
Легенды и притчи о йоге 

 
 

Вальмики 
 

Это случилось в те времена, когда  человек, преступивший закон, был большим исключением из правил. 

Жил на свете человек по имени Вальмики. Он промышлял грабежом и, не колеблясь, убивал живых 

людей, если они критиковали его или сопротивлялись. 

Тогда же жил на свете музыкант, поэт и замечательный человек Нарада. Люди любили Нараду за его 

стихи, за мудрость и веселый нрав. Он всегда улыбался, шутил, и, если его просили сыграть, он никогда 

не отказывался. Его инструмент был всегда при нём. Эта была гитара с одной струной, которая 

называется эктара. Всем известно, что чем проще инструмент, тем выше должно быть искусство 

музыканта. И Нарада извлекал из эктары чарующие звуки. 

Однажды Нарада собрался в соседнюю деревню, а дорога шла через пасмурный лес, в котором 

промышлял бандит Вальмики. Люди стали уговаривать его не ходить этой дорогой, это очень опасно: 

 

— Вальмики злодей, он не посмотрит, что ты музыкант и прелестный поэт. Нарада сказал: 

 

— Я хочу посмотреть на этого человека, который сделал вас трусами. Всего один человек, а движение 

по дороге — остановлено. 

 

И Нарада пошел, потому что верил в музыку больше, чем в кровожадность человека. 

И вот Вальмики услышал чарующую музыку и вышел на пасмурную дорогу. К своему удивлению, он 

увидел одного безоружного человека, и от этого и человек и его музыка показались ему прекрасными. 

Впервые Вальмики почувствовал нерешительность. 

 

— Разве ты не знаешь, — обратился он к музыканту, — что ходить по этой дороге опасно для жизни? 

Нарада, продолжая играть, свернул с дороги и уселся рядом с Вальмики, который точил свой огромный 

меч. Доиграв мелодию, он обратился к грабителю: 

 

— Ты очень колоритная фигура, но что ты делаешь в пасмурном лесу один?  

 



Вальмики ответил: 

 

— Я граблю людей, вот и у тебя сейчас отберу все твои богатства. 

 

Нарада сказал: 

 

— Мои богатства иного качества, они внутренние, и я был бы счастлив поделиться ими с тобой. 

 

— Меня интересуют только материальные ценности, — ответил Вальмики. 

 

Музыкант произнес: 

 

— Но они же ничто по сравнению с духовными ценностями. Разве ты это не слышишь из моей музыки? 

Вот ты такой сильный человек, скажи, зачем ты грабишь и убиваешь, зачем ты это делаешь? 

 

— Ради моей семьи: моей матери, моей жены и детей. Если я не принесу им денег, то они будут 

голодать, а я ничего другого делать не умею, — ответил Вальмики. 

 

Нарада вздохнул: 

 

— А нужна ли им такая жертва? Ты спрашивал у них об этом: готовы ли они разделить твою Карму, 

 ответственность за твои деяния? 

 

Впервые Вальмики задумался. 

 

— Раньше я не размышлял об этом, — сказал бандит, — но теперь... 

 

Нарада сказал: 

 

— Так пойди и спроси их, а я буду ждать тебя. Грабитель отправился домой и спросил свою мать.  

 

Она ответила: 

 

— Почему я должна делить с тобой ответственность за твои преступления? Я — твоя мать, и твоя 

обязанность — кормить меня. 

 

И его жена сказала: 

 

— С какой это стати я буду отвечать за твои грехи? Я ничего такого не совершила и чиста. Не знаю, как 

ты добываешь хлеб, это твое дело. 

 

Вальмики вернулся к Нараде и произнес: 

 

— Никто не хочет делить со мной ответственность. Я одинок, и чтобы ни делал ради семьи, за все буду 

отвечать сам. Я хочу понять самого себя. Наставь меня на путь истинный, чтобы однажды я смог 

почувствовать ту же музыку, ту же радость, что вижу на твоем лице. 

 

Они ушли вместе... Нарада принялся обучать пасмурного грабителя медитации. Раскаявшись в своих 

преступлениях, Вальмики много лет искупал содеянное зло суровой аскезой. Он сел в лесу в позу лотос 

и сидел так неподвижно, и не дыша много лет.  



Имя Вальмики переводится как «муравьиный» потому, что пока он много лет медитировал, вокруг него 

вырос муравейник. Он медитировал, весь покрытый муравьями. Очистившись от грехов, Вальмики стал 

легендарным поэтом. 

 

Ему приписывается изобретение эпического стихотворного размера — шлоки.  

Он также является автором знаменитой на весь мир поэмы Рамаяны. 

 

 

О мантре 
 

Если ударить по одному из двух, одинакового тона, камертонов, то полученный звук возбудит 

совершенно такие же вибрации в другом. Вначале они будут слабыми. Но если удары продолжатся, 

второй камертон будет давать все более и более громкий звук, пока сила его звука не сравняется с силой 

звука первого камертона. Это всё равно произойдет, даже если камертоны будут отдалены друг от друга 

или изолированы стенами. Нашим камертоном является сердце. Вибрации сердца имеют огромную 

власть над материей; они могут, как созидать, так и разрушать мир. 

 

Звуки слов производят определенную вибрацию не только в слуховом диапазоне волн. По закону 

резонанса каждая струна октавы возбуждает колебания нижестоящей и вышестоящей струны, 

настроенной на ту же ноту. Подобно этому и слышимые звуки могут возбуждать или останавливать 

токи невидимой энергии — праны — в каналах эфирного тела человека. Раскрытие сердечной чакры и 

правильное направление внутренней  праны — вызывает пробуждение духовной энергии. А это в свою 

очередь приводит к сверхъсознанию, к просветлению, к Самадхи.  

 

Любая мантра заключает в себе мысль. И наоборот, мысль — это мантра. Концентрированная мысль 

облекает в формы окружающий нас мир. Об этом и говорится в следующей притче: 

 

Один знаток Мантра-йоги практиковал джапу (непрерывное пение молитвы в течение часа) на берегу 

реки. Вдруг чей-то голос с другого берега привлек его внимание. Он прислушался и различил слова 

своей мантры, которую кто-то пел неправильно, пропуская и искажая слоги.  

 

«Этот человек занимается беЗполезным делом, — усмехнулся знаток. — Он зря тратит время. Я, как 

высоконравственный учитель, обязан показать ему, как нужно пропевать эту мантру».  

 

Знаток нанял лодку и переправился на другую сторону реки. Там он увидел сидящего по-турецки 

человека, который громко и неверно распевал его мантру.  

 

«Мой друг, — обратился знаток к сидящему, — ты неправильно повторяешь священные слова. Долг 

учителя обязывает меня сказать тебе об этом. Ибо приобретает заслугу и тот, кто учит знанию, и тот, 

кто следует ему». И он подробно и въедливо объяснил человеку, как нужно пропевать мантру.  

 

«Всем сердцем благодарю тебя!» — застыл тот в смиренном поклоне. С чувством выполненного долга 

знаток сел в лодку и отправился в обратный путь. На середине реки он вдруг увидел, что лодочник 

перестал грести и стал медленно приподниматься, открыв от удивления рот. «Учитель» оглянулся и 

тоже обомлел. Знаток чуть не упал от удивления за борт лодки. К нему бежал по воде, как по твердой 

суше, тот человек, которому он так долго объяснял мантру. Подбежав к лодке, человек сначала 

почтенно склонился. Потом он упал на колени, стоя на воде, и произнес: 

 

«О, великий учитель, извини, пожалуйста, что я тебя опять побеспокоил, что я тебя задерживаю. Не мог 

бы ты еще раз повторить, как правильно петь мантру и в какой последовательности расставлять слова, а 

то я опять все перепутал!» 

 



Любая мантра, любая молитва, произнесенная пусть неправильно, пусть на непонятном языке, но 

нравственно чистым человеком, является истинной. И наоборот: правильно произнесенные молитвы, 

сколько бы вы их не повторяли, не будут действовать до тех пор, пока вы не очиститесь от ущербных 

мыслей и низменных желаний.  

 

 

Стремление к обретению Мудрости 
 

Один молодой человек пришел однажды в пещеру к просветленному старцу и молвил: 

 

— Господин, я хочу заниматься йогой. Что я должен сделать, чтобы достичь Просветления и обрести 

Мудрость? 

 

Праведник не удостоил его ответом. Юноша ушел ни с чем, чтобы вернуться на следующий день с тем 

же вопросом. Снова не получил он ответа и вернулся на третий день, опять повторяя:  

 

— Господин, что я должен сделать, чтобы стать йогом? Что я должен сделать, чтобы стать мудрым? 

 

Старец повернулся и молча пошел к реке… 

Когда солнцеликий праведник вошел в воду по пояс, то он кивком пригласил юношу следовать за ним. 

Следуя за мудрецом, молодой человек вошел по шею в реку. И тут старик внезапно схватил наивного 

юношу за плечи и стал его топить. Как ни сопротивлялся молодой человек, но сил у мудреца оказалось 

намного больше, чем у него. Проведя минут пять под водой, юноша перестал биться и вырываться из 

смертельных объятий пещерного человека — он затих…  

 

Старик вынес утопленника на берег и стал откачивать воду из легких. Вскоре молодой человек ожил, и 

когда его дыхание выровнялось, то мудрец спросил:  

 

— Сын мой, когда ты находился под водой, чего ты желал более всего? 

 

— Воздуха! Воздуха!!! Воздуха, я хотел только воздуха!  

 

— А не предпочел бы ты воздуху желание иметь власть над людьми, желание иметь много денег, 

любовь женщин или какие-либо другие удовольствия? Не думал ли ты об этих вещах, сын мой? — 

допытывался праведник.          — Нет, господин, я хотел только воздуха, я думал только о воздухе! 

— последовал быстрый ответ. 

