потому что то, чему мы учимся во внешнем мире, мы приносим в дом.

Если там мы обманываем, мошенничаем, лжем, тогда и дома мы
делаем то же самое. Это станет нашим образом жизни, нашей
привычкой, нашим поведением. И тогда при любых обстоятельствах
на всех уровнях будут неприятности.

Итак, и в маленьких и больших семьях, где мы связаны друг с
другом, мы должны учиться хорошим вещам, хорошему поведению,

чтобы быть хорошими людьми. И тогда это будет не только жизнью в
добродетели, но и пропагандой такой жизни, как говорится в Библии:

«Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе; а злой
человек из злого сокровища выносит злое», потому что «от избытка
сердца говорит человек». Где бы мы ни были, мы действуем согласно
тому, что у нас на сердце. Человек с благоухающим цветком, куда бы
он ни пошел, будет благоухать. Даже если он окажется среди врагов,

они тоже будут вдыхать этот аромат. Но если у него чеснок или чтото
еще с плохим запахом, тогда не важно, друзья это или родственники,–

запах будет им неприятен.

Цюрих, 09.09.1983 г.

4.3. Хорошие родители – хорошие дети

Мы не должны быть равнодушными к детям. Дети – наша самая
трудная обязанность, наш тяжелейший долг, и если родители



действительно мудры, у них будут прекрасные дети. Только изза
халатности родителей дети оказываются потерянными. Итак, нет
ребенка плохого или негативного по своему поведению, но родители
могут сделать его таким. Так же, как мы поступаем с некоторыми
вещами, делая их хорошими или плохими; сами по себе вещи не
плохие, плохими их делаем мы, потому что мы сами нехорошие. Я не
должен говорить «плохие», потому что вас очень много, а я один.

(Смех.) Поэтому я очень осторожен со своими детьми.

Саван Ашрам, 07.02.1984 г.

Я хотел обратить ваше особое внимание на то, что я говорил о
трудностях этого возраста, трудностях, вызванных еще и тем, что у
нас нет примеров; очень мало тех, с кого можно взять пример. Как
правило, примером для детей являются родители. Поэтому если
родители показывают ребенку, как нужно поступать в какойто
ситуации, ему будет нетрудно выработать высоконравственные
качества характера и вести совершенную жизнь. Но очень трудно и
посвященному, и также Мастеру, когда ребенокпосвященный
попадает в очень негативную атмосферу и не получает никакой
информации о духовности. Ему приходится начинать свой путь в
очень трудных, тяжелых условиях, тогда трудности испытывают обе
стороны.

Саван Ашрам, 26.08.1982 г.

Вы понимаете, что хороший отец воспитывает хороших детей,

плохой отец – плохих детей. Я читал во многих книгах о том, что в
детях проявляется то, что было скрыто в родителях. Если вы хотите
понять характер родителей – какими они были в детстве или в
юности, посмотрите на их детей, на то, чем они заняты. Их родители
делали то же самое (смех). Итак, дети – это открытые секреты их
родителей. В основном проблема не в детях; ответственность
родителей в том, чтобы воспитать хороших детей. Если дети
нехорошие – это вина родителей. Ребенок здесь ни при чем. Он не
виноват. Он – почва. Если вы посеете в нее чилли, она даст вам чилли.

Если вы посадите сахарный тростник, земля даст вам сахар. Почва
никогда не бывает ни хорошей, ни плохой: она не может быть
сильной, горькой или сладкой. Вырастут ли на этой земле сладкие



плоды, зависит от посева. А если вы сеете чилли, тогда получите
жгучие, горькие плоды. Важно то, какое посажено семя.

Если мы учим детей хорошему, они станут хорошими, а если
совершаем плохие поступки на их глазах, дети научатся тому же и
будут поступать так же. Поэтому мы можем сделать детей и
хорошими, и плохими. Если вы хотите сделать их хорошими, они
станут хорошими; если вы хотите сделать их плохими, они станут
плохими. Но мы не можем сделать детей хорошими, если сами не
хороши. Это истина. Как можете вы воспитать ребенка хорошим, если
сами не хороши? Если у вас нет сахарного тростника, как можете вы
получить его из земли? Если у вас есть только чилли и вы сеете
чилли, а надеетесь получить сахарный тростник, вы не дождетесь
этого. Мы можем воспитать хороших детей только в том случае, если
мы сами хорошие. Какие мы, такими мы сделаем и своих детей. Если
человек инженер, он сможет обучить детей этой профессии. Он не
сможет сделать их юристами.

Итак, мы можем дать другим то, что имеем сами. Чем мы являемся,
тем можем сделать и других. Если мы хотим, чтобы наши дети были
хорошими, чтобы они стали хорошими гражданами, чтобы у нас с ними
были согласие и мир, чтобы они были послушны, мы сами должны
быть такими. Если мы хорошие граждане своей страны, то и наши дети
смогут научиться тому же.

Саван Ашрам, 12.08.1980 г.

Был один мальчик. Мама послала его в школу. Оказалось, что в его
сумке не было карандаша. Он увидел карандаш в сумке другого 

ребенка. Того в это время не было рядом,  он взял его карандаш, а
потом нечаянно, непреднамеренно положил его не в сумку этого
мальчика, а в свою собственную. Когда он вернулся домой, то
обнаружил карандаш и рассказал обо всем матери. Мать
обрадовалась и сказала, что это хорошо. Ребенка это вдохновило, он
подумал: «Я нашел карандаш, и моя мама счастлива, что так
получилось».

В следующие дни он уже намеренно залезал в сумки учеников и
брал чернильницы и книги. Когда он приносил их домой и показывал
матери, мать была счастлива, что ребенок чтото приносит в дом.

Прошло время, он вырос и стал воровать из чужих домов. Он стал



вором, грабителем. Но всегда случается так, что всему приходит
конец. Его выследили и схватили. И ему пришлось рассказать обо
всем, что он сделал в прошлом. Он совершил столько великих грехов,

что был приговорен к смерти. Ему разрешили выразить последнее
желание, которое будет исполнено. В прошлом было и, я думаю,

сейчас существует такое правило. Оно основано на том, что если в
последний момент жизни есть неисполненное желание, это приведет
к новому рождению. Оно должно быть выполнено природой, и
возникнут такие обстоятельства, что в следующем воплощении оно
исполнится. Он попросил только увидеться со своей матерью. Было 

известно, что отца у него нет,  а есть только мать, и решили, что он ее 

сильно любит. Вызвали его мать, он ее обнял, а сам в этот момент
схватил зубами ее ухо и откусил. Полилась кровь, мать громко
кричала и плакала. Его спросили: «Как же так, ты хотел увидеть свою
мать, что же ты с ней сделал?» Он ответил: «Вы неправильно
поступили, несправедливо осудили меня. Если ктото и виноват, что я
такой, так это она. Когда я начал делать подобные вещи, я был очень
маленьким, ей следовало сказать мне, чтобы я этого не делал, ей
следовало упрекнуть меня и быть со мной строгой. Тогда на
следующий день я не отважился бы сделать то же самое и был бы
очень честным. Она – мой учитель, она – источник всех моих плохих
привычек. Изза нее я стал таким. И теперь я страдаю изза ее
безразличия, ее отношения ко мне, которое в действительности не
было добрым».

Не детей следует ругать, – на самом деле нужно ругать их
родителей. Если урожай нехорош, нужно обратить внимание на
почву, нужно заняться ею. Почему урожай не хорош? Должно быть,

земля нехороша. Если в почве плохие ингредиенты, если она
соленая, на ней ничего не сможет вырасти. Земля должна быть
хорошей, и тогда мы сможем вырастить хороший урожай. Поэтому
люди должны быть хорошими, тогда и их потомки будут хорошими.

Они действительно будут замечательными.
Обычно мы видим, что дети тех родителей, которые едят мясо и

употребляют алкоголь, тоже едят мясо и употребляют спиртное. Мы
надеемся, что если родители будут вегетарианцами и не будут
употреблять алкоголь, то дети будут также следовать этому. Мы



ожидаем, что для детей это будет примером. Поэтому нужно учить и
воспитывать людей старшего поколения, чтобы затем они воспитывали
своих детей. Первым учителем ребенка являются мать и отец, затем
учителя в школе, а третьим приходит духовный Мастер. Если в
характере ребенка заложена неправильная основа, то он не встретится
с третьим учителем, с духовным Мастером, потому что его направил в
другую сторону первый учитель – родители. Они заставили его идти
по ложному пути. Разве сможет тогда ребенок встретиться с
духовностью, понять ее, встать на Путь Мастеров, встретиться с
Божественным? Он никогда не будет восприимчив к этому. Но если
заложена хорошая основа, появляется надежда, что эту маленькую
крупицу в ребенке можно будет развить.

Саван Ашрам, 12.08.1980 г.

Ученик: Как объяснить нашим детям, которым 3, 4, 5 лет, почему
мы не едим мясо? Они видят, как их друзья и другие люди едят мясо,

и им тоже хочется его есть.

Мастер: Дети, как правило, подвержены влиянию. Их нельзя
научить чемуто. Что они видят, тому они и следуют. Так ведут себя
дети. Они очень внимательные наблюдатели! И они все
воспринимают практически. Стоит им увидеть, что делают другие
люди, они тут же начинают делать то же самое. Если в семье не едят
мяса и яиц, говорят о вегетарианском питании, то дети
автоматически станут вегетарианцами. Их не нужно просить быть
вегетарианцами. Так же как если ребенок рождается в христианской
семье, он будет последователем христианства. Если его спросят,
почему он исповедует христианство, он ответит: потому что его
родители исповедуют, люди, которые его окружают,– последователи
христианства. Он не знает, что хорошо, что плохо, но то, что делают
окружающие и близкие, производит впечатление на его разум, его
ментальное устройство, его подсознание. То, что поступает в
подсознание, автоматически становится нашим жизненным
принципом, образом действия.

Поэтому вам не говорят об этом, духовности не учат, ее ловят. Вам
дается контакт, и вы пойманы духовностью, теперь вы тоже должны
улавливать духовность – обоюдно. Она реальна, она существует. Она
дается вам, вы получаете ее, вы находите ее, видите это, слышите это,



наслаждаетесь этим, вы с этим связаны, вы чувствуете радость от
этого. Вас не учат этому, не рассказывают об этом. Всё, что вы
переживаете внутри, что появляется внутри, появляется
автоматически. Об этом вам не говорят. Поэтому в основе духовности
лежит практический путь: найти внутреннее совершенство, а потом
стать совершенным.

Впечатления о Боге, Царстве Бога будут поступать в ваше
подсознание, и в конце концов в вас останется только Бог, только
Царство Бога, в вас не останется ничего от мира. Это и будет
решением проблемы.

Саван Ашрам, 03.02.1984 г.

4.4. Идеальные учителя

Мастер: Я думаю, учителя по крайней мере должны быть
посвященными.

Ученик: По крайней мере? (смеется)

Ученик: А если некоторые учителя не посвящены, а остальные,

которые дают основные духовные знания, посвященные?

Мастер: Да, может быть и так. Но в этом случае наша цель не
будет достигнута! Потому что на каждой ступени, на каждом уроке
учеников нужно учить тому, что Действующий – Бог! Поэтому все
учителя, все, кто работает в такой школе, должны быть духовно
ориентированными. Это может быть достигнуто через некоторое
время. Мы начнем с того уровня, который возможен, и затем будем
двигаться к нашему идеалу.

Ученик: Каково минимальное требование к тому, чтобы можно
было начать?

Мастер: По крайней мере они должны не курить, не употреблять
алкоголь, не есть мясо, они не должны лгать. Жизнь учителей должна
быть примером для учеников, чтобы они могли сказать: «Мой
учитель – Бог». Тогда у учеников будет полное доверие к учителю, и
дети научатся чемунибудь хорошему. Иначе  с самого начала они 

начнут перенимать чтото у учителей, гордиться этим, но это будут
нехорошие приобретения, и они потеряют всё.



В Индии однажды был проведен эксперимент, его провел король.
Когда у него родился ребенок, для него построили дом в безлюдном
месте, в лесу, и 2 или 3 очень старых учителя, которые обладали
совершенными качествами, были приставлены присматривать за ним и
давать ему только хорошие наставления. Прошло 14 лет; за это время он
не видел никакой негативности мира. Его учили только хорошему, и
вокруг было только хорошее. Через 14 лет его подвергли испытаниям,
чтобы проверить, не будет ли он побежден негативностью мира. Но он
прошел все проверки успешно – негативность мира не привлекала и не
волновала его. Всю жизнь он прожил в святости. Он не был втянут в
мирскую суету и жил всю жизнь очень праведно.

Этот практический опыт показывает, что если нас правильно,

хорошо воспитывают, мы будем действительно хорошими людьми.

Так как мы не воспитали себя, мы не можем воспитывать своих детей.

Наша ответственность состоит в том, чтобы быть хорошими, тогда и
наши дети будут хорошими.

Ученик: Что касается учителей, это могут быть любые люди или
детей должны обучать профессионалы?

Мастер: Учителем ребенка должен быть Бог. Если мы хотим,

чтобы они действительно стали Богом, Бог должен стать их учителем
– никто не ниже Бога. Проблема действительно в учителях. Но
Посвящение ее решает, Посвящение маленьких детей решает
проблемы учителей. Бог внутри будет Учителем. Он будет учить
изнутри, а другие будут учить извне.

Ученик: А другие должны быть учителями по профессии?

Мастер: Мы должны исходить из того, кто есть в нашем
распоряжении.

Ученик: Кто в нашем распоряжении?

Мастер: Мы не можем импортировать ангелов! Но через
некоторое время ученикивыпускники станут учителями, они будут
лучшими учителями, чем те, которые есть сейчас.

Ученик: Ты сказал, что дети должны находиться в школе 24 часа
под присмотром этих учителей. Но как же связь детей с родителями?

Как быть с этим? Родители не всегда готовы полностью расстаться с
детьми, когда они еще малы.



Мастер: Они могут приехать к детям и пожить с ними неделю и в
выходные дни. Можно построить несколько домов для гостей,

организовать все так, чтобы эта связь не прерывалась. Но нужно
понимать, что влияние мирских людей на ребенка не будет
положительным, даже если это его родители.

Ученик: Учителями будут посвященные?

Мастер: Да, да. Они должны быть хорошими посвященными,

обладающими, насколько это возможно, высокими моральными
качествами.

Ученик: Но где мы найдем учителей, которые будут работать 24

часа?

Мастер: Такие, у которых нет детей, нет мужа. Я думаю, они смогут
делать это.

Ученик: А если муж – тоже учитель?