 

— Тогда, — сказал просветленный старик, — чтобы стать мудрым, ты должен желать обретения 

Мудрости с такой силой, с какой ты только что жаждал воздуха. Ты должен ежеминутно бороться за 

свое «Просветление» вплоть до исключения всех других желаний из жизни. Ступай, сын мой, и более не 

возвращайся… 

 

 

Не время беЗпокоить 
 

Жил великий ученый, который распевал по утрам молитвы три, четыре, пять часов подряд. И так 

продолжалось годы напролет. Он был великим ученым, великим знатоком санскрита, очень 

образованным человеком. 

Наконец Кришна сжалился над ним и однажды пришел к нему. Он встал позади этого практика, 

положил свою руку на его плечо.  
Человек посмотрел вверх и спросил: 
 



— Что вы делаете? Разве вы не видите, что я творю свои молитвы? Время ли безпокоить меня? 

 

И Кришна отпрянул и исчез. 

 

 

Дрона и Арджуна  
 

Великий мастер стрельбы из лука по имени Дрона обучал своих учеников. Он повесил на дерево 

мишень и спросил каждого из учеников, что тот видит. 

Один сказал: 

 

— Я вижу дерево и мишень на нем.  

 

Другой сказал: 

 

— Я вижу дерево, восходящее солнце, птиц на небе... Все остальные отвечали примерно также. Затем 

Дрона подошел к своему лучшему ученику Арджуне и спросил: 

 

— Что ты видишь? Тот ответил: 

 

— Я не могу видеть ничего, кроме мишени.  

 

И Дрона сказал: 

 

— Только такой человек может стать попадающим в цель. 

 

 

Две лягушки 
 

     Однажды две лягушки оказались в кувшине со сметаной. Одна из них смирилась с ситуацией, не 

предпринимала никаких попыток выбраться и погибла. Вторая же барахталась в сметане до тех пор, 

пока, в конце концов, под ее лапками сметана не начала сбиваться в масло. Когда в результате ее 

стараний получился кусок масла, лягушка оттолкнулась от него и выпрыгнула из кувшина. 

 

   В любой самой сложной ситуации нужно бороться до последнего. Смирившийся проигрывает всегда. 

Настойчиво пытающийся решить проблему получает шанс. 

 

Как и в йоге. Прикладываешь усилия — получаешь результат. Нет усилий — результат проявляется 

иначе.  

 

Пять стариков 
 

Счастлив человек, умеющий отличить настоящее от кажущегося реальным, вечное от преходящего, 

благое от кажущегося таковым. Дважды счастлив тот, кто знает истинную любовь и способен любить 

всех. Трижды счастлив тот, кто трудится беЗкорыстно для блага других с утаенной любовью в сердце. 

Тот же, кто сочетает в своем бренном теле познание, любовь и самоотверженное служение Творцу — 

йог. К нему тянутся люди и звери, как луговые цветы к майскому Солнцу. И расцветают от его 

прикосновения. 

 

В стародавние времена этические правила йогов, достигших просветления, перекочевали во все 

мировозрения мира. Эти правила, эти нравственные упражнения, которые развивают в человеке такие 

благословенные качества, — доброту, воздержание от нанесения вреда кому-либо из людей или других 



живых существ, отказ от принятия любых даров, сострадание всему живому, честность, правдивость, 

милосердие, жизнерадостность, скромность, терпение,  сдержанность, щедрость, ненакопительство, 

стремление к творчеству во всем, посвящение заслуг на благо всех живущих — являются фундаментом 

любого духовного развития. 

 

«Но, обладая перечисленными качествами души, — скажете вы, — очень трудно будет выжить 

простому человеку в нашем черством и несправедливом мире. Может, лучше обойтись без них?»  

 

Рассмотрим метафору: у плода в чреве матери развиваются глаза, уши, нос, руки, ноги. В утробе 

ребенку эти органы не нужны, но впоследствии без них человек был бы весьма ущербен. Подобны этим 

органам и духовные качества, находящиеся сейчас в нас в латентном, неразвитом состоянии. Они нам 

будут очень необходимы для жизни в следующем, тонком мире. Однако и здесь, на этой железной 

Земле, без перечисленных духовных качеств мы являемся неполноценными, плутающими в трех соснах, 

наступающими сотни раз на одни и те же грабли. Об этом говорится в притче о пяти стариках: 

 

Одного молодого человека по имени Ватха очень интересовали чудеса и потусторонние силы. Однажды 

на глиняной городской площади он увидел коричневого от загара старика, лежащего на доске, 

утыканной гвоздями. Ватха попросил лежащего научить его спать на острых гвоздях. 

 

«Конечно, конечно, — ответил коричневый, — но сначала тебе придется идти просить милостыню, и 

всю ее приносить мне. Если ты будешь отдавать мне все заработанные деньги в течение года, тогда я 

научу тебя». Широкими днями и высокими месяцами юноша с горящим взором работал на старика. В 

конце концов, Ватха тоже стал коричневым и научился спать на доске, утыканной острыми гвоздями. 

Но от этого молодой подвижник не стал умнее и духовнее. 

 

Как-то раз на звонкоголосой площади Ватха встретил другого старика, черного от загара, который 

называл себя йогом. Когда они разговорились, то черный обозвал человека, у которого обучался Ватха, 

ничтожеством и фокусником. «Я тебя научу делать кое-что получше. Вот смотри! — с этими словами 

старый старик проткнул себе руку стальной иглой. — Видишь, нет ни капли крови. Я научу тебя, как 

это делать. Ты сможешь зарабатывать легкие деньги, показывая это набожным людям на рыночных и 

привокзальных площадях. Но за учебу ты должен будешь отдавать мне половину заработанного». И вот 

утекли в песок осенние месяцы, как вода сквозь дырявое ведро. И Ватха выучился протыканию иглой 

своей плоти, целыми днями работая на второго старика. 

Через несколько недалеких лет молодой человек прослышал о заезжем чудотворце, имеющем много 

поклонников. Он разыскал желтоликого старика и спросил его:  

 

«Каким исключительным знанием ты обладаешь? В чем заключается твоя мудрость? Являешься ли ты 

более великим йогом, чем я?»  
На что чудотворец липко ответил:  
 

«Заплати мне сто рупий, и я доставлю тебе мгновенно любое блюдо из любого отеля мира».  

 

Ватха, не думая, заплатил деньги и пожелал видеть перед собой яства из Лондонского отеля «Савой». 

Тотчас перед ним материализовалась свежеприготовленная заказанная еда. Потом желтокожий 

подмигнул Ватхе и предложил доставить наручные часы из любой страны мира. Молодой человек 

увлеченно достал из кармана еще сто рупий и с энтузиазмом передал чудотворцу — и на его руке 

заблестели новехонькие швейцарские часы.  

 

«Научи меня творить такие чудеса?» — пролепетал Ватха. Желтоликий, не долго думая, нарисовал на 

бумажке цифру, у которой количество нулей не входило в рот. Молодой человек развел руками в 

стороны и стал торговаться. В конце концов, за половину нулей, нарисованных на бумажке, чудотворец 

согласился взять Ватху в ученики… 



 

И вот минули годы учебы — перед Ватхой распаковались объемные дали и необъятные желания. 

Немолодой юноша с загорелой душой давно выучился чудотворству материализации вещей и покинул 

дом третьего старика. Ватха называл себя великим йогом и оказывал всяческие сытые услуги мирянам. 

К нему приходили толпы коричневых и черных людей, они просили доставить им лекарства из 

Германии, кофе из Бразилии, кокосы из Африки, продукты быстрого приготовления из Северной 

Америки. И Ватха все с вожделенной радостью доставлял голодным и просящим… 

 

Но однажды к нему в дом вместе с толпой пришел четвертый старик. Увы, это был не новый 

чудотворец, а обыкновенный старенький священник из ближайшего буддийского монастыря. Он 

увидел, как Ватха материализует непростые предметы и дарит их простым людям.  

 

«Что ты делаешь, негодяй!» — закричал побелевший от ярости священник и принялся избивать Ватху 

своей тяжелой тростью.  

 

Бывший юноша опешил и высоко закричал от боли:  

 

«За что ты меня бьешь? Я ведь делаю добро людям! Я ведь помогаю больным и сирым!»  

 

На что старик, охаживая свистящей палкой Ватху, прогремел:  

 

«Ты совершил великое множество краж, грабитель! Ты просишь конфет — и они приходят к тебе из 

английского магазина. Ты просишь кофе — и оно исчезает с плантаций Бразилии! Сладости и лекарства 

исчезают в Англии, и владелец магазина не знает, куда они пропали. Вещи, появляясь здесь, пропадают 

в других магазинах и на оптовых базах. За это непричастных к воровству людей в разных странах мира 

обвиняют в краже и преступлениях, за это невиновных сажают в тюрьму. Ты — самый большой 

грабитель! Ты… ты — вот тебе, вот, негодяй, н-на, получи палкой по глупой голове!»  

 

«Прости меня, старик, я ведь этого не знал! — громко стонал Ватха, защищая свою голову 

окровавленными руками. — Прости, я больше не буду! Я больше не буду этим заниматься и никому не 

передам секрета чудотворства! Клянусь — не буду! Прости…» 

Минула вереница лет. После того случая Ватха уже не просился в ученики к чудотворцам и сам этим 

небогоугодным делом никогда не занимался. Однако вокруг его дома все еще нарезали круги голодные 

толпы искусителей. Миряне кружили у дома, подобно тому, как черный кот кружит вокруг чашки с 

горячей манной кашей…  

 

Благословенный Ватха не входил в искушение и не выходил из своего жилища. Трепетный подвижник 

жил в молитвах и аскезе, он прослыл в округе набожным праведником и стяжающим добродетели 

старцем.  

 

И вот однажды ранним утром Ватха встретил в своем саду пятого старика — белоликого, светоносного 

и молодого. Этот юный старик являлся настоящим, а не уличным йогом. Неожиданная встреча Ватхи с 

юным стариком произошла, когда он после утренней работы в расцветающем саду своей души случайно 

заглянул в зеркало… 

 

В этой притче вдумчивый читатель заметит несколько течений мысли. Самая поверхностная струя — 

человеческие законы даются для слабых людей, неспособных самостоятельно дойти до Истины. 