Мастер: Дада, тогда это нормально. Если муж и жена – оба
учителя, они смогут быть учителями круглосуточно.

Ученик: Может быть, некоторые посвященные смогут делать это.

Но у нас не так много учителейпосвященных.

Мастер: Сколько учителей может потребоваться? Для начала,

может быть, 3 или 4. Можно начать с двухтрех классов; для этого
потребуется 4, 5, 6 учителей.

Ученик: И эти 2 или 3 учителя должны знать все – все предметы?

Мастер: Да, они должны это знать и будут учиться еще большему.

Но, я думаю, все эти проблемы можно решить. Если вы постараетесь
и все обдумаете, мы сможем решить эту проблему.

Ученик: Могут ли те, кто не является профессиональным
учителем, также работать и помогать в этих школах в течение дня?

Мастер: Такая работа может быть, например, присматривать за
детьми в те часы, когда они не в школе, также следить за ними во
время медитации, занятий в библиотеке, игр. Комуто также нужно
будет заботиться об их питании.

Ученик: Мне кажется, в такой школе потребуется очень много
людей, потому что работы там будет очень много.

Мастер: Да, это так. По сравнению с государственными школами в
наших школах штат будет больше. Потому что здесь будет то, чего нет



в государственных школах.

Саван Ашрам, 03.01.1980 г.

Откуда взять учителей для таких школ? Только учителя, которые
имеют собственные идеалы, собственные принципы, могут научить
этим идеалам и принципам других. Такие души нужно готовить, и
через какоето время они будут готовы и будут работать там, где
нужно.

Это немалая и нелегкая работа, все это сложно, потому что та
замечательная деятельность, которой мы должны заняться и которую
мы осуществляем, очень ответственна. Невозможно делать все это
мирскими способами. Это будет подругому. Только Силой Бога мы
сможем это сделать. Только Силой Бога, и мы должны развить ее у
людей внутри.

Именно поэтому я приглашаю в Индию людей из разных мест,
чтобы они могли там медитировать, заниматься только этим и
больше ничем. Там они медитируют по 18 часов в сутки. Есть 1 или 2

человека, которые медитируют по 18 часов. У других людей
постепенно растет интерес к медитации, и они становятся сильнее.

Они развиваются прекрасным, чудесным образом, и атмосфера
вокруг очень быстро улучшается. Еще недавно люди были очень
ленивыми, не занимались медитацией, у них не было хороших
результатов. Но сейчас каждый из них счастлив. Каждый
наслаждается, вы могли бы сами увидеть – атмосфера очень
заряженная. То, что я говорю, они принимают действительно как
Слова Бога. Они очень преданы Мастеру и верят Ему. Их сердца
очень сильно очистились. Разум стал не таким сильным. Разум уже не
занимает столь высокое положение, а души пробуждены намного
больше. Через короткое время все будет улучшаться еще быстрее, и
будет создана атмосфера для того, чтобы мы могли выполнять свою
большую работу. В нужное время все вы будете получать
руководство. Итак, в целом ситуация уже под контролем. Нет ничего
случайного, неожиданного, внезапного. Все предусмотрено. Вам
нужно действовать в соответствии с Его Планом, как это происходит
сейчас. Все уже определено: ни нам, ни вам, ни мне ничего не нужно
планировать. Все уже спланировано, и мы будем успешно работать
над этим, как делаем сейчас.



БаденБаден, 19.01.1984 г.

4.5. Влияние Симрана на ребенка

Ученик: Я живу с ребенком одна и вынуждена работать, на это
время мне приходится отдавать его людям, ведущим мирской образ
жизни. Могу ли я оставлять с ними ребенка на то время, когда мне
нужно медитировать, или всетаки лучше заботиться о нем самой?

Мастер: В этом нет никакой проблемы. Если вы нашли хороших
людей, чтобы присматривать за вашим ребенком, все в порядке.

Люди, у которых мирские интересы, не являются плохими людьми,

если не делают действительно чегото плохого детям. Они могут быть
такими, но только они не должны делать ничего плохого детям. Они
не должны плохо обращаться с ними. Это нужно принять во
внимание. Когда вы берете ребенка, держите Симран. Когда вы на
работе, вы можете повторять Симран, думая при этом о ребенке.

Держите Симран и думайте о ребенке. Это благотворное излучение
достигнет ребенка, и он получит благословение, потому что есть путь
от сердца к сердцу. Мы можем находиться за тысячи миль, но мы
можем передать вибрации сочувствия или другие, которые
наполняют наши сердца, и они придут туда, куда направлены. Таким
образом, вы создадите для ребенка положительную атмосферу
благодаря тому методу, который выработали сами. Держать Симран,

думать о ребенке и знать, что он дойдет до ребенка. Я думаю, это
очень хороший и эффективный метод.

Ученик: Можно ли громко произносить Симран, чтобы успокоить
маленьких и грудных детей?

Мастер: Я думаю, в этом нет необходимости.

Саван Ашрам, 22.01.1984 г.

Постарайтесь добиться того, чтобы ваш сын более регулярно
медитировал, при этом с любовью наблюдайте за его действиями, и
постепенно у него разовьются лучшие привычки. Ваши молитвы Силе
Мастера помогут в этом.

Из письма, 04.02.1983 г.

5. ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ СВЕТА



5.1. Нравственное воспитание

5.1.1. Хорошие истории делают нас хорошими

Я думаю, что начинающим будут полезны истории о хороших
людях и биографии тех, кто достиг совершенства. После 10–12 лет
могут быть даны теоретические знания, как, например, законы
природы (карма) и Законы Бога (милость).

После десяти–двенадцати лет детям можно давать все, что
изложено в книгах «Секрет смерти», «Колесо жизни» и другие
философские знания.

Но поначалу, я думаю, лучше рассказывать хорошие истории о
хороших, высоких личностях!

      Саван Ашрам, 03.01.1980 г.

Ученик: Что Ты скажешь о расписании?

Мастер: Я думаю, нам нужно понять механизм усвоения знаний
ребенком. Детям всегда интересны разные истории. Если мы будем
рассказывать им о совершенных личностях, они будут слушать их, на
них это произведет большое впечатление.

Таким образом, мы можем начать воспитание духовности с
музыки и историй. Это будет способом донести все наставления и
развлечет детей. Истории всегда привлекают и развлекают.

Вена, 10.08.1982 г.

В этом мире нам нужно очень многому научиться. Но пока мы
научились только тому, как слепо следовать за миром, потому что
разум находится под впечатлением мира, а мы слишком слабы, чтобы
подняться к идеалу, чтобы следовать принципам. Фактически мы их
потеряли. Но принципы нельзя взять из книг. Их можно найти у людей,
которые им следуют.

Поэтому когда я рассказываю историю о человеке, который был
честным, правдивым всю свою жизнь, то и ребенок, и взрослый
подумают: «Это жизненный опыт, это о таком же человеке, как я! И
если он теперь так прославлен, почему это не может произойти со
мной? Я могу делать то же, что и он, я способен на это». И мысль о
возможности совершить такой благородный поступок войдет в его
сердце. А если он потерпит неудачу, то подумает: «О, неужели я так



слаб, а тот человек так силен? Он смог выстоять, а я отступил? Нет, я
не должен быть слабым, я должен быть более сильным, более
сильным!»

Почему истории оказывают такое сильное воздействие? Если мы
только говорим о правильных принципах, это всего лишь
информация. Но когда есть подтверждение этому на какихто
жизненных примерах, когда мы читаем истории о жизни
благородных людей, тогда это откладывается в нашем сердце, и при
этом мы думаем: «Это история о жизни такого же человека, как я!»

Если нам рассказывают об ангеле: «Был ангел, очень
великолепный, очень миролюбивый, полный любви и благородства»,

то мы скажем: «О, так ведь он был ангелом, он, конечно, может быть и
любящим, и благородным, и замечательным, это естественно, но ведь
я – человек, я не способен на это!» И сразу же это впечатление войдет
в сердце. Мы очень высоко оцениваем ангелов, но не человека. Тот,
кто ангел, хорош, но мы не понимаем того, что сами можем быть
хорошими. Это понимание не достигнет в нашего сердца.

Пимпелнер, 18.12.1982 г.

Истории о славных личностях имеют большое значение. Я думаю,

дети должны знать их, уметь применить их к себе. Каждый может
запомнить одну такую историю и затем в классе рассказать ее. Эти
истории произведут должное впечатление на разум. Я думаю, чтение
таких историй будет особенно хорошо восприниматься детьми, если
они будут рассказывать их сами. Тогда это вызовет интерес у других
детей.

Индийская мифология, Веды и другие Священные Писания
составлены таким же образом. Все это – множество историй. Но в них
заложены знания, и люди, читая их, постигают эти знания.

Постепенно мы сделаем хорошую подборку такой литературы,

насколько это возможно. Я попрошу некоторых людей собрать
хорошие, полезные книги. Если они есть в книжных лавках, мы также
сможем их купить.

Ученик: Я думаю, таких книг достаточно. У нас уже есть много
таких историй.



Мастер: Помоему, такие книги не редкость, нужно только их
собрать.

Ученик: И сделать подборки для детей разного возраста и т. д.

Мастер: Кроме того, можно сделать небольшие дополнения или
даже изменения. У меня есть также свои собственные истории, и в
Сатсангах я делаю некоторые изменения, чтобы сделать их более
доступными (Мастер смеется).

Ученик: В журнале «Сат» человек из Новой Зеландии говорит о
том, что ему больше всего нравятся истории из вашей собственной
жизни и сказка в конце.

Мастер: Да, люди очень хорошо воспринимают эти истории.

Истории могут служить хорошей иллюстрацией того, чему нужно
научить.

Саван Ашрам, 25.01.1981 г.

5.1.2. Любовь и правдивость

Не давайте ребенку книжку, лучше расскажите ему о реальных
личностях. Не следует говорить: «Никогда не лги, всегда говори только
правду!», потому что тогда ребенок будет думать: «О, для меня это
чтото невозможное. Никто не способен на это, а мне говорят, что я
должен так поступать!» Он сдастся и падет духом.

Скажите ему так: «Когдато я был в одном месте и там я услышал о
человеке, который никогда в жизни не лгал. Я пошел к нему
поговорить, и он сказал мне: «В детстве я, может быть, и говорил
иногда ложь, не помню. Но потом я понял свою ответственность за
это. Я действительно знаю и хорошо помню, что никогда не лгал, хотя
иногда приходилось платить за это высокую цену. И результат, польза
от этого была такая большая, что превосходила все, что я за это
платил».

Итак, в этом мире честность – не только источник проблем для
нас, но и нечто очень ценное. Люди имеют внутреннее понимание
этого.

Пимпелнер, 18.12.1982 г.

В Махабхарате говорится о том, как дети Пандавов и Курвов
получали образование у Мастера. Первый урок, который они



получили, был следующим: «Все должны говорить правду и не
гневаться!» Это был первый урок, все дети его усвоили и обсуждали.

Затем они получили второй урок. Но был один ученик, который
считал, что не может усвоить этот урок. Прошло 15 дней, но он все
еще не усвоил его.

Учитель очень рассердился, так как другие дети выучили
половину книги, а этот ученик застрял на первом уроке о том, что
нужно говорить правду и не сердиться. Он сказал мальчику: «У тебя
что, такие тупые мозги, что ты не можешь усвоить урок?» Мальчик
ответил, что выучил пока не весь урок, а только половину. Половина
заключалась в том, чтобы говорить правду, но он пока не мог
управлять своим гневом, который был все еще силен в нем.

Учитель был очень удивлен и в этот момент понял, что это
настоящий способ выучить урок. Это не значит читать, писать чтото
или заучивать наизусть, это значит поступать в соответствии с этим
знанием, чтобы оно стало нашим поведением.

Мы прочитали очень и очень много книг, но мы не практиковали
то, что узнавали. Только когда мы будем применять узнанное на
практике, это станет для нас истинным знанием. Это очень трудно,

потому что разум не будет этого принимать. Интеллект, без сомнения,

поймет, но у разума нет понимания. В Библии есть такое объяснение
этому: «Слухом услышите, и не уразумеете; и глазами смотреть
будете, и не увидите».

в Ади Гранте также говорится о том, что мы можем долго
распевать гимны, бить в барабаны, играть на многих инструментах,

но ничто не окажет действительного воздействия на разум. Это
может сделать только Мастер. Он сможет оказать такое воздействие.

Саван Ашрам, 08.08.1982 г.

Конечно, очень хорошо вести себя достойно и со своими врагами,

и с друзьями; но если мы начинаем поступать с нашими врагами
както негативно, то нам придется научиться поступать так и с
членами своей собственной семьи. Но если мы поступаем должным
образом даже с врагами, если мы открыты, порядочны и благородны
по отношению к ним, это значит, мы научились чемуто хорошему и
можем поступать благородно.



Вот почему все святые говорили, что наше поведение не должно
зависеть от обстоятельств, оно должно зависеть только от нас самих.

Если мы хорошие, значит, и вести себя должны так везде, а если
плохие, тогда, конечно, мы не сможем всегда вести себя как надо.

Жил както человек, который для своей работы использовал
ослов. Когда он ими правил, то очень плохо с ними обращался, грубо
на них кричал. И вот однажды, когда он, как обычно, был занят
своими покупателями, а может быть, общался с родственниками или
друзьями, он заговорил и с ними так же грубо и агрессивно. Люди
отругали его за это, и ему было очень плохо. На следующий день,

когда он правил ослами, он говорил: «Пожалуйста, сестра, иди
вперед, пожалуйста, брат, иди вперед, беги немного быстрее». Его
спросили: «Почему ты называешь ослов братьями и сестрами?» Он
ответил: «Я только меняю свою привычку: когда я ругал своих ослов,

грубо кричал на них, это стало моей привычкой. Я повел себя так же с
людьми, и изза этого мне пришлось страдать. Теперь я зову ослов
братьями и сестрами и смогу так же вести себя со всеми».

Обычно наши действия контролируются не интеллектом, так как
для этого нужно определенное время, а разумом, который действует
напрямую. Вы можете заметить, что, когда пишете, то не думаете о
том, как правильно писать, – все происходит автоматически. И если
спустя какоето время вас спросят о том, как пишется слово, вы,

возможно, не сможете ответить на этот вопрос. Но когда посмотрите
на то, что написали, вы обнаружите, что все написано правильно!

Иногда, когда мы делаем чтото очень быстро, команды к рабочим
органам поступают из подсознания и нет времени для их передачи из
подсознательного разума к сознанию интеллекта, работа
осуществляется непосредственно. Впечатления, которые содержит
подсознательный разум, не проверяются должным образом, а
используются иногда напрямую, и тогда мы имеем последствия этого
– хорошие или плохие.

Поэтому, если в нас есть только хорошие впечатления, мы можем
действовать, обращая или не обращая внимание, но все будет
хорошо. Но если в нас есть чтото плохое, тогда нужно быть очень
осторожными.



Все, что лежит на сердце, проявится, этого не скрыть. Рано или
поздно кот появится из мешка. Таким образом, все наши привычки
когданибудь проявят себя. Возможно, мы сможем их скрывать, пока
живем в этом мире, но они откроются, когда мы расстанемся с той
завесой, которой являются наше тело и разум, и тогда нам придется
покаяться и вынести их последствия.

Нужно дать понять каждому с раннего детства, что образ жизни,

принятый мирскими людьми, опасен, потому что это не прямой путь
вперед. Мы избрали очень извилистые и ненадежные пути и учим
этому детей. Они автоматически повторяют наше поведение и наши
действия – все, что мы делаем.

Представьте, что вам нужно идти на работу, вы готовы
отправиться туда на велосипеде или в автомобиле. Но ваш ребенок
хочет пойти с вами и упрямо на этом настаивает. Вы стараетесь
избежать этого и находите уловку. Вы говорите ребенку: «О, ты без
туфель, как же ты выйдешь со мной на улицу? Иди и принеси свои 

туфли!»  Ребенок идет в дом, а вы в это время исчезаете. И когда он
возвращается, то видит, что вас уже нет дома. Это производит
большое впечатление на разум ребенка. «Мой отец лжец, он обманул
меня, ему нельзя больше верить».

Мы вписали это впечатление в разум нашего ребенка, и теперь он
тоже будет вести себя подобным образом. «Если мой папа пользуется
такими способами, и я могу делать то же самое». Образ жизни
родителей является примером для детей, и они хотят следовать за
ними.

Таким образом, мы сами создаем все эти пороки, а потом
оказываемся в ловушке, и это делает нашу жизнь очень трудной.

Возникает напряжение в семье и на работе. Нет гармонии, нет покоя.

Мы должны стать невинными, как дети. Ребенок ничего не может
скрыть. Даже если он пытается это сделать, у него не получается.

Иногда он старается стащить у вас немного фруктов и делает это за
вашей спиной, а потом говорит: «У меня ничего нет». Но вы знаете,

что у него за спиной в руке фрукты. Итак, ребенок постарался сделать
это, но он не смог спрятать фрукты. Подобным образом, нам самим
иногда чтото удается, иногда нет. Но к нам уже будут относиться с
подозрением, и у других появится беспокойство: «Теперь нужно быть



с ним очень внимательным», потому что они поняли, что мы можем
обмануть и смошенничать.

Итак, все очень просто, если это принимается просто, иначе
жизнь, конечно, будет продолжаться, но не легким путем, она будет
очень трудной. На сердце у нас одно, говорим мы другое, а делаем
третье.

Жизнь должна быть упорядочена: нелегко в наше время вести
хорошую жизнь здесь, в этом мире, а также в Царстве Бога. Она стала
очень сложной и запутанной, и нам приходится иметь дело с нашей
сложной и запутанной жизнью. Те, кто с нами общается, тоже
оказываются причастными к ней, когда имеют дело с нами, но в
основном нам приходится иметь дело с самими собой. Поэтому мы
будем страдать больше, чем другие.

Я считаю, что дети должны знать и хорошо понимать эти вещи. На
протяжении всей своей жизни они должны оставаться простыми и
открытыми, они должны научиться вести хороший образ жизни. И это
не бесконечные теории, это практический аспект жизни. Поэтому
старайтесь собирать эти знания из бесед, а также из книг
предыдущих Мастеров и адептов, и вы найдете там много того, чему
можете научиться сами и научить других.

Цюрих, 08.09.1983 г.

Если человек не будет говорить ложь, я думаю, вся жизнь его
изменится, потому что под покровом лжи мы скрываем свои грехи.

Ребенок разбил тарелку и убежал. Когда придет его мать и увидит
разбитую тарелку, она очень рассердится на слугу, будет обвинять
его: «Ты разбил это! Ты знаешь, что нанес этим убыток семье!» Слуга
скажет: «Нет, я этого не делал!», но никто не станет его слушать. А
ребенок в это время будет стоять в стороне, улыбаясь, чувствуя себя
в полной безопасности. Он будет молчать. А если его спросят, он
ответит: «Нет, нет, я этого не делал!» Он поймет, что можно спасти
себя, просто сказав ложь. Конечно, он спасется от наказания и гнева
своей матери, но таким образом он приобретает плохую привычку.

Если сказать человеку: «Ты должен говорить правду», ему
придется сказать: «Это моя вина, я виноват в том, что тарелка
разбилась», и тогда в дальнейшем он должен быть очень



осторожным и не захочет совершать ошибок и грехов, тогда не нужно
будет лгать.

Даже если нас не наказывают, признаться в своем грехе перед
другими – дело очень трудное. Нелегко говорить о своих ошибках
другим; человек чувствует себя униженным и оскорбленным, если
другие знают о его промахах. Человек низко падает в глазах других,

его эго очень сильно задето. Главная причина всех этих грехов и
особенно лжи – это эго.

Все начинается с малого, которое приводит к большому. Если вы
солгали один раз, потом вам придется солгать еще сто раз, чтобы
скрыть эту ложь и выдать ее за правду. Но через некоторое время
она может снова выйти наружу. Даже если вам нужно скрывать
некоторое время одну ложь, вам придется при этом солгать сто раз. А
потом это войдет в привычку, и вы будете с этим жить.

Саван Ашрам, 12.08.1980 г.

5.1.3. Служение, уважение и послушание

Я думаю, если школа работает как обычная школа, она не является
предметом особого внимания. Но если мы будем проповедовать
очень высокие нравственные принципы, это может вызвать интерес у
родителей. Они захотят, чтобы их детей приняли в школу, где будут
обучать высокой морали.

Существуют вещи очень простые, очень простые, очень легкие и
оказывающие сильное воздействие. В Индии мы учим детей: «Когда
вы проснетесь рано утром, коснитесь ног своих родителей и
старших». Я думаю, если этот урок усвоен, это создаст прекрасное
доброе чувство в сердцах старших и родителей. И когда они
когонибудь встречают по дороге, они желают каждому: «Доброе
утро!» или «Добрый вечер!» и т. д. С уважением, конечно. Это вызовет
очень большой интерес у обычных людей. Они начнут спрашивать: «В
какую школу ты ходишь, где ты этому научился?» И дети ответят: «Нас
научили этому в школе наши учителя, не родители».

Такие правила, которые соблюдали в прошлом, можно снова
ввести в практику, и это привлечет внимание людей. Пожилые люди



еще помнят о том, как можно выразить уважение и что такое
хорошее поведение.

Такие внешние действия очень эффективны. Затем мы перейдем к
изменению их сердец, они обретут знание и мудрость. Это тоже
очень важно, это становится очевидным только когда они говорят,
общаются друг с другом. Но первое впечатление, которое создается у
каждого, должно быть правильным.

Можно вывезти детей за город, где они смогут сажать и поливать
растения, ухаживать за ними, когда хозяин дома или сада отсутствует.
И окружающие будут знать, что эти ученики с преданностью
выполняют хорошую работу, это тоже привлечет их внимание.

Я думаю, таким простым вещам нужно научить детей в первую
очередь, научить их такому поведению. Маленьким детям, конечно,

не по силам сажать деревья. Но им нетрудно научиться, например,

здороваться со всеми или смиренно сказать «доброе утро» всем
членам семьи; нам следует начинать с этого.

В дальнейшем нужно учить их законам Творения Бога. Это очень
важно, очень просто, но действенно – знать, что мы должны
трудиться не для какогото человека, а только для Бога, и Он воздаст
по заслугам каждому непосредственно.

Мюнхен, 11.09.83 г.

Мы учимся, когда есть любовь, уважение и восприятие. Когда я
учился в школе, у нас было большое уважение к учителям; тогда
учителя были сильными, а дети слабыми; сейчас наоборот.

Дети должны уважать учителей, даже если они не заслуживают
этого (Мастер смеется).

Из частной беседы, 05.04.1983 г.

Господь Рама принял в наследство королевство своего отца. Но на
следующий день ему приказали отправиться в изгнание. Однако это
не стало для него проблемой, он смог легко принять это, потому что
благодаря воспитанию, которое в те времена давали детям, он очень
хорошо понимал главное – нужно только служить людям, неважно:

как король или на другом месте. Главное не удовольствие, а
служение.

Катцванг, Нюрнберг, 31.05.1981 г.



В Древней Индии люди никогда не били коров. Иногда они даже с
почтением касались их ног. Этот обычай еще сохраняется в настоящее
время. И люди должны были понять: «Вы должны касаться ног
коровы, уважать ее», не было и речи о том, чтобы ударить ее палкой.

Такое понимание было у них, разуму дано это понимание. Их
также учили, как уважать родителей, уважать братьев и каковы
обязанности женщины. В правилах тех давних времен есть даже
такое: «Твой муж – это Бог. Для тебя он – единственный Бог, нет для
тебя другого Бога! И ты должна с уважением относиться к нему; как
бы он ни относился к тебе, ты должна считать его Богом, никогда не
спорить и не сопротивляться».

Саван Ашрам, 12.08.1980 г.

5.1.4. Самоконтроль и дневник

Мы должны меньше говорить и меньше есть, потому что нам дан
один рот, чтобы выполнять две работы. Но нам следует больше
слушать, потому что нам даны два уха только для того, чтобы слушать.
Однако чаще нам хочется больше говорить и меньше слушать.
Каждому нравится думать: «Я такой важный, все должны меня
слушать, а я буду говорить».

Но это приводит к некоторым трудностям, потому что при этом
человек открывает свои секреты. Если человек сдержан и молчалив,

то люди о нем думают: «Он очень спокойный и рассудительный, он
очень хороший человек». И если даже он не так хорош и благороден,

они все равно будут так думать о нем, если он молчит.
В нашем сердце скрыта тайна. Почему это так? Потому что сердце

должно быть наполнено чемто замечательным, прекрасным; и когда
это хранится в тайне, мы чувствуем себя богатыми, никто не сможет у
нас этого отнять, мы не сможем потерять это.

Но вместо того чтобы наполнять свои сердца чемто очень ценным
и полезным, мы наполняем их ужасным. И потом, когда мы говорим,

это тоже становится ужасным. Ведь человек говорит из глубины
сердца. Речь выражает то, что у нас на сердце, что у нас на уме.

Саван Ашрам, 12.08.1980 г.

Очень легко поучать других, но очень трудно посмотреть на
самих себя и учить себя. Мы можем выявить много неправильного,



множество недостатков, мы можем критиковать даже Бога. Без
колебаний мы доходим в своей критике даже до Бога, мы не
поколеблемся. Люди осуждают тех, кто несет в себе Божественное, –

святых. Мы имеем внутри большую силу осуждения. Мы можем
понимать так много, выдумать многое. Сами мы можем быть худшими
из худших, хуже не придумаешь, но об этом мы всегда будем молчать.

Это мы будем держать при себе. А если ктонибудь скажет о нас чтото,

мы ударим его по голове большой палкой: «Как ты смеешь говорить
обо мне такое?» Наш разум, наше эго при этом бывают очень задеты.

Тело реагирует на это не так болезненно, но эго – очень сильно.

Если бы мы критически относились к самим себе, это было бы
хорошим лекарством для нас. Состояние разума, который постоянно
восклицает: «Я прав», очень тяжелое. И если человек делает чтото не
так, он не признает этого, не скажет: «Я поступил плохо». В глубине
сердца мы можем знать: «Я неправ, я совершил ошибку», но перед
другим человеком мы не признаем этого.

Если человек признает свои ошибки, он уже не так плох. Но если
он этого не делает, эта привычка приводит к тому, что через
некоторое время мы уже не слышим в своем сердце: «Я поступил
неправильно». Мы слышим оттуда: «Я поступил правильно!» Разум
создает привычку не соглашаться ни с чем.

Саван Ашрам, 12.08.1980 г.

5.2. Практическое образование

5.2.1. Искусство

Ученик: Должны ли мы обучать детей живописи и другим видам
искусства?

Мастер: Дада, любому виду искусства, к которому учитель
обнаруживает склонности у ученика, нужно обучать, чтобы ребенок
мог развить в себе эту сторону своей личности. Главное – дать
духовное образование. А параллельно должны даваться также
знания по технике, механике, немного по плотницкому делу,

печатанию и т. д…  И мы должны научить их добиваться успеха в этом
мире, чтобы они оказались приспособленными к нему, когда выйдут



из школы. Они должны развить свои способности, чтобы быть
готовыми жить в этом мире, зарабатывать себе на жизнь и успешно
выполнять свои обязанности. Они должны быть совершенными в
обоих аспектах. Не должно быть недостатка ни в духовном, ни в
материальном аспектах, оба должны быть полностью развиты. В этом
цель. И тогда мирские люди оценят это. Если мы сделаем детей
только духовными, а в мире жить они не смогут, остальным людям
это не понравится, и мы потерпим неудачу. Поэтому мы должны
заниматься в этом мире и тем и другим.

Саван Ашрам, 03.01.1980 г.

5.2.2. Сельское хозяйство

Мы можем дать каждому учащемуся по пять фруктовых деревьев.

Один или два раза в месяц можно выезжать с ними сажать деревья и
ухаживать за ними.

Вена, 12.08.1982 г.

Ученик: Чем следует заниматься нашим детям? Ты сказал, нам
нужно воспитывать их. Какую работу им нужно выполнять? Дать им
работу в саду или чтото еще?

Мастер: То, что могут делать большие руки, могут делать и
маленькие. Мы говорили сейчас о необходимости воспитания. Если вы
даете ребенку какуюто обязанность, он выполнит ее с большей
ответственностью, чем взрослый. Дети имеют большое чувство
ответственности, и воспитывать их нужно так, чтобы они понимали:
то, что делают взрослые, могут делать и дети. У детей нет недостатка в
чемлибо. У них тот же мозг, те же руки, ноги; конечно, они не так
сильны физически, но всегда можно найти для них такую работу,
которая была бы им по силам. И, самое главное, – обучить их
медитации с 3, 4 или 5 лет. Они очень легко и успешно с этим
справятся. Школьное образование также нужно начинать в раннем
возрасте, необходимо также дать какието знания по садоводству и
сельскому хозяйству. Приведите детей в сад, на молочную ферму, в
другие места, где работают люди, и там, наблюдая живую
деятельность, они узнают очень много, гораздо больше, чем из книг
или слушая учителя. Когда они увидят, как все создается, то очень



быстро обретут способность обращаться с этими вещами и станут
людьми, обладающими знаниями и мудростью.