Безвольный человек под страхом наказания за нарушение законов принудительно движется к очищению 

своей души от эгоизма. Страх заставляет ленивого идти на преступления против своей совести. Придет 

время, он избавит свой ум от греха неведения: и ему не нужны будут правила и рамки. Законы и правила 

пишут люди, а людям свойственно ошибаться. Нормы поведения, порядки и ограничения свободы 

подобны паутине. Сильный, волевой человек в любой момент может порвать ловчую сеть законов так 



же, как небесная птица рвет тенета паука. Мудрый человек живет по законам Космоса, а они включают 

в себя, как маленькую составную часть, нравственные порядки и правила людей. Свободная птица 

только делает вид, что играет по паучьим правилам тараканов и сверчков. И всем вокруг кажется, что 

человек — бескрыл, что он скован притяжением Земли. Но если душе потребуется — она в любую 

минуту может расправить крылья и улететь. Так и мудрый человек: он соблюдает законы людей только 

до тех пор, пока они не противоречат законам Космоса.  

 

Параллельно, но несколько глубже, здесь протекает идея, что все мы друг другу нужны, как учителя и 

наставники в этой суровой школе жизни. Любой человек является по отношению к другому человеку не 

отцом или дочерью, не соседом или прохожим, не хозяином или рабом, а лишь — учителем!.. Еще 

глубже по руслу притчи проходит мысль о законе Кармы, о законе справедливости, законе воздаяния за 

каждое действие той же монетой… 

 

 

Доплывматика 
 

Однажды к морю по низкой и широкой реке плыл высокий трехпалубный теплоход. Одну из 

первоклассных кают корабля занимал молодой ученый. Несмотря на свою молодость, это был уже 

известный всему миру деятель науки, лауреат многих международных премий в области физики, 

робототехники, электроники и автоматики. Ученый у себя в каюте все время что-то читал и писал, 

поэтому попросил, чтобы его не беспокоили, а пищу приносили в номер. И вот старый неграмотный 

матрос принес ему на подносе завтрак.  

 

Молодому профессору в это время понадобился собеседник, и он попросил задержаться матроса на 

десять минут. Затем ученый прочитал моряку свои свежие страницы о законах микромира в квантовой 

физике. Когда он закончил чтение, то матрос угрюмо произнес:  

 

— Я ничего не понял из услышанного. Что же это такое — квантовая физика?  

 

— О, ты потерял четверть жизни, если не изучал квантовую физику! Ладно, ступай, деревенщина, — 

сказал профессор и сел писать новые главы.  

 

В полдень матрос опять постучал в дверь каюты и принес ученому обед. Тот поблагодарил старика за 

сервис и попросил задержаться моряка еще на десять минут. Затем профессор прочитал своему 

официанту новые страницы из своей будущей книги по роботокинематике и биоавтоматике. Когда 

чтение закончилось, то ученый попросил моряка высказать свое мнение об услышанном. Матрос долго 

мялся, а потом выпалил, что он уже полвека на флоте, а такими трехэтажными словами при нем еще 

никто никогда не ругался. Что он так и не понял, кого же профессор так усердно и гневно ругает в своей 

статье.  

 

— Матрос, ты потерял полжизни, если не изучал кинематику и биоавтоматику! Ладно, иди уже, 

темнота…  

Вечером старый моряк опять постучал кулаком в каюту профессора и через запертую дверь громко 

начал спрашивать пишущего ученого:  

 

— Господин, господин, надеюсь, вы хорошо изучили науку доплывматику? 

 

— Доплывматику? Что это за странная наука, о которой я ни разу не слышал? 

 

— О, это самая важная наука! Не стоило вам заниматься никакими другими науками, не изучив прежде 

доплывматику. 

 



— Это почему же она самая важная? 

 

— А я вам сейчас объясню. Скажите, профессор, а плавать-то вы умеете?  

 

— Нет, не умею, хотя при чем здесь это? 

 

— Эх, господин профессор, как мне вас жаль. Наш теплоход наткнулся на подводную скалу и идет ко 

дну. Суша здесь недалеко, и те, кто сможет доплыть до берега, тот выживет. А кто не умеет плавать, те 

утонут. Эх, господин, господин, что ж вы такой глупый, как топор. А еще весь в очках и шляпе! Всю 

свою жизнь вы потратили впустую на изучение безполезных наук, а о самой важной науке даже и не 

слышали! Эх, профессор, профессор, зачем же вы так: и сами не пожили, и других на ложный путь 

своей наукой толкнули... 

 

 

Волшебное дерево 
 

Не человек рождается в мире, а миры — в человеке. И поэтому никому не стоит винить обстоятельства 

в плачевном положении дел. Все окружающие нас люди и обстоятельства — плод наших и только 

наших неглубоких и путаных мыслей. Да вы ведь и сами, дорогие мои, не раз замечали, что если 

серьезный человек долго о чем-то думает, то задуманное обязательно сбывается. Человек делается тем, 

о чем он думает. О чем думаешь — тем и становишься.  

 

В древнейших индийских притчах говорится о волшебном дереве Кальпаврикше. Если какой-нибудь 

путник под сенью дерева о чем-то подумает, то задуманное мгновенно материализуется. 

 

В детских сказках Кальпаврикшей называется древо исполнения всех желаний. А во взрослой жизни 

этому дереву точно соответствуют эфирный, витальный и астральный миры. У большинства людей сны 

происходят на витальном плане бытия. Вспомните, если во сне вы о чем-то подумаете — задуманное 

мгновенно возникает пред вашим взором. Затронутый мотив хорошо проиллюстрировать такой 

притчей: 

 

Как-то шел по дороге в Мекку один человек. Стояла сильная жара, кругом простирались барханы 

песков. Пилигрим очень устал, поэтому тихо обрадовался, когда увидел большое зеленое дерево с 

раскидистыми ветвями у дороги. Странник прилег отдохнуть в его тени и подумал: 

 

«Мне повезло, что я нашел это прохладное место. Хорошо бы еще выпить кружку холодной воды».  

Едва он представил как пьет прохладную воду из кружки — тотчас перед ним появилась полулитровая 

алюминиевая кружка, наполненная водой. Попив воды, путник утер рукавом губы и вздохнул:  

 

«Я утолил жажду, хорошо. А как бы я был счастлив, окажись здесь мягкая постель из дома визиря!»  

Буквально через минуту роскошная двуспальная кровать спустилась из кроны дерева на землю. От 

радости пилигрим захлопал в ладоши и подумал:  

 

«Какая красивая подушка, а одеяло — просто прелесть. Если бы такую постель увидела моя жена, она 

была бы счастлива!»  

И в тот же миг под волшебным деревом появилась его молодая супруга. Странник увидел жену и от 

неожиданности страшно испугался:  

 

«Ой, кто это? Это моя любимая супруга или демон? Не сожрет ли этот злой джин меня?»  

Как только он подумал об этом, жена превратилась в демона, набросилась на странника и съела. 

Дереву исполнений всех желаний, Кальпаврикше соответствуют тонкие астральные миры. И там, за 

чертою смерти, у людей все мысли и желания материализуются мгновенно.  



 

Но и этот физический мир тоже является частью Кальпаврикши.  

 

Мы все сидим в раскидистой тени этого сказочного дерева, только не замечаем волшебства. Когда 

думаем о добрых делах, то нам выпадает удача, а когда наши помыслы далеки от добродетели — к нам 

приходит беда. Но почему осуществление задуманного нами в бренном мире происходит намного 

медленнее, чем в астральном мире? Да потому, что физические атомы и электроны в сотни раз больше 

астральных электронов и атомов. Замедление времени происходит из-за инерции грубой материи. Вот 

поэтому многие из нас и не замечают неотвратимого действия законов Кармы. 

 

Допустим, какой-нибудь человек подумал о плохом, да и забыл. А это, плохое, материализовалось через 

три года, да еще по пути обросло другими некрасивыми мыслями. Теперь оно возвращается к своему 

родителю во всей красе. Наше неведение Космических законов никого не освобождает от действия 

Кальпаврикши — раскидистого облака нашего ума. Поэтому санскритское слово «карма» превратилось 

в русском варианте в «слово и дело» — в кару. 

 

Александр Македонский и саньясин 

Когда Александр Македонский отправился в поход на Индию, он спросил у своего учителя, 

знаменитого философа Аристотеля, что тот хочет получить в подарок из далекой страны. «Привези мне 

из Индии только один подарок. Найди саньясина — человека, который ради познания самого себя 

полностью отрекся от материального мира». 

Помня о просьбе своего учителя, Александр везде искал саньясина. «Я хочу увидеть того, кто познал 

самого себя, — спрашивал царь у людей. — Мне не нужен тот, кто еще ищет, мне нужен тот, кто уже 

нашел и познал». И однажды ему сказали: «У самого подножия большой горы живет старик, который 

познал самого себя». 

Наконец-то Александр, как он думал, сможет выполнить просьбу своего учителя. Он приказал своим 

военачальникам найти старика и с великими почестями привести этого человека. Когда отряд прибыл в 

ту местность, где жил саньясин, один из военачальников сначала отправился с расспросами к местным 

старейшинам. Те отвечали: 

— Великий саньясин действительно живет здесь. Но вы вряд ли уговорите его, чтобы он отправился к 

царю Александру. 

— Глупости, — рассмеялся военачальник, — если на то будет воля Александра Великого, то весь город 

отправится к нему. 

Наконец отряд добрался до саньясина. Военачальники Александра увидели старика, стоявшего 

обнаженным на берегу реки. 

— Следуй за нами, — сказал один из военачальников. — Наш повелитель Александр Великий хочет 

видеть тебя, желает, чтобы ты был его гостем. Тебе будут оказаны все подобающие почести, а затем 

Александр возьмет тебя в Грецию. 

— Никто в этом мире не заставит меня покинуть это место, — отвечал саньясин. — Если ваш Александр 

хочет увидеть меня, пусть сам придет сюда. 

Военачальники были настолько поражены повелительным и одновременно спокойным тоном ответа 

саньясина, что не решились применить силу. Вернувшись к Александру, они сказали: 



— Старик настолько высокомерен, что мы опасаемся, повелитель, что и с вами он поступит точно так 

же. 