Саван Ашрам, 07.02.1984 г.

5.2.3. Способность приспосабливаться к трудным
условиям жизни

Детство – это пора приключений. В это время раскрываются
большие способности, потому что в эту пору душа молода. Душа
обладает наибольшей силой в момент рождения. Потом она
становится все слабее и слабее. В детстве она живет в основном за
счет собственных сил, и тело получает помощь главным образом
изнутри. Но потом мы начинаем жить за счет пищи, получаемой в
основном с земли. А в старости земной пищи тоже становится
недостаточно, и здоровье начинает ухудшаться. Таким образом,

здоровье и все наши силы зависят от духовного здоровья, духовных
сил, а не от физических или ментальных. Поэтому нам следует
больше беспокоиться о внутренней пище, чем о внешней.

Вена, 14.09.1983 г.

Было бы очень хорошо, если бы мы научились приспосабливаться
к любым условиям и обстоятельствам. Не нужно привыкать к
определенному образу жизни, устанавливать какието стандарты,

тогда нам трудно чтото изменить в жизни, чтобы не усложнить ее для
себя.

Например, есть история об одном человеке, который отправился 

навестить своего друга. Когда начался дождь, друг предложил ему 

остаться, так как дождь был очень сильный. «Ну как ты пойдешь?  

Машины у тебя нет, идти кудато сейчас невозможно».

Он согласился: «Хорошо, я останусь у тебя». Но спустя какоето
время, когда хозяин приготовил постель и еду, он обнаружил, что его
друг исчез, и отправился на поиски. Через час он снова обнаружил
его у себя дома. «Где ты был? – спросил его хозяин. – Я не мог найти
тебя». Гость ответил: «Я ходил домой за пижамой».

Очень мудро отправиться под дождем, бежать снова под дождем
обратно только для того, чтобы взять пижаму! Почему тогда не
ночевать дома? Зачем возвращаться? Я хочу сказать, что мы не



должны быть настолько привязанными к нашим пижамам, чтобы без
них не уснуть.

Мы должны быть внутренне гибкими. Это очень хорошее
качество. В прежние времена людей этому учили. Я думаю, в военном
деле этому обучают. Там учат, как жить в открытом поле, в занесенных
снегом горах, в пустыне и при других обстоятельствах, чтобы каждый
приобрел опыт выживания в трудных условиях в различных местах.

При воспитании детей этому нужно уделять особое внимание. С
самого начала жизнь ребенка должна быть трудной, очень простой,

полностью аскетической, ничего мирского, чтобы научить его, как
вести трудную жизнь в любых ситуациях, которых полон этот мир. А
потом давайте ему обычное образование, которое дают в школах и
колледжах. Сейчас всё наоборот. Ребенок получает все блага,

которыми не могли пользоваться его родители, самую хорошую
одежду, его отвозят в удобном транспорте, все для него в таком
достатке и так удобно, что его выносливость и силы на нуле.

Природа позаботилась о том, чтобы ребенок был выносливым,

чтобы он мог пробежать две мили, не упав после этого. Когда я был
ребенком, мы часто играли в такую игру, когда один пытается догнать
другого. Иногда мы бегали вокруг колодцев друг за другом без
всякой усталости, делая по 10, 20, 30, даже 40 кругов. Но теперь, если
вы пробежите вокруг колодца один круг, вы свалитесь. У вас
закружится голова, и вы не сможете стоять.

В раннем возрасте дети очень сильные, крепкие, выносливые.

Если ребенком заниматься как следует, тогда то, чему мы сами не
можем научиться и чего не можем сделать за всю свою жизнь,

ребенок сможет сделать легко, потому что он при этом будет думать:

«Я должен это сделать». А взрослые думают: «Нет, это прекрасно, но я
должен отдохнуть».

Я знал одного ребенка, который, когда он ехал в автобусе,

подбегал к водителю с просьбой разрешить ему вести автобус. Его
мать сказала мне, что ему очень хочется водить автобус. Я ответил ей:

«Хорошо, когда автобус стоит, пусть представит, как он им
управляет». Ребенку всегда хочется чтото делать. Ему не кажется, что
это ужасно, что это трудно. Это может быть что угодно – он не считает



себя неспособным, не умеющим это делать. Он готов мгновенно
начать любое дело, независимо от того, хорошо это или плохо. Но
родители относятся к этому очень неодобрительно. Они часто
восклицают, что их дети очень избалованные. На самом деле дети не
избалованные, они очень активны, слишком активны; это мы не
умеем использовать должным образом их активность, излишнюю
активность. Мы хотим, чтобы они были такими же ленивыми и
вялыми, как мы, это нас устраивает.

Но мы должны приложить усилия. У нас особый долг по
отношению к детям. Родители должны полностью владеть методикой,

знаниями и философией, касающимися воспитания детей, и знать,

как ими управлять. Легко родить ребенка, дать ему еду, одежду, както
ухаживать за ним, но, оказывается, невозможно управлять им
надлежащим образом, научить его сделать так, чтобы любой его шаг
каждую минуту был правильным. Его активность должна не
ограничиваться, а правильно использоваться, и это принесет 

хорошие результаты;  таким образом, ребенок будет получать
прекрасное воспитание. То, чему он научится в это время, останется с
ним на всю жизнь.

Но основа всех философий в настоящее время забыта. Один
принцип заслонил все остальные. Смысл его в том, что каждый
должен наслаждаться. Это создает большую проблему. Дети должны
получать удовольствие, но на самом деле они этого не хотят. Даже
если вы посадите ребенка в автобусе на хорошее место, он захочет
встать, прыгать, дотронуться до крыши. Детям не хочется покоя, не
хочется удобства, удовольствия, им хочется чтото делать. Но мы
очень нехорошо к ним относимся. Нам всегда хочется, чтобы они,

когда мы их усаживаем, были неподвижными, как камни. «Сиди, не
двигайся». Тогда мы счастливы.

Саван Ашрам, 7.02.84 г.

5.3. Системы  образования

5.3.1. Школыинтернаты



Ученик: Вы сказали, что дети должны 24 часа в сутки находиться в
общежитии.

Мастер: Нет, вы можете брать их в различные места. Я имел в
виду, что дети должны жить в школе. Это школаинтернат. И это не
значит, что дети не могут выходить оттуда в мир, что они не могут
видеть мир. Но если вы позволите им видеть мирскую жизнь под
вашим контролем, это будет лучше. Они могут видеть мир, но под
наблюдением учителя. В этом случае они не войдут в контакт с
негативной атмосферой или негативным обществом. Это должно
быть критерием. Вы можете позволить им увидеть многое –

исторические места, знаменитые памятники и прекрасные вещи.

Ученик: Как организовать такое общежитие, где дети могли бы
жить и медитировать? Где будут находиться люди, работающие с
детьми? У нас в Германии есть одно такое место, которое называется
«SOSkinderdorf». Там живут одна женщина и один мужчина, исполняя
обязанности родителей. Женщина готовит еду и ведет хозяйство, как
мать. Следует ли нам организовать чтото подобное или лучше
объединить всех вместе?

Мастер: Это тоже хорошо. В одной большой комнате? Несколько
детей могут находиться там. А женщина или мужчина или оба вместе
будут присматривать за ними. Это необходимо.

Ученик: Или лучше разделить детей на меньшие группы, чем
объединять в одну большую?

Мастер: Но их не должно быть очень много, чтобы не было много
шума. Вместе может быть 10 детей.

Саван Ашрам, 7.04.80 г.

Ученик: Иногда Ты говоришь о том, что дети должны быть
изолированы от окружающей среды, что эти дети должны находиться
только в школе и больше ни в каком другом месте.

Мастер: Да, они будут находиться в школе 24 часа. Родители
могут навещать их. В особых случаях дети могут видеться с ними. Но
длительных отпусков им давать не будут.

Ученик: Могут ли другие дети навещать их?

Мастер: Да, могут.
Саван Ашрам, 12.12.79 г.



В конечном итоге с организацией таких школинтернатов, где
воспитание будет продолжаться 24 часа в сутки, наша работа будет
более успешной. Цель будет достигнута только в том случае, если 24

часа в сутки дети будут находиться в духовной атмосфере, и каждый
шаг они будут делать под руководством учителей. Дети не будут
знать о том, что за ними наблюдают, ведут дневники их поведения.

Тогда каждым ребенком можно будет заниматься отдельно, в
зависимости от его поведения.

Вена, 10.08.82

5.3.2. Совместное обучение

Ученик: Еще один вопрос. Мальчики и девочки будут обучаться
вместе?

Мастер: Вместе. Невозможно будет разделить их, потому что у нас
будет очень немного детей, очень небольшое количество, и работать
с ними, не соединив их, будет невозможно. Лучше дать им
почувствовать, что все это не имеет для них большого значения. Того
понимания, которое преобладает  у детей в других школах, у них не 

будет. Обычно интерес к этой стороне жизни, конечно, появляется.

Но так как они не будут читать книг на эту тему, смотреть
телепрограммы и слушать радио, их будут учить только позитивному,

то они будут учиться так.

                                                      Саван Ашрам, 7.04.80 г.

5.3.3. Разноцветные книги

Бывает, что люди, которые работают с детьми, занимаются
научными исследованиями в этой области, не всегда обладают
необходимыми знаниями, они несовершенны и не способны дать
ребенку правильные ориентиры в учебе. Мы кладем перед детьми
большие книги, тяжелые, ужасные книги, написанные черными
буквами, черными буквами, очень страшными черными буквами. Вы
знаете, что детям очень нравится рассматривать цветные
фотографии. И если бы слова были напечатаны, к примеру, так: одна
строчка золотая, другая желтая, следующая зеленая, затем голубая,

думаю, это понравилось бы им больше. Если цвет слов



привлекательный, яркий, то у детей это вызовет больший интерес,

это будет замечательно. Им гораздо больше захочется читать книги,

открывать книги, они будут для них более привлекательными. Но, к
сожалению, все буквы в книге черного цвета. И это только
увеличивает темноту разума, ум не воспримет написанного, потому
что то, что имеет черный цвет, неприемлемо для разума. Он всегда
стремится найти чтото прекрасное. И если ребенку будут даваться
такие впечатления, это даст ему подъем.

Пимпелнер, 18.12.82 г.

5.3.4. Телевидение, кино

Ученик: Следует ли нам пользоваться такими средствами, как
телевидение, кино и т. п.?

Мастер: Да, я думаю, это принесет пользу. Бывают очень хорошие
телевизионные программы, прекрасные, очень полезные
программы, их нужно показывать. Некоторые из них – программы
государственного телевидения. Хорошие программы можно записать
и показывать снова. Такие фильмы и телепрограммы дети очень
любят смотреть, получают от этого удовольствие. Использовать эти
средства в процессе обучения можно.

Ученик: У меня еще один вопрос по поводу телевидения. Не
слишком ли большое впечатление оно оказывает на разум? Оно  же 

будет укреплять его.

Мастер: Нет, мы не должны загружать разум всякими мирскими
вещами. Мы должны давать только то, что полезно. Иногда бывают
передачи по технике. Их можно показывать детям, например, как
делать ту или иную работу. Вы должны следить за тем, чтобы ребенок
не получал негативного. Но если есть программы, которые играют
созидательную роль, их можно показывать.

Саван Ашрам, 3.01.80 г.

Ученик: Детям Запада также нужна хорошая физическая
подготовка, потому что дома они подолгу сидят перед телевизором.

Они почти забыли, что такое движение.

Мастер: Так по крайней мере их тело находится в покое часа два,

но разум (смеется) ужасен, о, разум ужасен.



Ученик: Телевидение оказывает большое впечатление, потому
что очень многое воспринимается зрением. Дети смотрят телевизор,

а потом делают то, что увидели.

Мастер: Мм, это нужно иметь в виду. Телевидение может нам
помочь. Некоторые хорошие программы можно записать на видео и
показывать в школах. Все это неплохие вещи, но мы должны их
правильно использовать. Они не должны использоваться
неправильно или негативно. Радио – это тоже неплохо. Все неплохо,

только должно быть правильно использовано, и тогда мы получим
хорошие результаты. Такое разнообразие будет поддерживать
интерес в детях. Радио – хорошая вещь, но его вытеснило
телевидение. Итак, если телевизор сейчас используется вместо
радио, – это неплохо. Можно использовать телепрограммы в течение
1–2 часов. В нашем распоряжении могут быть 100–200 кассет. Через
2–3 месяца их можно использовать повторно. Все это может быть
очень интересно и полезно детям. Им можно давать по телевизору
какието уроки.

Ученик: Изучение языка?

Мастер: Да, язык и другие предметы, например, рисование,

обучение какимто другим профессиям, например, технологии шитья.

Я думаю, есть какието программы, рассказывающие о посадке
деревьев и т. п.

Ученик: Итак, нам нужен специалист, который будет постоянно
заниматься телепрограммами.

Ученик: В Баварии у нас есть специальные образовательные
программы по всем предметам, о которых Ты говорил: по рукоделию,

искусству, сельскому хозяйству, садоводству от 10 до 20 минут,
показывающие практически, как это делать, как планировать.

Мастер: Все это можно записать на видеокассеты, чтобы
прокручивать их не один раз, тогда дети могли бы выучить материал,

а потом им можно давать задания – сажать деревья и овощи, шить
одежду. Так они будут обучаться. Сначала увидят, а потом будут
применять знания на практике.

                                                Саван Ашрам, 25.01.81 г.

5.3.5. Иностранные языки



Ученик: Должны ли мы обучать иностранным языкам с самого
начала?

Мастер: Да, я думаю, английскому.

Ученик: Мне кажется, это возраст, когда дети могут очень легко
выучить иностранные языки. Но обычно в наших школах мы
начинаем только с возраста 10–11 лет. Я считаю, лучше начинать с
шестилетнего возраста.

Мастер: Да, местные языки, то есть немецкий и английский,

можно преподавать одновременно. Или с небольшим интервалом,

через 1–2 года.

Ученик: Тогда они вскоре смогут понимать видеозаписи Твоих
бесед. Здесь мы сразу же начнем преподавать нашим ученикам
английский. И тогда они будут хорошо владеть этим языком, потому
что английский становится международным языком и он совершенно
необходим.

Саван Ашрам, 3.01.80 г.

5.3.6. Оценки и экзамены

Ученик: Нужно ли ставить детям отметки?

Мастер: Дада, регулярно.

Ученик: Регулярно один или два раза в год выдавать табеля?

Мастер: Да, чтобы дети знали, на что им нужно обратить
внимание, чтобы не забывали об этих предметах.

Ученик: По своему опыту я знаю, что в этом причина большого
эго, чрезмерной гордости. Опасность в том, что они будут
соревноваться друг с другом, один будет гордиться тем, что он умнее
другого, и это будет препятствием.

Мастер: Да, для духовного развития это препятствие, но в
мирских делах соревнование между детьми играет положительную
роль, дети учатся соревноваться друг с другом. Кроме того, это
своего рода проверка, а дети должны знать, на каком они уровне.

Экзамены дают возможность понять это. Отстающие начинают
понимать, что они позади и им нужно подтянуться.

Ученик: В Англии, Франции существует такая градация по оценок:

1-й ученик, 2-й, 3-й и т. д. Последний чувствует себя ужасно, а первый



возносится от гордости. У нас не должно быть такой градации.

Мастер: Но без этого ребенку трудно двигаться в период, когда
он получает общее образование, ему трудно отмечать свой прогресс.

В таких духовных школах, как наша, с этим не будет трудностей. Даже
если у нас не будет экзаменов, я думаю, все будет в порядке, потому
что 24 часа учащиеся будут находиться под руководством учителей.

Учителя смогут сделать из них хороших учеников, дать им знания без
экзаменов. Экзамены не нужны. В нашей школе это возможно, в
обычной школе – нет.

Ученик: Но в Германии есть школы, где не ставят оценок. Там
стараются оказывать персональную помощь детям.

Мастер: Это то, о чем я говорил, – вся ответственность будет на
учителях. 24 часа они будут вести бдительное наблюдение за
учащимися. И о тех, кто слаб, будет проявляться особая забота.

Саван Ашрам, 3.01.80 г.

5.4. Обращение с детьми

5.4.1. Естественное соревнование

Если один ребенок усваивает материал лучше других, попросите
его рассказать то, что он узнал. Тогда другие дети подумают: «О, этот
ученик так много узнал, а мы не смогли этого». Тогда между детьми
возникнет чувство соперничества. А дети, которые лучше других
успевают в учебе, пусть предстанут перед другими детьми. Вы не
должны говорить ребенку: «Ты – непонятливый, ты – плохой ученик».

Это создаст негативное отношение. Просто попросите хорошо
успевающих, способных учеников выступить перед классом, и они
расскажут много хорошего. Тогда другие дети поймут сами, что они
учились не так, как надо.

В этом огромная разница: если учитель скажет ученику: «Ты
ничего не знаешь, ты тупой», это будет ему очень неприятно. Но если
он будет думать, что никто не знает о том, что он плохо понимает, а
знает только он, и что другие дети действительно блестяще учатся, то
он задаст себе вопрос: «Почему я не могу быть таким же? Если они
могут быть такими хорошими учениками, я тоже должен быть таким.



И пока никто не узнал, что я отстаю в учебе, я должен подтянуться,

чтобы никто не узнал о моем отставании».

Знание психологии дает понимание таких вещей. Учителя должны
знать эту науку. Но таких учителей, которые чувствуют чтонибудь, нет.
Они стараются снять с себя груз и переложить его на детей. А дети
пытаются также свалить эти камни в какуюнибудь канаву; и  никто не 

признает друг друга.

Пимпелнер 18.12.82 г.

5.4.2. Похвала детям

Иногда мы портим наших детей. Мы хвалим ребенка прямо в лицо,

от этого он портится. Никогда не хвалите его открыто! Выразите ему
свое уважение, любовь, но всегда с любовью указывайте ему на его
недостатки: «Нужно подтянуться в этом, улучшить то».

И когда он это сделает, выразите свое одобрение: «Хорошо, что ты
избавился от этой плохой привычки». Но не говорите ему: «Ты такой
замечательный, такой хороший, такой прекрасный, мы так любим
тебя за все твои достоинства». Когда мы восхваляем когонибудь, мы
при этом портим его. Никогда не следует восхвалять. Это нехорошая
привычка. А если ктото хвалит нас, будьте осторожны! Это опасный
человек – то ли у него личные корыстные цели, то ли он хочет
столкнуть нас вниз.

Поэтому найдите у человека какоелибо плохое качество и дайте
ему понять, что в этом его недостаток. Это принесет ему пользу,

потому что он поймет, что с ним чтото не в порядке.Город Творцов* У
разума нет ни понимания, ни чувств. Если внушить ему, что он
плохой, он будет думать, что он – плохой. Но если ему скажут, что он
очень хороший, великий, он будет думать, что он на самом деле
великий. Но вы не знаете сами, хороши вы или плохи. В этом
трудность. В этом слабость разума.

Святые дают определенные знания, руководство, определенные
образцы, объясняя нам это так: «Это образец, которого ты должен
достигнуть, чтобы стать чистым». Мы должны придерживаться этих
правил, пока живем в этом мире, чтобы постепенно
совершенствоваться. Это не должно разочаровывать нас, как чтото
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невозможное. Мы должны это сделать, нам придется это сделать,

потому что мы должны быть чистыми. Только когда мы станем
чистыми, нас примут там, где все чисты. Пока ребенок грязен, мать не
возьмет его. Матери придется сначала вымыть его, а потом она его
примет. Мы должны стать чистыми, иначе существуют ады, чтобы
очистить нас.

Саван Ашрам, 8.01.81 г.

5.5. Питание

Детям необходимо говорить о том, что они не должны есть мясо,

яйца, употреблять алкоголь и наркотики.

Саван Ашрам, 12.11.82 г.

В Европе в некоторых местах я видел, как люди перед тем, как
начать есть, зажигают свечи. Что это значит? Это значит, что Сила Бога
здесь, перед вами; то, что вы едите, исходит из Света Бога, от Бога. И
вы едите не пищу, а Бога. Бог проявляет себя в форме пищи, и вы
должны понимать, что вся она Божественна, что нет ничего
невкусного, плохого, того, что мы должны оставить на тарелке
нетронутым. Возьмите столько, сколько сможете съесть, или немного
меньше, и сосредоточьтесь на еде. Не смотрите по сторонам, потому 

что вы  едите, получая все непосредственно от Бога, вы едите в Боге и
в самом себе. Бог в это время тоже ест. Сила Бога присутствует здесь.

Если ее не будет, как вы сможете есть? Мертвый человек есть не
может. Поэтому вы должны есть в Боге. Ведь только Сила Бога дает
нам возможность вести активную жизнь.

Одна женщина жаловалась, что члены ее семьи очень грубы. Они
очень злые, постоянно ссорятся, курят и пьют. Тогда ей был дан совет,
чтобы она во время приготовления еды не разговаривала. Она не
должна разговаривать, а во время приготовления пищи, накрывая на
стол, должна только повторять Симран, а потом посмотреть, что из
этого получится. Результат был необыкновенным. Все люди, кто
принимал эту пищу, были заряжены положительно.

Мой Мастер также писал о Своем собственном жизненном опыте.
Когда Он служил в армии, Ему дали человека, который должен был Ему
прислуживать, а также готовить для Него еду. Этот человек не был



посвящен, но Мастер попросил его, чтобы в то время, когда он готовит
Ему еду, никого больше на кухне не было. Никто не должен входить
туда, а он должен повторять Имя Бога в соответствии со своей верой и
ни о чем другом больше не думать. Так он и поступал. Но однажды,
когда он готовил еду, к нему пришел один человек, и в результате
возникла негативная атмосфера. Мастер съел эту еду, а когда Он сел в
медитацию, Его ум был неспокоен. Снова и снова чтото возбуждало
Его. Тогда Он позвал слугу и спросил, что происходило на кухне, когда 
тот готовил еду. И парень признался, что приходил то ли его друг, то ли 
родственник,  и произошел неприятный разговор, во время которого он
не вспоминал Имя Бога.

Такое сильное воздействие оказывает пища, так как она
заряжается окружающими вибрациями. В Индии учат тому, что вы
должны есть только то, что приготовили сами или члены вашей
семьи. Никто не должен видеть, как вы готовите и как едите. Только
члены вашей семьи могут есть вместе с вами. Также рекомендуется
не говорить во время еды. В Священных Писаниях сказано, что, когда
вы начинаете говорить, приходит сатана и кладет яд в вашу пищу.

Люди не понимают истинный смысл этого. Когда вы говорите, то о
чемто мирском – может быть, о чемто приятном, но чаще всего вы
говорите при этом друг другу грубые слова. Иногда вы ссоритесь
друг с другом и едите в это время. И тогда то, что вы едите,

становится ядом. Там будет сатана со своим ядом, и эта отравленная
пища окажется очень опасной для вашей физической жизни, для
мирской жизни. А если вы едите молча, то молчать вы можете только
повторяя Симран, думая о Мастере или о Боге.

Итак, это было главным наставлением. Оно пришло из глубин
веков. Это правильно – еду следует держать в секрете, никто не
должен смотреть на нее, потому что когда ктото на нее смотрит, он
заряжает ее своей негативностью. Именно поэтому, когда люди
собираются вместе на такие собрания, а также в другое время, еду
благословляет Мастер. Конечно, готовят ее посвященные, тем не
менее небольшой заряд яда в ней может быть. Но когда Мастер
входит на кухню, смотрит на пищу, вся атмосфера заряжается
положительно. Вся негативность устраняется, и все, кто будет есть эту



пищу, будут умиротворенными, спокойными, тихими в мирской
жизни, не говоря уже о духовных дарах.

                                                      Саван Ашрам 24.04.82 г.

5.6. Резюме: школы света – новое направление в
образовании

Главная цель обучения учащихся – дать основы понимания жизни.

Они должны научиться самому простому образу жизни, чтобы
позднее не чувствовать забот при взлетах и падениях, которые всегда
присутствуют в нашей жизни. К более высокому уровню жизни
приспособиться легко, но чтобы научиться жить скромно, нужно
усвоить трудные уроки.

Детей следует поощрять, чтобы они содержали в порядке свои
комнаты, ванные, туалеты и т. д., убирали там, где находятся,– все, за
исключением какихто особых дел. Они могут сами стирать свою
одежду, сами гладить ее и т. д., а также чистить кухонную утварь. Их
можно научить ухаживать за коровами или другими животными,
дающими молоко, включая кормление и уход за ними. Они должны
уметь доить коров и разводить молочный скот. Инструкторы по
животноводству и агротехнике также должны работать в этих школах.
Можно учить детей также и пчеловодству.

Ученики, независимо от пола, должны также научиться готовить
себе пищу. Они должны привыкнуть есть простую, естественную,

дешевую пищу в небольших количествах, выращенную в
естественных условиях. Никогда не нужно давать им чай или кофе.

Они должны хорошо знать, почему не следует есть невегетарианскаю
пищу, употреблять алкоголь и курить. Им должно быть также
известно, что употребление наркотиков и подобных веществ опасно.

Они должны научиться жить, употребляя пищу, выросшую на земле, в
воде и воздухе. От молока и молочных продуктов также нужно
отвыкать, употребляя их как можно меньше.

Было бы хорошо, если бы они научились выращивать различные
виды овощей и бобовых. Можно разводить цветы и лечебные травы.

Они могут также выращивать фруктовые деревья в соответствии с
климатическими условиями. Также можно использовать устройства,

работа ющие за счет энергии солнца и ветра.



Так они научатся вести независимую, полноценную жизнь;  жить 

активной жизнью не будет представлять для них трудности.

В процессе образования детям следует также давать знания по
аюрведической медицине, о заболеваниях и способах их лечения.

Дети должны знать сами, как помочь своему здоровью, и только в
крайних случаях обращаться к врачам.

В детском возрасте мальчики и девочки могут учиться вместе.

Совместное обучение может продолжаться до старших классов
вполне успешно, это не помешает воспитанию хорошего характера. С
приобретением опыта мы решим вопрос о необходимости
раздельного обучения.

После оценки психологического состояния детей следует собрать
с подобным складом характера и поместить эти группы вместе. За
поведением всех учащихся будет вестись круглосуточное открытое и
скрытое наблюдение, следует также вести дневники, потому что в
такой школе главная цель – изменение структуры разума.

Естественное стремление детей к определенному мастерству и
искусству должно быть также поддержано, так как у одного есть
предрасположенность к медицине, у других – к пению, поэзии,

технической, электротехнической, сельскохозяйственной
деятельности и т. д. В дополнение к основным знаниям, которые они
будут получать ежедневно, их можно также обучать какойто
профессии, мастерству, которое необходимо, чтобы зарабатывать на
жизнь, например, профессии сапожника, строителя, маляра и т. д.

Каждый учащийся должен знакомиться с классической
инструментальной и вокальной музыкой для гармонизации тела и
разума.

Особое внимание нужно уделять примерной дисциплине и
поведению в отношении родственников и друзей, используя многие
примеры из жизни исторических личностей и положительных героев
литературы и древней индийской мифологии.

Дети должны получить знания о всемирном братстве, они должны
испытывать преданность ко всем живым существам, включая
деревья и растения.

Учителя и воспитатели должны иметь хорошие практические и
теоретические знания. Они должны испытывать истинное желание



служить и чувство преданности по отношению к учащимся, сделать
это единственной целью своей жизни. Они должны отдавать все свое
время и энергию этой благородной цели воспитания детей. Они
должны также изучать книги о великих людях и подбирать
содержательный материал для школьных учебников и для
организации очень хорошей библиотеки.

Учебную программу и другой учебный материал можно давать в
записи на кассетах и в фильмах. Некоторые содержательные теле и
радиопрограммы могут быть также предоставлены учащимся. Но им
не должны быть доступны никакие низкопробные, дешевые фильмы,

музыка или литература.

Детей нужно обучить медитации в традиции Сурат Шабд йоги.

Они могут медитировать определенное время в школе и дома.

Медитации нужно обучать в соответствии с их возрастом. Штат
учителей должен полностью состоять из посвященных; желательно,

чтобы это были люди зрелого возраста.

Учебные заведения должны быть на самообеспечении; со
студентов должна взыматься доступная плата. Какойто доход можно
получить с использования земли и других технологий. Вначале мы не
сможем принимать тех, кто не может вносить регулярную плату, но
когда у нас будет хороший источник дохода, бедные учащиеся тоже
смогут быть приняты. Они, как все, тоже должны будут регулярно
платить за обучение, но для этого могут быть использованы
специальные фонды помощи. При этом нам нужно сосредоточить
особое внимание на том, чтобы после оказания такой помощи  и 

выполнения других условий мы были способны помочь и другим
школам такого типа в стране.