— Тот, кто не оказывает мне должного почтения, — умрет! — сказал гордый Александр. — Я иду к 

нему! 

Когда Александр прибыл к саньясину, тот первым начал разговор: 

— Итак, ты — Александр Великий. Но я думаю, что тот, кто называет себя великим, на самом деле не 

велик и не может быть таким. 

Несмотря на то что Александр повелевал половиной мира, эти слова повергли его в трепет. 

— Я не хочу спорить с тобой, — сказал он, — я пришел пригласить тебя. 

— Я свободен как ветер, — с улыбкой отвечал саньясин. — Скажи мне, ты, называющий себя 

великим, — разве можно пригласить ветер, который дует сам по себе? Если мне этого захочется, то я 

пойду в Грецию, но если я этого не хочу, никто меня не заставит. 

Эти слова привели Александра в ярость. 

— Старик, — закричал он, выхватив из ножен меч, — если ты не подчинишься мне, я убью тебя! 

— Но ты опоздал, — отвечал саньясин, — я уже сам убил себя. 

Александр еще крепче сжал свой меч. 

— Сейчас твоя голова покатится с плеч! 

Саньясин, остававшийся совершенно спокойным, ответил: 

— Ты можешь отрубить мою голову. Но тебе не дано убить меня. Ведь когда ты увидишь мою голову 

падающей на землю, я тоже увижу ее падающей. 

После этих слов ярость Александра вновь сменилась почтением к этому человеку. Он так и не смог 

убить саньясина. В его дневнике сохранилась запись об этом событии, о встрече с человеком, которого 

звали Датдамеш. 

 

Ты познал истину 

В давние времена в Индии жил святой человек, великий мудрец по имени Вьяса. Сам он немного не 

достиг цели, однако его сын, которого звали Шука, родился совершенным. Когда Вьяса научил Шуку 

мудрости и истине, он послал его к царю Джанаке. Это был великий царь, его обычно звали Джанака 

Видеха — Джанака Без Тела. Хоть он и был повелителем большой страны, но совершенно забыл, что у 

него есть тело, и чувствовал себя духом. Именно к такому великому человеку отправился Шука, чтобы 

научиться мудрости. 

Джанака был уведомлен заранее, что Вьяса послал к нему своего сына, и поэтому сделал 

соответствующие приготовления. Он приказал страже не обращать на мальчика никакого внимания. 



Когда Шука наконец появился у ворот дворца, ему дали только стул, на котором мальчик просидел три 

дня и три ночи. За это время никто не подошел к нему, не спросил, откуда он и зачем пришел во дворец 

Джанаки Видехи. 

Спустя три дня равнодушное отношение к Шуке совершенно изменилось. Целый сонм царских 

министров и царских вельмож ввел его с великими почестями в царские покои. Шуку выкупали в 

наполненной благовониями ванне, одели в самую лучшую одежду и в течение недели окружали всей 

возможной роскошью. Однако, несмотря на такую перемену, серьезный и одновременно ясный взгляд 

Шуки совершенно не менялся. Он оставался таким же среди всей этой роскоши, каким был тогда, когда 

в одиночестве сидел на стуле возле ворот дворца. 

Наконец Шуку принял сам Джанака. Царь сидел на большом троне, играла музыка, придворные 

танцевали и веселились. Когда Шука подошел к царю, Джанака дал мальчику наполненную до краев 

чашку молока и попросил семь раз обойти с ней зал, причем так, чтобы не пролилось ни единой капли. 

Мальчик взял чашку и семь раз, как на то была воля царя, прошел с ней среди музыки и танцующих 

придворных. Сделав седьмой круг, Шука вернул чашку, из которой не пролилось ни капли, царю. 

Внешний мир никоим образом не влиял на сознание мальчика, пока он сам не допускал влияния этого 

мира на себя. 

Взяв чашку, Джанака Видеха сказал: 

— Я только лишь повторю то, чему тебя научил отец и чему ты сам научился. Ты познал Истину. 

Можешь идти домой. 

 

Что есть самое непостижимое? 

Шел человек со своей семьей по пустыне. Люди были уже вконец измучены жаждой, но тут они 

увидели впереди колодец и из последних сил бросились к нему. Когда они были у самого колодца, 

внутренний голос подсказал человеку, что вода в нем отравлена и несет в себе погибель для всех, кто 

сделает хотя бы глоток. Но человек проигнорировал голос и стал поить водой жену и детей. Когда же он 

доставал последний черпак, чтобы, наконец, напиться самому, он увидел, что жена и дети упали 

замертво. 

— Господи, спаси моих детей и жену! Жажда была настолько сильна, что я позволил себе не обратить 

внимание на твое предупреждение. 

— Если ты ответишь мне на один мой вопрос, — отвечал бог, — то я помогу тебе. Скажи мне, что 

является самым непостижимым в человеке? 

Человек боялся ответить неправильно, долго думал, но наконец решился: 

— Самым непостижимым в человеке является то, что он хотя и видит на протяжении всей своей жизни 

вокруг себя смерть других, но сам живет так, словно думает, что будет жить вечно. 

Такой ответ удовлетворил бога и он вернул жизнь жене и детям человека. 

 

Милость гуру дает вечную славу 



У великого гуру Шанкары было четыре ученика, звали которых Тротака, Хастамалака, Сурешвара и 

Падмапада. Из них один лишь Падмапада хотел служить учителю, на занятия же он не обращал 

никакого внимания. Остальные трое учеников с презрением относились к Падмападе, не понимая, как 

можно отставать в науках. Однако же глубокое почитание гуру с лихвой восполняло этот пробел. 

Однажды Падмапада постирал одежду учителя и решил высушить на большом камне посередине реки. 

Но неожиданно стала прибывать вода, она поднималась все выше и выше и наконец подхватила одежду. 

Время было уже позднее, и Падмапада знал, что учителю скоро может понадобиться чистая одежда. Он 

понял, что у него нет другого выхода, как просто пойти по водам реки. Благословение гуру было с 

Падмападой и оберегало его. Там, где ступала его нога, распускались твердые, словно сделанные из 

камня лотосы, которые удерживали Падмападу на своих лепестках. 

От этого и произошло имя Падмапада, что означает Лотосостопный. Благословение учителя позволило 

ему овладеть всеми знаниями мира и стать великим мудрецом. 

 

Два предложения 

Однажды в школу, где учился будущий царь Юдхиштхира, пришел проверяющий. Он стал спрашивать 

учеников, и они бойко рассказывали о своих познаниях. Дошла очередь и до Юдхиштхиры: 

— Я выучил алфавит и знаю первое предложение из букваря, — спокойно ответил Юдхиштхира, когда 

проверяющий спросил его, что же он выучил за время обучения. 

— Зачем же ты так долго учился, если выучил только одно предложение?! — возмутился инспектор. 

Мальчик подумал и добавил: 

— Ну, может быть, еще и второе. 

Услышав это, проверяющий приказал наказать розгами будущего царя. Беспощадные удары сыпались 

на Юдхиштхиру, но он, несмотря на боль, стойко все терпел, не издал ни звука и только лишь улыбался. 

Проверяющий был удивлен таким поведением мальчика, и у него появились сомнения. Он посмотрел в 

раскрытый учебник Юдхиштхиры и прочел первое предложение: «Ни на кого никогда не гневайся и не 

обижайся, будь терпелив и всегда спокоен — все пройдет». 

Проверяющему стало стыдно, и он попросил у мальчика прощения. 

— Не надо извиняться, — отвечал Юдхиштхира, — ведь когда меня били, я все-таки на тебя был 

обижен, а значит, не понял даже смысла первого предложения. 

И тогда проверяющий прочел второе предложение: «Всегда говори правду и ничего, кроме правды». 

 

Цель  
 

— Мастер, — однажды спросил ученик, — почему существуют трудности, которые мешают нам 

достигнуть цели, отклоняют нас в сторону от выбранного пути, пытаются заставить признать свою 

слабость? 



 

 — То, что ты называешь трудностями, — ответил Учитель, — на самом деле является частью твоей 

цели. Перестань с этим бороться. 

Всего лишь подумай об этом, и прими в расчет, когда выбираешь путь. Представь, что ты стреляешь из 

лука. Мишень далеко, и ты не видишь ее, поскольку на землю опустился густой утренний туман. Разве 

ты борешься с туманом? Нет, ты ждешь, когда подует ветер и туман развеется. Теперь мишень видна, но 

ветер отклоняет полет твоей стрелы. Разве ты борешься с ветром? Нет, ты просто определяешь его 

направление и делаешь поправку, стреляя немного под другим углом. Твой лук тяжел и жёсток, у тебя 

не хватает сил натянуть тетиву. Разве ты борешься с луком? Нет, ты тренируешь свои мышцы, с каждым 

разом все сильнее натягивая тетиву. 

 

 — Но ведь существуют люди, которые стреляют из легкого и гибкого лука в ясную, безветренную 

погоду, — сказал ученик обиженно. — Почему же лишь мой выстрел встречает столько препятствий на 

своем пути? Неужели Вселенная сопротивляется моему движению вперед? 

 

 — Никогда не смотри на других, — улыбнулся Учитель. — У каждого свой лук, своя мишень и свое 

собственное время для выстрела. Одни делают своей целью точное попадание, другие — возможность 

научиться стрелять. 

 

 Учитель понизил голос и наклонился к ученику:  

 — И еще я хочу открыть тебе страшную тайну, мой мальчик. Туман не опускается на землю для того, 

чтобы помешать твоему выстрелу, ветер не начинает дуть для того, чтобы увести твою стрелу в сторону, 

жесткий лук создан лучником не для того, чтобы ты осознал свою слабость. Все это существует само по 

себе. Это ты решил, что сможешь в этих условиях точно поразить мишень. Поэтому, либо перестань 

жаловаться на трудности и начинай стрелять, либо усмири свою гордыню и выбери себе более легкую 

цель. Цель, по которой можно стрелять в упор. 