Сначала нужно организовывать школы там, где у нас есть участок
земли. Если нет здания, его можно построить для начальных трех
классов.

Дети должны знать, что значит служить и жить для других, быть
скромным и любить всех. Они должны также хорошо понимать, что
такое ахимса (непричинение вреда) на многих примерах и
изречениях на эту тему.

1981



6. ОСОБАЯ РОЛЬ МУЗЫКИ И ПОЭЗИИ

6.1. Внешняя и внутренняя музыка

Воистину мир сотворен Музыкой. В священной Библии, в
Евангелии от Святого Иоанна, сказано: «В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог... И все через него начало быть, и без
него ничто не начало быть, что начало быть».

Все произошло от Слова, это Слово называют также «Звук» или
«Музыка Сфер». Мы и сами часто замечаем, что если говорим с
любовью, то это звучит, как пение, наши слова очень приятны,

ритмичны и полны гармонии. Но когда мы сердимся, это похоже на
бросание камней – так грубы и вульгарны слова, которые мы
говорим.

Бог весь – Любовь. Поэтому, когда Он говорил, Его Слово было
сама Любовь, сама Музыка. Если вы будете исполнять очень хорошую
музыку в любом месте – на обочине дороги, в парке или другом
людном месте, то сразу же начнут собираться люди, привлеченные
сладостью и прелестью музыки.

Такая приятная музыка созидательна, она собирает людей.

Музыка была источником всего Творения. Приятная Музыка, полная
любви, которая исходила от Бога, была источником всего Творения –

«без Него ничто не начало быть, что начало быть».

В индийской мифологии говорится, что конец мира –

растворение, или Великое растворение, как его называют, – тоже
происходит с помощью Музыки, но это деструктивная Музыка. В этом
мире мы тоже замечаем, что если люди сидят спокойно вместе, и
вдруг ктото приходит и производит много шума, пугает всех,

произнося грубые слова, то люди стараются уйти. Или если мы
слышим грозящие бедой звуки взрывающихся бомб, атомных бомб,

это наводит на нас сильный страх, и мы хотим куданибудь убежать от
этого, так как чувствуем, что рядом с нами смерть. В это время
Разрушитель исполняет устрашающую, разрушительную Музыку. И
тогда весь мир растворяется, испаряется, и ничего не остается.

Музыка не зависит от слов, от их смысла. Слова, несущие в себе
какойто смысл, используются только для того, чтобы мы могли



произвести необходимое впечатление на разум людей. Но музыка
сама по себе совершенна, гармонична и создает гармонию в нас. Мы
любим ту музыку, которая гармонична, а также любим людей,

которые способны создавать гармонию.

Музыка создает гармонию в нашем разуме, интеллекте и теле. На
людей с умственными расстройствами музыка действует очень
положительно и эффективно. На интеллект она также оказывает
хорошее воздействие. Музыкой можно лечить многие заболевания
физического тела, потому что эти болезни и другие проблемы на
уровне разума и интеллекта в основном вызваны дисгармонией, она
исчезает под воздействием музыки. В Индии такая наука широко
применялась – для разных заболеваний была специальная, особая
музыка, и в результате люди излечивались.

Вильям Вордсворд был европейским поэтоммистиком. Он
написал стихотворение под названием «Какую страсть не в силах
музыка разжечь иль уничтожить?» В нем он выразил ту мысль, что
под действием определенных вибраций, которые производит
музыка, человек может стать печальным, развеселиться, начать
танцевать, рассердиться или загрустить, запылать страстью или
спокойно уснуть.

В XV или XVI веке в Индии жил певец по имени Тен Цзин. Он был
настолько совершенным в своей музыке, что множество свечей,

лежащих вокруг, загорались от жара, который создавала его музыка,

а камни превращались в воду. Когда он пел особую песню, шел
дождь, хотя на небе не было туч.

Как Бог сотворил все Музыкой, так и человек может творить
чудеса силой музыки, если он хорошо знает и умеет пользоваться
музыкальной гармонией.

Люди, которые чемто обеспокоены или устали, тоже чувствуют,
как музыка освежает их, восстанавливает силы. Если человек хочет
развлечься, первое, что он делает,– это слушает музыку. Музыка –

единственное средство истинного наслаждения. Под музыку люди
танцуют. Она рождает в нас так много счастья, что оно переполняет
нас, мы ничего не можем поделать с собой и танцуем, подчиняясь
ритму и настроению музыки. Мы забываем о прошлом, настоящем и



будущем, мы полностью поглощены музыкой, ее гармонией,

опьянены ее чарующим воздействием.
Когда мы пьем спиртное, оно разрушает нас. Но опьянение, которое

вызывает в нас музыка,– это самое прекрасное, очень созидательное,
Божественное, чем могут наслаждаться люди.

Я тоже учился музыке и исполнял индийскую классическую
музыку в течение 20 лет. Я знаю, как положительно она влияет на
людей. Поэтому религиозные обряды выполняются под музыку –

музыка обладает большой силой, привлекающей разум – и млад, и
стар; и бедный, и богатый – все подчиняются ее воздействию.

А когда разум успокаивается и управляется внешними органами
чувств с помощью внешней музыки, то он готов к медитации, то есть
он может контролироваться изнутри внутренней Музыкой, потому
что внешняя музыка помогает разуму не подвергаться влиянию
внешнего мира, и это готовит его к восприятию внутренней Музыки.

Это тело – храм, в котором звучит Божественная Музыка. Бог
исполняет Свою Музыку, которая названа в Библии Словом: «В
начале было Слово... .» То же Слово, та же Музыка звучит в
человеческом теле. И когда разум соединяется с этой Музыкой, он
становится ее истинным рабом. Он полностью контролируется и
очищается. И тогда это уже не разум, он наполняется и насыщается
всеми Божественными качествами, становится восприимчивым ко
всему Божественному, к Божественным качествам – и тогда Бог
делает это жилище Своим Домом. Это храм, в котором обитает Бог.

Ученые обнаружили, что в атоме есть Свет, в нем есть также и
Музыка, звучащая в определенном ритме, непрерывная и вечная.

Таким образом, все материальное – это низшая, затвердевшая
форма Музыки. Все содержит в себе Свет и Музыку, но так
затвердело, что уже не звучит как Музыка. Но когда мы поднимаемся
над материальным миром и входим в другие космические миры, там
мы везде слышим Музыку, которая звучит сама по себе, без
инструментов.

Здесь нам приходится воспроизводить музыку при помощи
своего горла или музыкальных инструментов. Но там все – Музыка;

здесь – музыка в затвердевшей форме, там она находится в
музыкальной форме.



Если мы будем подниматься все выше и выше, мы услышим все
более совершенную музыку. А когда мы достигнем Бога, мы
обнаружим, что Он – это сама Музыка. Бог – это сама Музыка, сама
Любовь, само Наслаждение; и так же, как мы можем наслаждаться
музыкой, мы наслаждаемся Богом благодаря Его Музыке,

Божественной Музыке. Эта Музыка привлекает нас, и случается, что
мы забываемся, настолько прекрасна и чарующа эта Музыка.

Когда мы слышим Музыку Бога, она оказывается такой
прекрасной, такой чарующей, наполненной Эликсиром, сладостью, 

любовью. Здесь музыка –  это всего лишь музыка, она пуста внутри, 

но там, как я вам уже говорил, Музыка наполнена благословениями 

Бога.

Когда наплывают тучи, при этом возникает какойто звук, они
приносят еще и дождь. Если ударить по металлу или хлопнуть
дверью, мы услышим звук, но за этим больше ничего нет. Так и
внешняя музыка в нашем мире – она пуста, ничем не наполнена, и
все же она притягательна. Но Божественная Музыка полна 

благословений, великолепия, красоты, Света,  Божественных энергий
и сил.

Святые дают людям связь с внешней музыкой, а также с
внутренней Божественной Музыкой, чтобы человек получил
истинное благословение.

Пока я не получил связь с внутренней Музыкой, я с большой
любовью исполнял внешнюю музыку и обучил этому сотни людей. Но
когда произошло соединение с внутренней Музыкой, которая
является истинной, я потерял интерес к внешней музыке. Конечно,

она попрежнему живет, но сейчас я занят внутренней Музыкой, для
которой не нужны инструменты. Она звучит в этом храме сама по
себе 24 часа и исходит от Бога. Мне не нужно при этом петь или
играть на какихто инструментах. Теперь это уже обязанность Бога –

исполнять эту Музыку, полную Его чистоты, славы, красоты – всего, о
чем я уже говорил, с помощью Его таланта, на Его инструментах;

главное – любовь, и мы можем наслаждаться этой музыкой все 24

часа. Она доступна нам в любой момент.
Я обучаю людей тому, чтобы они могли наслаждаться этой

истинной Музыкой.



Ученик: Существуют ли какиенибудь инструменты или какаято
внешняя музыка, которая могла бы давать хотя бы слабое отражение
Музыки сфер?

Мастер: В какойто мере это может тампура. Этот инструмент
имеет три фиксированных тона, которые не изменяются. Под нее мы
можем петь любые песни.

Нюрнберг 31.05.81 г.

6.2. Музыка – это любовь и гармония

Пение – очень хорошее занятие для тех, кто не посвящен, потому
что это внешнее выражение внутреннего Звука, внутренней Музыки.

Внутренняя Музыка – это основа, а внешняя музыка – ее внешнее
выражение.

Музыка была создана Святыми. Это не Творение мира, потому что
ее нельзя создать без особого настроения. Сначала появляется
настроение, а затем приходит музыка. Индийские Святые создали
много разнообразной музыки.

Для начала, я думаю, если мы поможем ребенку начать жизнь с 

музыки, мы очень  гармонизируем детей. Музыку можно
использовать как жизненный принцип. Музыка может изменить
состояние нашего разума и создать свою собственную атмосферу.

Искусство музыки – это совершенное искусство! И если музыка
станет одним из главных предметов нашей жизни, я думаю, все
можно будет гармонизировать. Дети станут оченьочень
гармоничными, очень добрыми и любящими, потому на индийском
языке слово «пение» или «песня» звучит «раг»; «раг» означает также
«любовь», – то есть пение есть любовь.

Когда человек поет, он находится в состоянии любви. Петь можно
только тогда, когда мы находимся в любящем и гармоничном
настроении. И тогда это любящее и гармоничное настроение
передается окружающим.

Если человек исполнен любви, тогда его песни имеют большую
силу любви. Но даже если песни просто поются, они создают особое
отношение любви, создают атмосферу любви, поэтому песня
привлекает всех. Где бы ни пели песню, она влечет к себе всех – и



детей, и взрослых, и молодых. Они даже забывают мирские интересы
и мирские дела. Они поглощены этой музыкой.

Значит, музыка – это также средство, которое заставляет нас
отречься от мира, от всего, чем притягателен этот мир, она
пробуждает в нас чувство любви. И даже когда пение смолкнет, это
чувство любви продолжает жить в нас.

До того как я получил Посвящение, я иногда музицировал днем,

иногда по утрам в течение часа. И я заметил, что ее влияние
сохраняется в течение всего дня. Я чувствовал себя упоенным
музыкой. Если сконцентрироваться на музыке и некоторое время
сохранять сосредоточенное внимание, это наполняет вас таким
упоением, что его эффект сохраняется долгоедолгое время. Поэтому
основой воспитания детей должна быть музыка. Дети должны
переходить от одного этапа жизни к другому с музыкой. Это очень
поможет дальнейшему развитию духовности в детях.

Но наша жизнь начинается с беспокойства. Дети очень
беспокойны. С помощью музыки дети научатся дисциплинировать
себя, потому что тогда разум не сможет работать. Если звучит какаято
мелодия, разум научится следить за этой мелодией, потому что эта
мелодия привлекательна для разума; его всегда привлекают красота,

ритм и мелодия песни. И разум учится следовать, подчиняться, а не
командовать. В обычном человеке разум, как правило, управляет
всеми аспектами его жизни. У разума нет склонности следовать,

подчиняться дисциплине.

А музыка дисциплинирует каждого. Чем больше мы погрузимся в
нее, тем больше научимся дисциплине, тем лучше будем
концентрироваться и лучше учиться.

Когда вы приведете детей в школу, им не захочется сидеть в
классе, потому что в классе нет пения, там неинтересно. Я думаю,

если в классе будут петь, то он всегда будет полон детей; дети,

играющие гдето на улице, прибегут, чтобы присоединиться к пению.

А иначе они возьмут книжки и отправятся спать, им не захочется
сидеть на уроке. Но если будут звучать стихи, звучать песни, то
каждому тоже захочется петь.



Если мы будем учитывать психику человека, то обучение можно
сделать оченьочень радостным, оченьочень легким. Удивительно,

что существует так много книг по психологии, но самые основы
психологии обучения детей так и не были разработаны психологами.

Это даже странно!

Это легко сделать, и дети будут учиться не только в школе, но и за
ее стенами. Только пойдите, найдите какоето место, и дети соберутся
сами. Даже старых людей можно учить, обучаться могут все. Только
пойте, продолжайте петь везде.

При помощи пения людей можно научить всему хорошему,

потому что оно привлекает людей, привлекает естественным
образом. Поэтому, если мы примем это как факт, я уверен – у нас
будет очень большой успех в школах; мы сможем обучать детей
всему очень доступным способом.

Есть гимны Ади Гранта, они доступны всем людям, все могут с
ними ознакомиться. Они составлены для тех, кто не посвящен. Но
если люди получили Посвящение и имеют хотя бы небольшой доступ
внутрь, то эти гимны окажут на них сильное воздействие, люди
смогут очень хорошо понять, и разум воспримет учение,

содержащееся в этих гимнах.

Пение гимнов всегда оказывает большое влияние и на
непосвященных, и на посвященных. Вы сами часто замечали, что
когда звучит музыка, стоит вам хотя бы ненадолго вслушаться в нее –

душа ваша сразу начинает подниматься, и вы обнаруживаете, что
вышли из тела.

Таким образом, вам теперь понятно, как душа связана с музыкой,

внешней и внутренней. Без сомнения, внутренняя Музыка наиболее
эффективна. Но даже если мы настроим себя на внешнюю музыку,

если душа научится подниматься, а ее оковы будут ослаблены Силой
Мастера, то даже внешняя музыка может сыграть полезную роль.

В начале жизни тех, кто еще не посвящен, в жизни детей эта
внешняя музыка может сыграть положительную, очень хорошую
роль. А позже они могут получить связь с внутренней Музыкой.

Итак, музыка как внешняя, так и внутренняя – это наша жизнь. И
если мы ее слушаем, она может оказать благотворное воздействие.