 

 

Ответ Лакшми 
 

В Древней Индии существовало большое количество ведических обрядов. Говорят, они применялись 

столь грамотно, что, когда мудрецы молили о дожде, засухи никогда не было. Зная об этом, один 

человек стал молиться Богине богатства Лакшми. 

 

Он строго соблюдал все обряды и умолял Богиню сделать его богатым. Человек безуспешно молился на 

протяжении десяти лет, после чего неожиданно узрел иллюзорную природу богатства и выбрал жизнь 

затворника в Гималаях. 

 

 Однажды, сидя в медитации, он открыл глаза и увидел перед собой невероятной красоты женщину, 

яркую и блестящую, будто сделанную из чистого золота. 

 

- Кто ты и что здесь делаешь? - спросил он. 

 

- Я Богиня Лакшми, которую ты восхвалял долгие двенадцать лет, - ответила женщина. - Я пришла, 

чтобы исполнить твоё желание. 

 

- О, моя дорогая Богиня, - воскликнул человек, - с тех пор я успел ощутить блаженство медитации и 

потерял всякий интерес к богатству. Ты пришла слишком поздно. Скажи, почему же Ты не приходила 

раньше? 

 

- Отвечу честно, - ответила Богиня. - Ты так старательно выполнял ритуалы, что полностью заслужил 

богатство. Но любя тебя и желая тебе добра, я не торопилась с появлением. 



 

 

Духовный свет 
 

Жил когда-то человек, слепой от рождения. Кто-то рассказал ему о том, как красиво солнце. Слепой 

заинтересовался, но был полон сомнений.  

Он сказал:  

«Что такое свет, о котором ты говоришь? Я не представляю, что бы это могло значить. Могу ли я 

услышать свет?» 

Его приятель ответил:  

«Нет, конечно, нет. Свет не производит никаких звуков».  

Слепой сказал: «Тогда дай мне попробовать его на вкус».  

«О, нет, — ответил его друг — нельзя почувствовать вкус света». «Ладно», — сказал слепец — «Так дай 

мне ощутить свет».  

«Это тоже невозможно», — заявил его собеседник.  

«Полагаю, что его запах я тоже не смогу уловить», — с циничной усмешкой произнёс слепой.  

«Да, это так» — сказал его друг.  

«Тогда как я могу поверить в свет ?! Для меня это миф, воздушный замок».  

Его приятель какое-то время подумал, и ему пришла в голову идея: «Пойдём, поговорим с Буддой. Я 

слышал, что он даёт сатсанг где-то поблизости. Я уверен — он сумеет помочь тебе пережить свет и 

понять его смысл». 

 

Они отправились к Будде и спросили, как заставить слепого понять, что такое свет. Ответ Будды был 

весьма удивительный.  

Он сказал: «Даже сотня Будд не смогут объяснить этому человеку смысл света. Восприятие света — это 

личный опыт».  

Однако Будда понимал, что дефект зрения у этого человека был не слишком серьёзным, и его можно 

было излечить с помощью простой операции. Поэтому он устроил так, чтобы слепой отправился к 

человеку, который мог исправить его зрение.  

 

Через некоторое время он прозрел и впервые увидел свет. Он смог на собственном опыте понять, что 

такое свет, и воскликнул:  

«Теперь я верю, что свет существует. Я вижу солнце, луну, деревья и множество других вещей. Но это 

можно узнать только самому. Все описания, которые давали другие люди, не могли меня убедить, и они 

не могли передать смысл света. Только благодаря тому, что мне указали, как вернуть моё зрение, я 

способен понять все это на собственном опыте». Этот человек был переполнен радостью, вся его жизнь 

изменилась. 

 

Дилемма этого человека сходна с тем затруднением, которое большинство людей испытывают в 

отношении духовной жизни. Многие люди слышат: Бог — то, Бог — это. Существуют многие тысячи 

описаний духовного опыта. Но на самом деле, эти описания безполезны, точно так же, как описания 

света безполезны для слепого. Единственное, что приносит пользу — это объяснение того, как вам 

самим обрести духовный опыт. Только когда слепой человек предпринял шаги, чтобы избавиться от 

дефекта зрения, он, в конечном итоге, стал способен видеть.  

 

Так же дело обстоит и с духовной жизнью. От многочисленных описаний духовного опыта, Бога и т.п. 

нет никакого толка. Самое лучшее, что вы можете сделать, — это начать садхану, чтобы обрести этот 

опыт самому. Вы тоже познаете СВЕТ— духовный свет — на собственном опыте, подобно тому, как 

слепец, наконец, открыл для себя свет, когда к нему вернулось зрение. А когда у вас есть собственный 

опыт, в объяснениях нет необходимости. Они становятся совершенно излишними. 

 



Укротитель коня  

Некогда жил король, у которого был великолепный, но совершенно дикий конь. Никто не мог 

справиться с ним. Король объявил, что щедро наградит любого, кто укротит его жеребца. Многие люди, 

побуждаемые мыслями о вознаграждении, пытались это сделать. Каждый, собрав все свои силы, 

вступал в схватку с конём, но никто не был достаточно силён, чтобы его одолеть. Даже самых могучих 

он сбрасывал или ранил. Усталые и разочарованные, претенденты отступались.  

Прошло какое-то время, пока однажды король не увидел, что конь кротко подчиняется командам нового 

человека. Король был поражён и захотел узнать, каким образом этот человек добился успеха там, где 

так много других потерпели неудачу. Укротитель коня ответил: 

«Вместо того, чтобы бороться с вашим жеребцом, я позволил ему свободно скакать сколько угодно по 

собственной воле. В конце концов, он устал и стал послушным. После этого было нетрудно 

подружиться с ним и покорить его».  

Точно так же и с умом. Если мы пытаемся бороться и меряться силой с умом, то никогда не добьёмся 

власти над ним. Следует действовать подобно мудрому укротителю коня — позволять уму без 

ограничения следовать собственным побуждениям и склонностям, пока он не будет готов добровольно 

признать вашу власть. Предоставьте уму свободу действий. Не подавляйте, а просто наблюдайте и 

познавайте его. 

 

 

Гуру и ученик 
 

Однажды, один великий риши пришел к королю. Король спросил его: «Что я могу предложить тебе?», 

«То, что принадлежит тебе» – ответил риши. «Хорошо», сказал король, «Я дам тебе тысячу коров». 

Риши ответил: «Коровы не принадлежат тебе, они принадлежат твоему королевству». «Тогда, я отдам 

тебе одного из моих сыновей» - сказал король. «Твои сыновья не являются твоей собственностью» - 

сказал риши. 

 

Таким образом, король предлагал разные вещи, но риши каждый раз объяснял, что эти вещи на самом 

деле не принадлежат ему. После глубоких раздумий король сказал: «Тогда, я отдам тебе свой ум, уж он 

точно принадлежит мне». На что риши ответил королю: «Если ты отдашь свой ум кому-нибудь, то ты 

всегда будешь думать об этом человеке, и не сможешь думать ни о чём другом. Какой смысл отдавать 

500 золотых монет, если ты хочешь потратить их на себя?» Риши покинул двор короля и вернулся к 

нему через несколько месяцев. Он спросил короля: «Скажи честно, теперь ты готов отдать мне свой ум? 

Я не желаю ничего слышать о твоём имуществе, твоих сыновьях, и женах». После долгих раздумий 

король ответил: «Нет, я пока не готов». Тогда мудрец снова покинул двор. И после этого король решил 

серьезно подготовить свой ум практикой йоги. Когда риши пришел к нему снова, он сказал ему: 

«Теперь я готов предложить тебе свой ум, если у меня не получится, пожалуйста, прости меня». И тогда 

риши принял его к себе в ученики. С этого дня король перестал думать о чём-либо, кроме своего гуру. 

Он перестал заботиться о себе и о благополучии своего королевства, единственное чего он желал, это 

быть рядом со своим гуру. 

 

Люди сообщили об этом риши, и тогда он позвал короля и сказал ему:  

«Ты должен править своим королевством как прежде, такова моя команда». 

 

Эта история хорошо иллюстрирует формирование ядра отношений между гуру и учеником. Ученик 

предлагает гуру своё ограниченное эго, и полностью растворяет свой ум в гуру, а затем получает его 

обратно во всей полноте. Это настоящее самопожертвование. Но многие ли способны на такое? Жизнь 

любого ученика должна быть направлена на достижение этой цели. 
 



Притча о йоге  

 

Однажды в высоких горах Тибета жил йог, который путем самоотверженной практики достиг высокого 

уровня духовного развития и овладел большим количеством сиддх (сверхспособностей), получив 

возможность свободно путешествовать по всей Вселенной.  

И однажды он принял решение посетить Ад.  

Оказавшись в Аду, он нашел комнату, где посредине помещения стоял круглый стол, на котором было 

выставлено множество различных яств, источающих притягательные ароматы. Даже отрешенности йога 

не хватило, чтобы во рту не появилась слюна. И, несмотря на это, никто из сидящих за столом людей не 

прикасались к еде, хоть и был ужасно истощен. 

Возле каждого на столе лежала ложка с очень длинной ручкой – такой, что любой легко мог дотянуться 

до еды, но совершенно не мог положить эту еду себе в рот. Лица людей были пропитаны отчаянием, 

злобой и ненавистью от понимания своей ограниченности. Осознав, что страдания этих людей поистине 

ужасны, йог, сочувственно склонив голову, решил отправиться в Рай. 

В тот же момент он оказался в точно такой же комнате, что была и в Аду, однако люди здесь светились 

счастьем и радостью, хотя они также сидели за столом и у них были такие же длинные ложки. 

Это ввело йога в замешательство, но приглядевшись более внимательно к происходящему, он увидел, 

что люди были счастливы от того, что умеют кормить человека, сидящего напротив себя за столом, 

осознавая единство друг с другом. 

Притча о радости и несчастье 

Эта история случилась в Китае, во времена Лао-цзы. 

В селении жил очень бедный старик, но даже монархи завидовали ему, потому что у старика был прекрасный 

белый конь. Цари предлагали за коня сказочную цену, но старик всегда отвечал отказом. 

Однажды утром коня не оказалось в конюшне. Собралось всё селение, люди сочувствовали: 

- Глупый старик. Уж мы-то знали, что однажды коня украдут. Лучше было бы продать его. 

Какое несчастье! 

Старик, смеясь, ответил: 

- Не торопитесь с выводами. Просто скажите, что коня нет в конюшне - это факт. Не знаю, несчастье это или 

благословение, да и кто знает, что последует дальше? 

 

Через пару недель конь вернулся. Он не был украден, просто вырвался на волю. И не просто вернулся, а привёл с 

собой дюжину диких коней из леса. 

http://slavyoga.ru/pritcha-o-yoge.html


Сбежавшиеся соседи наперебой твердили : 

- Ты был прав, старик. Прости нас, нам неведомы пути Господни, но ты оказался более прозорлив. Это не 

несчастье, это благословение. 

Старик усмехнулся: 

- Снова вы заходите слишком далеко. Просто скажите, что конь вернулся. Никто не знает, что произойдёт завтра. 

На этот раз люди уже не говорили много, но в душе каждый посчитал, что старик ошибается. Ведь пришло целых 

двенадцать коней! 

Сын старика стал объезжать диких лошадей, и случилось так, что одна из них его сбросила. Юноша сломал обе 

ноги. Снова собрались люди и стали судачить. 

Они говорили: 

- Ты опять оказался прав! Это несчастье. Твой единственный сын сломал ноги, а ведь он твоя опора на старости 

лет. Теперь ты беднее, чем был. 

Старик отвечал: 

- И опять вы пустились в рассуждения. Не заходите далеко. Скажите просто, что мой сын сломал ноги. Никто не 

знает, беда это или удача. Жизнь - лишь череда событий и будущее неизвестно. 

 

Случилось так, что через несколько дней после этого страна вступила в войну и все молодые мужчины были 

мобилизованы. Остался только сын старика, ставший калекой. Все стенали в ожидании жаркой битвы, сознавая, 

что большинство юношей никогда не вернуться домой. Люди пришли к старику, сетуя: 

- Ты опять прав старик, это было благословение. Хотя твой сын и изувечен, он всё же с тобой. А наши сыновья 

ушли навсегда. 

Старик снова сказал: 

- Вы опять судите. Никто не знает. Скажите только, что ваших детей взяли в армию, а мой сын остался дома. 

 

Не интерпретируйте события своей жизни, и однажды вы осознаете, что всё прекрасно.  

 

Притча о проблемах жизни 

Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин ослика 

и развел руками - ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. 

Тогда хозяин рассудил так: "Осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все равно хотел купить нового 

молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему бы 

сразу не убить двух зайцев - засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю". 

Недолго думая, он пригласил своих соседей - все дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец. 

Осел сразу же понял, что к чему и начал громко вопить, но люди не обращали внимания на его вопли и молча 

продолжали бросать землю в колодец. 

Однако очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянули в колодец, он увидел следующую картину - каждый 

кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время, к 

всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца! 

 

В жизни каждого из нас бывают неприятности и проблемы и они конечно же ещё будут. Но относиться к ним 

надо мудро и спокойно "стряхивать" и "приминать" каждый кусочек, чтобы подняться выше.  

 



Притча о счастье 

Большой пёс, увидев щенка, гоняющегося за хвостом, спросил: 

- Что ты так гоняешься за своим хвостом? - Я изучил философию,- ответил щенок, - я решил проблемы 

мироздания, которые не решила ни одна собака до меня; я узнал, что лучшее для собаки - это счастье 

 

- Сынок, - сказал пёс, - я тоже интересовался мировыми проблемами и составил своё мнение об этом. Я тоже 

понял, что счастье прекрасно для собаки и что счастье моё - в хвосте, но я заметил, что куда бы я ни пошёл, что 

бы ни делал, он следует за мной: мне не нужно за ним гоняться. 

 

Мы часто гоняемся за тем, что находится совсем рядом.  

Притча о действительности 

При дороге стоял ствол засохшего дерева. 

Ночью прошёл вор и испугался: он подумал, что это стоит полицейский, поджидая его. 

Прошёл влюблённый юноша, и сердце его радостно забилось: он принял дерево за свою возлюбленную. 

Ребёнок, напуганный страшными сказками, увидев дерево, расплакался: он подумал, что это привидение. 

Но во всех случаях дерево было только деревом. 

 

Мы видим мир таким, каковы мы сами.  

 

 

Ключ к счастью 

Жил когда-то человек, который высекал камни из утеса. Его труд был тяжел, и он был недоволен. Однажды 

камнетес в сердцах воскликнул: "Ах, если бы я был богатым!" И о чудо! Его желание исполнилось. 

Спустя какое-то время в город, где он жил, приехал царь. Увидев правителя, над головой которого слуги держали 

золотой зонт, богач почувствовал зависть. В сердцах он воскликнул: "Ах, если бы я был царем!" И его желание 

исполнилось. 

Как-то раз он отправился в поход. Солнце палило так, что даже золотой зонт не в силах был уберечь царя от 

обжигающих лучей. И он подумал: "Ах, если бы я был солнцем!" Его желание исполнилось и на этот раз. 

Но однажды солнечный свет затмило облако. Тогда солнце воскликнуло: "Ах, если бы я было облаком!" И был он 

облаком, и проливался дождем, и вода заполняла все уголки мира. Но вот беда! Капли дождя отчаянно бились 

об утес, но никак не могли сокрушить его. Дождь воскликнул: "Ах, если бы я был утесом!" 

Но пришел камнетес, занес свою кирку над скалой и поработил ее. И утес воскликнул: "Ах, если бы я был 

камнетесом!" 

В тот же миг он вновь стал собой и понял, что ни богатство, ни власть не дадут ему радости. 

Ключ к счастью - уметь радоваться тому, что имеешь.  

 

 

Чашки с кофе (современная притча) 

Группа выпускников престижного вуза, успешных, сделавших замечательную карьеру, пришли в гости к своему 

старому профессору. 

Во время визита разговор зашёл о работе: выпускники жаловались на многочисленные трудности и жизненные 

проблемы. 



Предложив своим гостям кофе, профессор пошёл на кухню и вернулся с кофейником и подносом, уставленным 

самыми разными чашками: фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми, хрустальными. Одни были простые, 

другие дорогие. 

Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал:  

 

— Обратите внимание, что все красивые чашки разобрали, тогда как простые и дешёвые остались. И хотя это 

нормально для вас — хотеть только лучшее для себя, но это и есть источник ваших проблем и стрессов. Поймите, 

что чашка сама по себе не делает кофе лучше. Чаще всего она просто дороже, но иногда даже скрывает то, что 

мы пьем. В действительности, всё, что вы хотели, было просто кофе, а не чашка. Но вы сознательно выбрали 

лучшие чашки, а затем разглядывали, кому какая чашка досталась. А теперь подумайте: жизнь — это кофе, а 

работа, деньги, положение, общество — это чашки. Это всего лишь инструменты для поддержания и содержания 

Жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет качества нашей Жизни. Иногда, концентрируясь 

только на чашке, мы забываем насладиться вкусом самого кофе. 

 

Наиболее счастливые люди — это не те, которые имеют всё лучшее, но те, которые извлекают всё лучшее из 

того, что имеют.  

 

 

Подводные колокола 

На острове построили храм с тысячью колоколов. Колокола, большие и малые, были украшены лучшими 

мастерами мира. В сильную непогоду, когда дул ураганный ветер, звон всех колоколов сливался в единую 

симфонию и приводил в восторг сердце каждого человека. 

 

Прошло много веков, и остров погрузился в океан. С ним под воду ушли и колокола. Древняя легенда гласит, что 

колокола продолжали непрестанно звонить; при желании их мог слышать каждый. 

 

Воодушевлённый легендой, один молодой человек отправился за тысячу миль послушать этот звон. Дни 

напролёт он сидел на берегу океана, всматриваясь в сторону утонувшего острова, и напряжённо вслушивался. Но 

он слышал только шум прибоя. Юноша старался не обращать на него никакого внимания, но безрезультатно: 

казалось, этот шум заполнил весь мир. 

 

Так продолжалось нескольких недель. Всякий раз, когда его охватывало уныние, он ходил слушать деревенских 

мудрецов, с благоговением вещавших о таинственной легенде. В его сердце вновь вспыхивала надежда, чтобы… 

снова угаснуть после нескольких недель бесплодных попыток услышать заветный звон. 

 

В конце концов, юноша решил отказаться от своей затеи. Возможно, ему и не суждено было услышать музыку 

колоколов. Возможно, это была лишь красивая легенда. В этот Вскоре звуки моря так поглотили его, что юноша 

уже почти не осознавал себя: он растворился в глубокой тишине моря. 

 

И вдруг в этой тишине он услышал колокольный звон! Нежный звон маленького колокола, а за ним ещё один, и 

ещё, и ещё, пока музыка тысячи колоколов не слилась в единую гармонию, а сердце юноши не затрепетало в 

восторженном экстазе. 

 

Сохраняйте внутреннюю тишину, и вы откроете для себя нечто необычное.  



 

 

Зеркало 

Давным-давно один король построил огромный дворец. Это был дворец с миллионами зеркал. 

Абсолютно все стены, полы и потолки дворца были покрыты зеркалами. 

Как-то во дворец забежала собака. Оглядевшись, она увидела множество собак вокруг себя. 

Собаки были повсюду. Будучи весьма разумной собакой, она оскалилась, чтобы на всякий случай защитить себя 

от этих миллионов окруживших её собак и испугать их. Все собаки оскалились в ответ. Она зарычала - они с 

угрозой ответили ей. 

Теперь собака была уверена, что жизнь её в опасности, и стала лаять. Ей пришлось напрячься, она стала лаять изо 

всех сил, очень отчаянно. Но когда она залаяла, те миллионы собак тоже начали лаять. И, чем больше она лаяла, 

тем больше отвечали ей они. 

Утром эту несчастную собаку нашли мёртвой. А она была там одна, в том дворце были лишь миллионы зеркал. 