Возможно, оригинал Библии был написан стихами, это я точно не
знаю. Но почти все индийские Священные Писания были написаны в
стихах, и в стихотворной форме они оказывают очень хорошее
воздействие.

Мы можем ввести такую форму обучения, что уроки из учебного
плана или религиозные наставления преподаются в поэтической
форме и в виде песен. Тогда они будут очень эффективны и их легко
выучить.

Саван Ашрам, 30.01.81 г.

Есть еще один хороший практический прием: детей можно
усадить в комнате, где звучит музыка, инструментальная музыка, и
попросить их послушать ее. Музыка приведет их разум в спокойное
состояние.

Ученик: Чтонибудь из индийской музыки?

Мастер: Да, такую, как индийская музыка или классическая – без
слов, только струнные инструменты. Через некоторое время детей
можно попросить воспроизвести ее – таким образом это приведет их
разум к гармонии. Беспокойство разума нужно гармонизировать.

Музыка очень эффективна. Она делает разум детей гармоничным.

Так как внутренняя Музыка контролирует разум, тот же метод мы
можем использовать при помощи внешней музыки, пока дети не
получат Посвящение. И я думаю, для них это будет хорошее хобби.

Ученик: Нужно ли им обучаться игре на какихнибудь
инструментах?

Мастер: О да, потому что внешняя музыка – тоже духовный
предмет, если только ее форма не превращена в низкопробную,

грязную музыку. Тогда она играет негативную роль. Но если музыка
сохраняется в своей чистоте, без слов, чтобы это была только музыка,

тогда она сыграет положительную роль.

Ученик: В Германии детям покупают для игры деревянные
флейты, потому что им очень легко научиться на них играть. Можно
ли нам тоже их использовать?

Мастер: О да. Это тоже очень простая музыка.

Ученик: Мастер, как Ты считаешь, нужно ли использовать только
индийскую классическую музыку или можно также и европейскую



классику?

Мастер: Да, европейскую классическую музыку тоже можно
использовать. Она оказывает такое же воздействие, только немного
отличается от индийской.

(Примечание. Когда летом 1983 года Сабина Краутштрунк задала
Мастеру подобный вопрос и Ему было сыграно несколько
фрагментов европейской классической музыки, Он отверг ее, сказав:

«...Это все ментальное, нужно знакомить наших детей с индийской
классической музыкой, потому что она действительно возвышает
душу».)

Ученик: (Спрашивает о том,  как учить детей музыке.)

Мастер: Сначала пусть поймут музыку своим разумом, а потом
они могут воспроизвести ее на инструментах. Это самый верный
способ обучения музыке. Пусть сначала она отпечатается в их разуме,

а потом они смогут воспроизвести ее при помощи какогонибудь
инструмента. Инструмент в этом случае будет необходим лишь для
того, чтобы научиться им владеть. Музыка уже живет в их уме, нужно
только поработать пальцами, чтобы извлечь ее. Но очень трудно
научиться пониманию музыки, начиная с инструмента.

Ученик: Почему не использовать простую музыку со словами?

Это могут быть духовные гимны или выразительные песни.

Мастер: Для того чтобы контролировать разум, сделать его
проще, больше подходит музыка без слов, потому что слова
содержат какойто смысл.

Ученик: Но это вызовет больший интерес!

Мастер: Интерес – это хорошо для начинающих. Но для большего
воздействия лучше, если не будет слов, только музыка. Это принесет
больше гармонии в разум. Нам нужно создавать такую музыку,

которая успокаивала бы разум, контролировала бы его.

Вы можете для начала использовать также духовные гимны. Но если
детей усадить в комнатах, где будет исполняться очень высокая музыка
и дать им послушать ее, через некоторое время, я думаю, дети будут
поглощены этой музыкой. Они будут чувствовать себя как бы
находящимися в этой музыке. Что сейчас является привычным для
детей? Чувство беспокойства в уме. Они не могут хотя бы некоторое



время сидеть спокойно. У них должны быть спокойное тело, спокойный
разум, а также спокойный интеллект. Это состояние исчезнет, и дети
будут наслаждаться умиротворением. А сейчас, когда мы видим детей,

они чаще всего неспокойны. Их разум всегда очень беспокоен. Они не
могут какоето время посидеть спокойно. Должны быть
умиротворенное тело, умиротворенный разум и также
умиротворенный интеллект. И в этом музыка может очень помочь. В
этом главная необходимость музыки.

Ученик: Но это только на определенное время...

Ученик: Да, естественно, это только на определенное время,

затем тело нужно тренировать, это вполне естественно.

Мастер: Давайте начнем с 10 минут, а затем будем увеличивать
время, потом это время может возрасти до получаса, затем до одного
часа.

Ученик: Только мелодия?

Мастер: Только мелодия... Но если есть мелодия и есть также
какието понятные слова, то это тоже может быть полезным людям.

Музыка без слов, которую я рекомендовал,– это более возвышенный
тип музыки для улучшения состояния разума. Разум более
умиротворен, когда он поглощен только музыкой, именно духовной,

а не ментальной музыкой. Духовная музыка была созданием
индийских святых...

...Таковы практические методы гармонизации разумов детей, как
сделать их умиротворенными, сделать их духовными. Это научный
путь воспитания детей – как легко справляться с ними. Если вы
стремитесь сделать их спокойными, то другого пути нет. Если дать им
чтонибудь интересное, это успокаивает разум, помогает им, тогда
автоматически их разум научится быть полностью  спокойным, может 
быть, даже в течение нескольких часов.

Итак, мы должны применить эти естественные способы, которые
уже использовались духовными людьми.

Саван Ашрам, 25.01.81 г.

Мы все сделаем с помощью музыки, классической музыки, только
инструментальной... Она идет прямо к душе, а не к разуму. Она
создает атмосферу. Дети не должны чувствовать себя в школах, как в



тюрьмах, как это обычно бывает. Когда они будут медитировать на
Свет и Звук, их привычки будут так чудесно изменяться...

Сначала мы будем использовать наушники на правое ухо и играть
музыку, подобную Музыке внутренних планов (флейту, тампуру
и т. д.), чтобы дети привыкали слушать Звук только с правой стороны.

Из частной беседы, 26.12.82 г.

6.3. Легкое обучение через поэзию

Я подумал о том, что в этих идеальных школах дети очень легко
учили бы уроки, если бы мы смогли составить учебники в стихах, и
эти стихи пели бы учителя и дети. Вообще поэзия очень лаконична:

то, что мы хотим изложить на двух страницах в прозе, в стихах можно
передать на половину страницы.

Поэзия объясняет все посвоему. Суть учебного материала можно
изложить в нескольких словах.

Обычно поэзия – это краткое изложение, резюме, а проза –

объяснение этого. И слово за словом дети смогут выучить стихи и
понять их. Я видел, что и Веды, и другие индийские Священные
Писания, будь это духовные или медицинские книги, все написаны в
поэтической форме; даже медицинские рецепты даны в поэтической
форме, а стихи люди заучивают очень легко. Они декламируют эти
стихи 2 или 3 раза, читают одну или две строфы и запоминают их, и
ничего этого не забудут никогда.

Это очень простой и доступный способ для того, чтобы быстро и
хорошо выучить любой урок, любой учебный материал. Каждому
понравится так учить его. Если вне школьных стен ребенок начнет
петь свой урок, многие дети начнут собираться, обступят его, и все
начнут петь его урок, все будут учить этот урок.

Я думаю, и в математике тоже очень много основных уроков
можно преподнести в поэтической форме, как,  например, способы 

решения математических задач.

Саван Ашрам, 30.01.81 г.

Я раздумывал о том, что историю, географию и все остальные
науки нужно преподавать в поэмах, в стихах. Детям нужно петь эти
стихи, и затем они слово за словом выучат их. Во время экзаменов



они могут дословно их записать. Так они могут получать высшие
оценки.

Вена, 8.08.82 г.

Ученик: Нам придется искать поэта, чтобы перевести материал
уроков в поэтическую форму на немецком языке.

Мастер: О да, поэты должны быть, есть много хороших поэтов. Но
поэзия должна быть хорошей поэзией!

Ученик: В этом проблема.

Мастер: Но это должна быть не просто поэзия, это должна быть
песня, стихи, которые можно очень легко спеть, на простой мотив
или на дватри простых мотива. И тогда дети выучат эти стихи очень
легко.

Можно выбрать какиенибудь две или три мелодии, и все можно
приспособить к ним. Самой лучшей будет простая музыка...

Западная и восточная музыка не очень отличаются друг от друга.

Когда мы приходим к простоте, тогда они одно и то же, нет большой
разницы.

                                                      Саван Ашрам, 30.01.81 г.

Ученик: Каким материалом мы можем пользоваться? Из Библии,

Ади Гранта или произведений Мастеров? Я композитор, и мне нужен
материал, чтобы положить его на музыку...

Мастер: В западных странах мы больше будем использовать
Библию, пока нет лучшей информации. Но мы должны также
включать какуюто другую доступную информацию из восточных
священных Писаний, чтобы пополнить предметный материал. Но в
основном мы постараемся сконцентрироваться на Библии.

Ученик: Мне бы хотелось предложить написать стихи.

Мастер: В Библии псалмы – это переводы поэм, и они были
сделаны в стихах. Поэтому нужно написать стихи.

Вена, 10.08.82 г.

Если мы переложим всю теорию на язык поэзии и музыки, дети
будут очень легко учиться. Язык тоже можно выучить быстрее, если
преподавать его в поэтической форме.

Я помню, в моей первой английской книжке в школе было
стихотворение:



      Twinkle, twinkle, little star,             Мерцай, мерцай, маленькая
звездочка,

      I wonder what you are –                  Я хочу знать, какая ты  -

      There above the world so high,            Ты над миром так высоко,

      Like a diamond in the sky.             Как бриллиант в небе.

Это я до сих пор помню... Однажды я ехал в поезде и встретил
человека, который изучал английский язык, и он использовал
стихотворение, где рифмовались английский и хинди...

Ученик: Мы думаем о том, чтобы к цитатам из Библии, которые вы
всегда используете, написать музыку, чтобы петь утром и для отдыха
между уроками.

Мастер: Эти цитаты из Библии, которые мы всегда используем, вы
также можете перевести в стихотворную форму!

Мне было трудно выучить эти цитаты из Библии, потому что они
не в стихотворной форме, в то время как из Ади Гранта, который
состоит из стихов, я могу прочесть длинные стансы.

Природа разума такова, что нам легче выучить то, что написано в
стихотворной форме.

Из частной беседы. Вена, 12.08.82 г.

Возможно, вас удивит большой объем Священных Писаний
индийской мифологии и Вед – это сегодня очень большие тома. В то
время книг не было, люди заучивали на память. Но мудрые люди,

которые жили в те времена, составили особую систему обучения: все
эти знания входили в сердца людей из поколения в поколение и
передавалось другим. Люди учились сердцем.

Вы также будете изумлены, когда узнаете, что я смог выучить
примерно половину Ади Гранта наизусть: это огромный том в 1430
страниц большого размера! Я изучал ее и смог нормально, естественно
выучить это наизусть. Она написана так, что вы сможете запомнить ее
даже без особого стремления к этому; вам захочется прочитать, и вы
запомните ее автоматически.

Чудо, совершенное индийской мифологией, состоит в том, что
была использована поэтическая форма,  хорошие стихи, очень 

ритмичные, которые соответствуют настрою наших сердец. Основу 

нашей жизни составляет Слово, эта ритмичная Музыка. И если 

усвоить то знание, которое доступно нашему Божественному



устройству, то все становится очень доступным, и мы учимся этому
естественным образом. Поэтому естественно, что если я смог
выучить на память половину Ади Гранта, то люди прошлого, которые
жили долго, по сто тысяч лет или, может быть, десять тысяч лет, были
способны выучить еще большие произведения; они передавались от
сердца к сердцу. А потом появился человек, который все это записал
в стихах.

И если мы пропустим одно слово из стихотворения, из фразы, то
ваше внутреннее Я сразу скажет: «Ты коечто пропустил, вспомни это».

И вы сразу вспомните его. В этом красота поэзии. Если вы вспомните
одно слово из стихотворения, все остальные слова автоматически
придут к вам. И вы будете учиться из этого автоматического
источника знания, который внедрен в ваш разум.

Вы будете учить слово за словом. Красота поэзии в том, что вы не
пропустите ни одного слова из стихотворения. Если оно пропущено, 

ваше личное Я найдет его, и тогда  запоминание будет очень легким,

естественным и полным.

Этот способ был известен всем святым и использовался ими. Ади
Грантх написан в стихах, я думаю, оригинал Библии тоже был в
стихах; священная книга мусульман, Коран, и почти все религиозные
книги в оригинале были написаны в стихотворной форме. Позднее
переводы могли быть сделаны не в поэтической форме, но даже эти
переводы, даже перевод Библии, несут оттенок поэзии.

Пимпелнер, 18.12.82 г.

Ученик: Можно ли написать мюзикл, содержащий духовные
идеи?

Мастер: Драма – это совершенный набросок жизни. В ней могут
быть диалоги, беседы, немного развлечения и немного музыки. Дети
должны сами исполнять роли, тогда это произведет большее
впечатление.

Вена, 10.08.82 г.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ

7.1. Организационные вопросы



Ученик: Следует ли нам попытаться организовать детские сады до
поступления в школы, чтобы они могли начать духовную жизнь с
четырех, а не с шести лет?

Мастер: Да, в них можно принимать с четырех или с трех лет.
Ученик: Итак, нам также нужны духовные детсады?

Мастер: Если вы это считаете нужным.

Ученик: Возможно, нам следует начать с детсада, потому что, я
думаю, его легче организовать.

Мастер: Планируйте это в соответствии с обстановкой.

Саван Ашрам, 3.01.80 г.

Составьте учебный план;  мы начинаем в одной стране, а потом 

его можно будет применить в других странах.

Из поездки по Индии, 5.04.82 г.

В Индии мы собираемся открыть такую школу нравственного
воспитания. Мы заложим основы ее в Манав Кендра Барода.

Примерно через 6 месяцев мы начнем. Через несколько лет здесь, в
Индии, будет 4 или 5 школ. И, я думаю, в западных странах есть
широкий простор для этого. Вначале люди не будут принимать это
легко, начнем с детей посвященных!

В Индии это очень легко сделать. Люди здесь принимают такие
религиозные тенденции. Люди Запада понимают немного меньше,

но, я думаю, можно начать хотя бы с одной школы из 25 человек. 25

человек в каждом классе. Мы можем начать с двух классов. Затем мы
может постепенно добавлять их.