Никто не дрался с нею, вообще не было никого, кто мог бы драться, но она увидела саму себя в зеркалах и 

испугалась. И, когда она начала сражаться, отражения в зеркалах тоже вступили в борьбу. Она погибла в борьбе с 

миллионами собственных отражений, окружающих её.  

Притча о трех стариках 

Женщина вышла из своего дома и увидела на уличном дворике троих стариков с длинными белыми бородами. 

Она не узнала их. Она сказала "Наверное вы мне не знакомы, но вы должно быть голодны. Пожалуйста, входите в 

дом и поешьте." 

"А муж дома?", спросили они. "Нет", ответила она. "Его нет." 

"Тогда мы не можем войти", ответили они. Вечером, когда ее муж вернулся домой, она рассказала ему о 

случившемся. "Иди и скажи им, что я дома и пригласи их в дом!", сказал муж. 

Женщина вышла и пригласила стариков. 

"Мы не можем пойти в дом вместе", ответили они. 

"Почему же?", удивилась она.  

Один из стариков объяснил: "Его зовут Богатство," сказал он, указывая на одного из своих друзей, и сказал, 

указывая на другого, "А его зовут Удача, а меня зовут Любовь." После чего добавил, "Сейчас иди домой и 

поговори со своим мужем о том, кого из нас вы хотите видеть в своем доме." 

Женщина пошла и рассказала мужу о том, что услышала. Ее муж был очень обрадован. "Как хорошо!", сказал он. 

"Если уж надо сделать выбор, давай пригласим Богатство. Пусть войдет и наполнит наш дом богатством!" Его 

жена возразила, "Дорогой, а почему бы нам не пригласить Удачу?"  

Их дочь слушала все сидя в углу. Она подбежала к ним со своим предложением: А почему бы нам лучше не 

пригласить Любовь? Ведь тогда в нашем доме воцарит любовь!" "Давай-ка согласимся с нашей девочкой," сказал 

муж жене."Иди и попроси Любовь стать нашим гостем."  

Женщина вышла и спросила и троих стариков, "Кто из вас Любовь? Заходи в дом и будь нашим гостем." Старик по 

имени Любовь пошел в направлении дома. Другие 2 старика последовали за ним. Удивленная, леди спросила 

Богатство и Удачу: "Я же пригласила только Любовь, почему вы идете?"  

Старики ответили: "Если бы вы пригласили Богатство или Удачу, другие два из нас остались бы на улице, но так 

как вы пригласили Любовь, куда она идет, мы всегда идем за нею. Там где есть Любовь, всегда есть и Богатство и 

Удача!"  

 

 



Притча о колодце 

Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин ослика 

и развел руками - ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. 

Тогда хозяин рассудил так: "Осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все равно хотел купить нового 

молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему бы 

сразу не убить двух зайцев - засыплю ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю". 

Недолго думая, он пригласил своих соседей - все дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец. 

Осел сразу же понял, что к чему и начал громко вопить, но люди не обращали внимание на его вопли и молча 

продолжали бросать землю в колодец. 

Однако, очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянули в колодец, он увидел следующую картину - каждый 

кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время, к 

всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца! Так вот… 

 

Возможно, в вашей жизни было много всяких неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать вам все новые и 

новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы можете стряхнуть его и именно 

благодаря этому кому, подняться немного выше. Таким образом, вы постепенно сможете выбраться из самого 

глубокого колодца.  

 

Каждая проблема - это камень, который жизнь кидает в вас, но ступая по этим камням, вы можете перейти 

бурный поток. 

 

Запомните пять простых правил: 

 

1. Освободите свое сердце от ненависти - простите всех, на кого вы были обижены. 

2. Освободите свое сердце от волнений -большинство из них бесполезны. 

3. Ведите простую жизнь и цените то, что имеете. 

4. Отдавайте больше. 

5. Ожидайте меньше.  

 

 

Притча о том, что мы говорим 

Один человек пришел к Сократу и спросил:  

- А знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?  

- Подожди, - остановил его Сократ, - Просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита. 

- Три сита? 

- Прежде чем что-нибудь говорить, нужно трижды просеять это. Во-первых, через сито правды. Ты уверен, что то, 

что ты скажешь, правда?  

- Нет. Просто я слышал... 

- Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда это или нет. Тогда просеем через второе сито - сито доброты. Ты 

хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?  

- Нет! Напротив! 

- Значит, - продолжал Сократ, - ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но даже не уверен, что это правда. 

Попробуем третье сито - сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать? 

- Нет, в этом нет необходимости. 



- Итак, - заключил Сократ, - в том, что ты хочешь сказать, нет ни доброты, ни пользы, ни необходимости. Зачем 

тогда говорить?  

Шёпот 

Однажды ехал молодой человек на новом великолепном «ягуаре». Он был в отличном настроении и напевал 

какую-то мелодию.  

Вдруг увидел он детей, сидящих у дороги. 

Молодой человек осторожно объехал их и собрался снова набрать скорость, но в этот момент он услышал, как в 

машину ударился камень. Молодой человек остановил машину, вышел из неё и, схватив одного из мальчишек за 

шиворот, начал его трясти с криком:  

— Паршивец! Какого чёрта ты бросил в мою машину камень! Ты знаешь, сколько стоит эта машина?! — Простите 

меня, мистер, — ответил мальчик. — У меня не было намерения причинить вред вам и вашей машине. Дело в 

том, что мой брат — инвалид, он вывалился из коляски, но я не могу поднять его, он слишком тяжёл для меня. 

Уже несколько часов мы просим помощи, но ни одна машина не остановилась. У меня не было другого выхода, 

кроме как бросить камень, иначе вы бы тоже не остановились. 

Молодой человек помог усадить инвалида в кресло, пытаясь сдержать слёзы и подавить подступивший к горлу 

ком. Затем он пошёл к своей машине и увидел вмятину на новенькой блестящей двери, оставшуюся от камня. Он 

ездил многие годы на этой машине, и всякой раз говорил «нет» механикам на предложение отремонтировать эту 

вмятину на дверце, потому что она каждый раз напоминала ему о том, что если ты проигнорируешь шёпот, в 

тебя полетит камень.  

 

 

Дерево 

Дерево корнями глубоко зарывается в землю, а своими листьями и цветами устремляется к небесам. Оно стоит 

себе, не двигаясь, прямое, высокое, независимое, никому не подчиняется, ни в ком не нуждается. Оно стоит 

молча, разве что иногда шепнет что-то на ветру своими ветвями и листьями. Его молчание умиротворяет всех, кто 

остановится и прислушается к нему. 

И хотя оно никому не подчиняется и ни в ком не нуждается, оно всем предлагает тень от солнца, укрытие от 

дождя, цветы и листья для услаждения глаз и других целей, а также питательные плоды. 

Дерево только дает и ничего не просит взамен. Оно дает бескорыстно, нимало не заботясь о том, что мы сделаем 

с его дарами. Оно отдает .свои плоды, и ему все равно — съедят ли их люди, звери, птицы или насекомые, или 

же их используют для украшения, или же они сгниют, или же дадут жизнь другим деревьям. Дерево ни к кому не 

привязано. Оно день и ночь трудится, чтобы питать плоды, а когда те поспевают, они больше не нужны дереву, и 

оно их отдает, не требуя, чтобы их использовали так, а не иначе. 

Деревья неуклонно растут и всегда ищут света. Они никогда не ищут темноты. Они разумно используют любую 

доступную им энергию и пространство, чтобы получать все больше и больше света. Некоторые деревья на 

протяжении сотен лет были свидетелями развития цивилизации, и теперь их мудрость проявляется в 

спокойствии и красоте, излучаемых ими. 

Станем же спокойными, прекрасными и щедрыми, как деревья.  

 

 



Забирайте своё себе 

Однажды Будда проходил со своими учениками мимо деревни, в которой жили противники буддистов. Жители 

деревни выскочили из домов, окружили Будду и учеников, и начали их оскорблять. Ученики тоже начали 

распаляться и готовы были дать отпор, однако присутствие Будды действовало успокаивающе. Но слова Будды 

привели в замешательство и жителей деревни, и учеников. 

 

Он повернулся к ученикам и сказал: 

 

Вы разочаровали меня. Эти люди делают свое дело. Они разгневаны. Им кажется, что я враг их религии, их 

моральных ценностей. Эти люди оскорбляют меня, и это естественно. Но почему вы сердитесь? Почему вы 

позволили этим людям манипулировать вами? Вы сейчас зависите от них. Разве вы не свободны? 

 

Жители деревни не ожидали такой реакции. Они были озадачены и притихли. В наступившей тишине Будда 

повернулся к ним: 

 

Вы всё сказали? Если вы не всё сказали, у вас ещё будет возможность высказать мне всё, что вы думаете, когда 

мы будем возвращаться. 

 

Люди из деревни были в полном недоумении, они спросили: 

 

Но мы же оскорбляли тебя, почему же ты не сердишься на нас? 

 

Вы - свободные люди, и то, что вы сделали - ваше право. Я на это не реагирую. Я тоже свободный человек. Ничто 

не может заставить меня реагировать, и никто не может влиять на меня и манипулировать мною. Я хозяин своих 

проявлений. Мои поступки вытекают из моего внутреннего состояния. А теперь я хотел бы задать вам вопрос, 

который касается вас. Жители деревни рядом с вашей приветствовали меня, они принесли с собой цветы, фрукты 

и сладости. Я сказал им: "Спасибо, но мы уже позавтракали. Заберите эти фрукты с моим благословением себе. 

Мы не можем нести их с собой, мы не носим с собой пищу". Теперь я спрашиваю вас: "Что они должны делать с 

тем, что я не принял и вернул им назад?" 

 

Один человек из толпы сказал: 

 

Наверное, они забрали это домой, а дома раздали фрукты и сладости своим детям, своим семьям. 

 

Будда улыбнулся: 

 

Что же будете делать вы со своими оскорблениями и проклятиями? Я не принимаю их. Если я отказываюсь от тех 

фруктов и сладостей, они должны забрать их обратно. Что можете сделать вы? Я отвергаю ваши оскорбления, так 

что и вы уносите свой груз по домам и делайте с ним всё, что хотите.  