Ученик: 50 детей посвященных?

Мастер: Невозможно будет собрать 50 детей посвященных?

Хорошо, пусть будет один ребенок  в классе или двое детей. Мы
начнем с этого. Пусть будет один!

Ученик: Когда будет начало?

Мастер: Здесь я  начинаю в новом учебном году, который 

начинается в июле. Начнем по крайней мере в одном месте в Индии.

А затем, в следующем учебном году, я думаю, они будут в двух или
трех местах. Через 2 года они будут в 4 или 5 местах в Индии.

Ученик: Когда вы начнете в западных странах?



Мастер: Это зависит от ваших усилий. Когда  захотите. Пока еще 

для этого нет места. Нужно подготовить какоенибудь место.

...Для зарубежных стран это представляется мечтой. Но мы
начнем это!

                                                      Саван Ашрам, 24.12.79 г.

Ученик: Ты сказал, что основание этих школ нравственного
воспитания в Европе зависит сейчас от наших усилий?

Мастер: Да!

Ученик: Следует ли нам прежде всего приобрести здание или
сначала разработать программу, чтобы получить на нее разрешение
правительства?

Мастер: Вначале нужно создать проект, а затем мы можем
осуществить это на практике. Необходимо разработать проект.

Ученик: ...а затем помещение?

Мастер: Да, вопрос о помещении будет решаться после того, как
мы все спланируем; потом мы сможем приступать к практической
работе.

Ученик: Планирование в соответствии с законами правительства?

Мастер: Да, все учесть нужно. Любой аспект, который вызывает
сомнения, нужно прояснить. Когда мы разработаем все планы, то
можем продолжать. И затем по ходу дела, когда будут возникать
какието трудности, их можно будет решать. Но главные проблемы,

связанные с правительством и т. д. должны быть решены в первую
очередь.

Ученик: Но нам необходимо знать больше о Твоих идеях,

касающихся такой школы!

Мастер: Для меня она – предмет особого внимания!

Саван Ашрам, 3.01.80 г.

Ученик: Нужно ли нам иметь ашрам – место не только для
школыинтерната и детсада, но также для людей, которые смогут
собираться вместе и медитировать? Тогда, возможно, больше людей
проявит желание пожертвовать большую сумму денег.

Мастер: Да, хорошо, чтобы там можно было выполнять
какуюнибудь работу. Люди, которые придут на медитацию, будут
медитировать не 24 часа, и несколько часов можно посвятить



физической работе. То есть они смогут медитировать, а также
выполнять какоенибудь служение... Возможно, потребуется делать
какуюнибудь работу в домах, в огороде или фруктовом саду...

Таким образом, это можно будет объединить. Я думаю, там может
быть управление школы, печатная техника и еще чтонибудь. Все это
можно оборудовать, и это можно также использовать при обучении и
воспитании детей.

Саван Ашрам, 25.01.81 г.

7.2. Финансовые вопросы

Ученик: Следует ли нам попытаться получить какуюто
финансовую помощь от правительства или нужно стараться делать
все за свой собственный счет?

Мастер: Если правительство может ее оказать, будет ли это ссуда
или дар?

Ученик: Может быть, если они одобрят наш тип школы.

Мастер: Тогда будет хорошо, если они смогут оказать помощь.

Смотрите сами.

Саван Ашрам, 3.01.80 г.

В Индии дело обстоит так, что все частные школы получают
помощь, около 90 или 95%, примерно так. Но работа в этих школах
должна вестись в соответствии с указаниями правительства,

осуществляется ежегодная проверка того, как эти указания
выполняются.

Мюнхен, 11.03.83 г.

Я думаю, что люди, которые будут навещать своих детей, охотно
сделают пожертвования. Но образование будет бесплатным. Только
те люди, которые понимают особенности или те особые привилегии,

которые будут получать дети, кто понимает ценность образования в
такой школе, захотят пожертвовать чтонибудь. Но обычные люди не
будут жертвовать ничего. В этом тоже некоторая проблема.

Ученик: Считаешь ли Ты, что мы не должны просить о плате за
обучение детей?

Мастер: Подобные школы существуют?



Ученик: В частных школах и школах Штайнера необходимо
вносить плату. Но все решается индивидуально. Учитывают, сколько
зарабатывают родители и затем говорят: «Эта семья может платить
столькото за одного ребенка, а если у них два ребенка, то меньше»,

потому что эти школы не субсидируются правительством, иначе
нечем было бы платить учителям а также и за другие вещи.

Мастер: Кроме того, если люди считают, что образование в
государственных школах неудовлетворительное, что дети там
портятся, что в тех школах очень сильно воздействие негативности,

то они подумают о том, чтобы найти чтото, где будет хорошая
атмосфера. Тогда они могут заинтересоваться и будут тратить деньги,

если будут удовлетворены ими. Таким образом, это будет предметом
интереса. Вы должны посмотреть, как можно сделать вашу школу
привлекательной для людей.

Существуют две возможности: первая – мы можем установить
какуюто минимальную плату за каждого ребенка, и вторая – те люди,

которые будут понимать ценность создания такой школы и захотят,
чтобы она развивалась, смогут жертвовать намного больше, если они
будут иметь такую возможность. Как будет лучше?

Ученик: Можно предложить вносить минимальную плату, что
наведет людей на мысль жертвовать.

Мастер: Мой вопрос вот в чем: что будет лучше? Если мы не
установим никакой платы, тогда можно просить людей жертвовать
столько, сколько они пожелают, понимая необходимость и из чувства
преданности, которое они ощущают. Или подругому: есть
установленная плата, и им необходимо платить.

Ученик: Не придет ли большее количество детей, если не будет
платы?

Ученик: Ну, так уже было много раз: есть установленная плата, и
есть ученики, получающие стипендию. Их родители не имеют денег,
но могут быть люди, дающие пожертвования для школы, у которых
нет детей. И таким образом оплатить их обучение.

Мастер: Это означает, что мы можем решить брать плату, а
пожертвования также можно будет вносить.

                                                      Саван Ашрам, 25.01.81 г.



8. ШКОЛА СВЕТА И МАНАВ КЕНДРА

Манав Кендра – Центры становления человека – были основаны в
Индии моим Мастером. В бедных странах, таких как Индия,

необходимость в этом большая, так как здесь, на Западе,

правительства берут на себя ответственность за решение
социальных вопросов в отношении сирот, стариков, инвалидов, а в
таких странах, как Индия, ничего подобного нет.

Но в зарубежных странах тоже есть потребность в Манав Кендра
для воспитания разума, так как в настоящее время дети часто
сбиваются с пути. Родители очень заняты: отец работает, мать тоже
работает, а дети брошены. Они попадают в плохие компании,

соприкасаются со всей этой сексуальностью, плохой литературой,

плохими привычками, используют наркотики и многие другие
негативные вещи. Это все больше и больше портит нацию.

Чтобы защитить молодое поколение во всем мире от
вырождения, Манав Кендра должны работать также и в зарубежных
странах. Главной целью Манав Кендра в западных странах будет
поднятие уровня людей в морали и общественной жизни.

Прессконференция, Мюнхен, 13.08.82 г.

Я глубоко уверен, что это будет настоящим чудом, доступным
миру, и весь мир получит от этого пользу. Это будет истинным Светом
для всего мира. Поэтому Манав Кендра очень ценны и полезны, и я
уделяю особое внимание Манав Кендра, чтобы они могли работать,

чтобы они могли сейчас понастоящему начать свою деятельность.

Саван Ашрам, 3.01.80 г.

Люди прибегут к вам со всем, что имеют. Я думаю, тогда все будет
готово для нас. В Манав Кендра есть много работы. Главная работа –

служение миру – должна осуществляться через Манав Кендра,

которые мы должны основать по всему миру. Мы должны создать
учреждения, совершенные учреждения, где человека можно научить
стать полноценным человеком, практическим человеком, чтобы он,

если окажется в одиночестве, смог жить самостоятельно. А если он
окажется среди сотен людей, чтобы он очень легко приспособился к
этим сотням, служа им, помогая, принося пользу всем, никого не
обременяя. Таких людей должны готовить в Манав Кендра.



Таким образом, это будет объединение, которое будет создавать
людей, подобных плодовому дереву: как плодовое дерево не берет
ничего ни от кого, а дает чтото каждому, он будет только приносить
пользу каждому, не создавая никому беспокойства. Он не будет являться
бременем. В этом цель Манав Кендра, как того хотел мой Мастер. Это
мы постараемся сделать.

Мы сделаем это везде, и это нетрудно. Работа уже начата на
разных уровнях, и в надлежащее время все станет очень ясно. В
некоторых местах семена таких людей посеяны, потому что вначале
они должны проявиться изнутри, затем – снаружи. Если внутренняя
суть не развита, внешняя сторона не может работать.

Люди работают внутренне очень упорно, очень сильно, они
развиваются, а потом будут работать для Манав Кендра, чтобы
появлялось все больше таких совершенных людей. В наше время
положение дел очень ужасно, и нет ни одного человека, о котором
можно сказать, что на него можно положиться – ни принципов, ни
идеалов, ни дисциплины, ни морали, все вверх дном.

Учителям сейчас следует учиться общаться с детьми: как иметь с
ними дело. Мы сможем должным образом управлять детьми только
при том условии, что они будут находиться с нами 24 часа. Если дети
будут уходить к родителям, они научатся от них негативным вещам.

Они должны оставаться 24 часа в сутки в атмосфере, где все очень,

очень упорядочено, в атмосфере, излучающей все позитивное со
всех сторон. Тогда дети действительно наполнятся Силой Бога,

правильным пониманием.

То, как обстоит дело сейчас, не является даже тенью этого, вы
нигде не сможете этого найти. Но нам нужно воспитать детей,

которые действительно будут сиять, как солнце, великолепных,

излучающих такой мощный Свет, что благодаря этому поколению
сможет измениться состояние мира.

Это будет то же самое, что Божественный рай. Это может быть. Это
возможно. Это не является чемто трудным. Все священные Писания
говорят об этой истине, это не только сказки. Сейчас мы
воспринимаем все это как сказки.

Как сказано в Откровении: «И услышал я громкий голос с неба,

говорящий: се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними;



они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их; и отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет».

Мы думаем, что все это сказки, что это неправда. Но все это
правда и это возможно, но для этого должна быть создана нужная
атмосфера; должны быть созданы нужные пути и средства; и тогда это
произойдет... Я изо всех сил стараюсь, делаю все возможное, чтобы
воспитать такие души, которые будут излучать свою положительную
радиацию, которые действительно победили разум. И если они будут
заботиться о детях, то дети будут наполнены Духом Бога. Это семя
взойдет, негативности не будет. Симран в них будет сильным, в них
будет править уже не разум – в них будет править душа.

Если мы воспитаем людей такого типа, они изменят мир! Они
смогут изменить мир. Весь этот мир должен получить пользу от
Манав Кендра. Это не мечта... В должное время это появится! Весь
наш труд, все деньги, которые мы вложили в это, принесут плоды,

потому что мы работаем не только материально – мы работаем с 

помощью нашей духовной предыстории, с  помощью Бога, который
планирует и контролирует все. И все усилия, которые мы приложили,

прикладываем и будем прикладывать, принесут чудесные
результаты.

БаденБаден, 19.01.84 г.

Мы должны изменить время, а не ждать, пока время изменит нас!

Работайте усердно!

Из поездки по Индии, 5.04.82 г.

Я рад, что вы – член Дома Света и можете продолжать служение
любви в Миссии Мастера. На самом деле мы уже являемся членами
величайшего Дома Света, который так чудесен и так славен, что мы
сможем наслаждаться вовеки!

Из письма, 17.01.82 г.

Всем тем хорошим, что мы имеем в себе, мы обязаны обеспечить
новорожденного. Но мы располагаем для себя и ребенка очень
немногим; и мы должны использовать все те дары, которые доступны
нам от Мастера. Когда ребенок находится в утробе матери, нужно
особенно стараться регулярно посещать Сатсанги и медитировать.

Насколько возможно, нужно держать Симран все 24 часа. Наши



мысли должны быть очень чистыми, и вообще мы должны
находиться в обстановке, когда мы либо одни и думаем о Боге и
Мастере, либо рядом с нами те, кто имеет связь с Богом и Мастером.

Тогда атмосфера будет Божественной, духовной. Все это создает
основу для ребенка. А когда ребенок покинет утробу матери, должна
продолжаться жизнь в Боге, тогда для ребенка не будет разницы
между положением в утробе матери и тем, когда он ее покинул.

Небольшая разница будет в том, что он будет находиться снаружи.

Лучше, чтобы мы не сделали ребенка бременем для себя и чтобы
он не был физически привязан к нам, пусть он живет и радуется в
своей собственной атмосфере, которая была создана для него в
утробе матери. Особенно, когда мы кормим ребенка, мы должны
держать Симран, и в другое время тоже; мы должны понимать, что
ребенок принадлежит не нам, что он принадлежит Мастеру, Богу и
был дан нам как священная обязанность. Ребенку также нужно
сообщить знание той реальности, что он принадлежит Богу, что он
пришел от Бога, что он был разлучен с Ним очень давно; а теперь он
действительно принят Богом как Его дитя и просит о воссоединении
– он должен найти Бога, и больше ничего.

Эта любовь к Богу должна быть пробуждена, эти впечатления
должны стать сильными, чтобы ребенок, взрослея, рос в близости к
Богу и хотел найти Бога. Тогда Бог даст душе все пути и средства,

чтобы ее желание исполнилось.

Саван Ашрам, 4.12.84 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДУХОВНОЙ МЕДИТАЦИИ

Познание себя и познание Бога – неотъемлемое право каждого
человека, так как все мы –дети одного Бога. Это «religion», то есть
воссоединение души с внутренней Силой Бога – вопрос нашего
собственного практического духовного опыта. Чтобы установить эту
связь, компетентный Мастер во время Посвящения открывает
духовное зрение и показывает нам вход в Царство Бога внутри нас.

Именно в этот момент Он соединяет нас с внутренним Святым
Светом и Звуком, которые постепенно будут вести нас дальше внутрь,

к Источнику, из которого они произошли,– к Богу. С помощью этой



духовной практики мы сможем достичь нашей цели даже в течение
этой жизни, сможем постичь тайну жизни и смерти здесь и сейчас.

Тогда мы сможем помогать и служить другим душам, страдающим в
этом мире, помочь им тоже обрести истинное спасение от горя и
боли в настоящем и будущем.
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Город Творцов
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Заметки

[Город Творцов]
– о школах света.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
* Так можно надлежащим образом воспитывать каждого, изменять склад его

характера.
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