Георгий Бореев 
 

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 
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Беззвездная ночь темна и пустынна. Однако и за тучами звезды не перестают светить. Они светят и 

днем. Но чтобы увидеть звезду в яркий полдень нужно смотреть на нее из глубины — глубины колодца. 

Чем глубже вырыт ваш колодец — тем ярче светит невидимая другим звезда. Пусть вашим колодцем 

будет глубокое сердце, наполненное любовью, а путеводною звездой — Истина, сияющая в притчах и 

легендах всеми цветами радуги. 

 

 

ЯБЛОНЕВЫЙ САД 

 

 

 

Дорогие мои читатели, Бог любит всех людей одинаково, какими бы «плохими» или «нехорошими» мы 

ни казались друг другу. Стоит человеку свернуть с дорогой дороги и сделать один маленький шаг 

навстречу Творцу — и Всевышний сделает десять больших шагов навстречу заплутавшему. Наш 

Господь чем-то отдаленно напоминает румяного дедушку, охраняющего яблони от набегов мальчишек: 

 

В одном маленьком городке у одного дедушки был сад. Дедушка был еще совсем маленький, а сад уже 

вырос большим-пребольшим. И в том саду, потрескивая боками, наливались большие яблоки. На этот 

сад постоянно совершали опустошительные налеты окрестные мальчишки и девчонки. Сначала 

мальчуганы лазали через забор, а хозяин выбегал из дома с черноглазым ружьем. Ружье горячо ругалось 

и громко дырявило небо. Дед тоже громко выкрикивал в яблони огнестрельные слова. Потом хозяин 

натянул колючую проволоку поверх забора. Тогда ребятня стала отжимать доски в заборе. Ответным 

ходом маленький дедушка выкопал большой ров вокруг клыкастого забора и заполнил его синей 

родниковой водой. Сорванцы не растерялись — они сколотили плоты из желтых и коричневых досок, 

лежащих возле синей воды. Эти плоты после набега на сад «пираты» прятали в кустах и крапиве. Тогда 

маленький дедушка завел огромную страшную дворнягу. Когда заводная кусака лаяла, то с деревьев 

осыпались красные яблоки и кислые мальчишки. Из дома выбегал румяный хозяин и начинал громко 

гоняться за мальчишками. Но дед все время наступал на мины из коровьих лепешек, которые разложили 

сорванцы вокруг сада. Хозяин смешно взрывался на навозных минах и красиво падал, схватившись за 

сердце, как в замедленном кино. Весь испачканный коровьими лепешками, он так никого из мальчишек 

и не поймал… 

 

Толстые соседи, опечаленные поцарапанными штанами и зелеными коленками своих тощих чад, 

решили усовестить деда. Они явились к нему дружною толпой и принялись наперебой читать мораль: 

«Вы поймите, это же дети! Да что вы так убиваетесь из-за каких-то яблок? У вас яблок-то — о-го-го! 

Вон их сколько — всему городу не съесть. У вас тут в саду разные фрукты валяются на земле, они ведь 

загнивают толстым слоем! А вы, бессовестный, из ружья — по несовершеннолетним!..» 

 

Дед хитро рассмеялся в ответ: «Да-да, давным-давно я тоже был маленьким хулиганом и воровал 

соседские яблоки. А сейчас я — дедушка, но очень люблю детей. Именно поэтому я выбегаю из дома, 

кричу, стреляю и пугаю сорванцов собакой. Если бы я не делал этого, то, во-первых, мальчишки и 

девчонки перестали бы лазать в сад, и весь мой урожай пропадал бы. Во-вторых, сорванцы сразу бы 

поняли, что мои запретные яблоки горче и кислее тех, что растут у них дома. И, в-третьих, когда бы они 

стали взрослыми, то не вырастили бы сами прекрасный и поющий сад с такими же горькими яблоками, 

как у меня». 

 

Этой байкой я хотел сказать вам, дорогие мои читатели, следующее: святой человек, самостоятельно 

познавший путь к Богу, незаметно и ненавязчиво обучает окружающих его соседей и готовит из самых 

неленивых людей своих будущих учеников. Плоды на яблонях — это крупицы истины, разбросанные по 

всем садам. Чем горше плод — тем больше пользы от него. Истина всегда горька на вкус и противна на 

слух. А ложь и обман постоянно нам кажутся сладкими и полезными… 

 



 

ЦЕЛЬ РОЖДЕНИЯ 

 

 

 

Души, которые воплощаются на поверхности Земли, имеют единственную цель рождения — стать 

мудрее. Стать ближе к Богу, чтобы, в конце концов, слиться с Ним в вечном блаженстве. Так устроено 

Свыше, что наземные люди (внутри планеты тоже живут люди — хозяева Земли) умнеют только через 

собственный опыт ошибок и страданий. При помощи книг и чужого опыта мы никогда не сможем 

развить свой ум, интеллект, рассудок и сознание, пока сами не проверим действие праведных советов на 

практике. Понимание собственного невежества — это начало рассудочного ума. Осознание 

раздвоенности ума — это начало интеллекта. Понимание принципа создания времени и пространства 

нашим подсознанием — это начало мудрости. Но, увы, увы, для большинства поверхностных землян 

Природа и Бог тройственны. Пока наш ум будет делить Единый Мир на познающего, познаваемое и 

познание, ему не разорвать сети невежества.  

 

 

 

Мы сами ум разбили на три части,  

 

Расстроились, в волнениях живем.  

 

Привыкли только в спину видеть Счастье,  

 

И вот — в лицо Его не узнаем. 

 

 

 

Дорогие мои читатели, сейчас, перед Великим очищением тринадцатого года, многие из вас уже 

почувствовали, что естественным состоянием каждого человека является единство с реальным миром, 

то есть с Богом. Нет, нет, наша жизнь не начиналась с рождения на поверхности планеты, одевания 

тяжкой физической плоти на трепещущую душу, так как ранее мы миллионы раз рождались и умирали 

на эфирных, астральных и ментальных планетах. Все души создаются лишь в воображении Абсолюта. И 

лишь потом, в процессе бурной жизнедеятельности, нарабатывая карму в тонких и грубых иллюзорных 

мирах, души приобретают опыт и становятся личностями: каждая со своим умом, характером и 

привычками. Души получают свою индивидуальность еще задолго до рождения на Земле, и при этом 

всегда остаются частью Творца. Через астральные чувства, ошибаясь и падая, души приобретают 

рассудок. По сути, рассудок — это клубок чувств и желаний, стоящий на страже эго. Сексуальные 

желания, корыстные амбиции и животные страсти заставляют метаться одушевленное тело в разные 

диаметрально противоположенные стороны и получать горький опыт. Только память о полученном 

страдании делает земное существо умнее. К сожалению, когда здесь просишь по-человечески 

воплощенную душу поумнеть, то никто просто так, по-хорошему, умнеть не хочет. Приходиться по-

плохому. Только так — через ослепительные крики боли и багровые рыдания мы умнеем. Другие 

варианты обучения наших душ в школе «Земля» не работают. Миллионами лет развивая духовный ум, 

мы приходим к осознанию себя и пониманию себя.  

 

Дорогие мои, любая душа постоянно озадачивается вопросом «Кто я?» Этот вопрос задается нами 

всевозможными способами воплощений в телах различных существ, разнообразными методами 

переживаний полученного жизненного опыта. Проживая жизни во временах и пространствах, душа 

быстро обогащает свой опыт через «земную» боль и неимоверные страдания. Затем, через процесс 

синтеза в третьей чакре резонирующих вибраций, называемый думаньем, она превращает полученный 

опыт в знания. Количество знания каждой души о себе постепенно переходит в качество — мудрость. 



Мудрость ведет к состраданию и любви ко всему сущему, ибо мудрый человек видит себя и в хищном 

звере, и в маленьком червячке, и в больной старушке, и в перелетной птице. Понимание того что «Ты — 

это Я, и любя Тебя, я люблю Себя» делает человека единым с окружающей его Вселенной и неделимым. 

Человек вспоминает, что он и есть Всевышний Дух, Бог, Абсолют, Мировая Идея. 

 

Бог создал нас своей мечтой о нас. Он сотворил нас для того, чтобы мы стали его сотоварищами в 

пустом мире, не имеющем времен и протяженности. Чтобы мы стали сотворцами Его живописных 

картин и гениальных стихотворений, классической музыки и прекрасных животных, добрых планет и 

мудрых вселенных, чтобы Он мог любить нас и «наши» произведения, а мы могли бы любить Его в 

лице себя и «своих» духовных творений. Каждый из нас, дорогие мои, является в глубине души Богом. 

Нам осталось только вспомнить и осознать себя как Абсолюта, перестать делить мир на познающего и 

познаваемое, на Иванова, Сидорову, Петрову и себя. Человек и является всем тем миром, который его 

окружает, и каков каждый из нас внутри, такова и окружающая нас среда.  

 

Прежде, чем натужено воплотиться на Земле в человеческом теле, душа негромко рождается в 

одномерных мирах, не имеющих времени и пространства, двумерных вселенных непересекающихся 

плоскостей. Потом она долго и больно примеряет на себя трехмерные формы различных животных и 

растений, камней и насекомых, рыб и пресмыкающихся. Миллионы миллионов жизней на Земле 

прошли для души, как один непрерывный сон, как один летучий слон, потому что все воплощенные 

животные и растения имеют единое сознание вида и помнят свои прошедшие жизни. Иногда мы 

вспоминаем себя крылатым слоном, поэтому машем руками, чтобы взлететь... Эту дремучую память о 

своих животных воплощениях человеческие люди неверно называют инстинктом. А вот и притча о 

летучем слоне. 

ЛЕГЕНДА О ЛЕТУЧЕМ СЛОНЕ 

 

Древние индийские легенды говорят, что во времена Лемурии слоны могли летать по небу, как большие пчелы, 

только очень низко. Но однажды в результате несчастного случая они потеряли свои кожаные крылья. Это 

случилось вот как: 

 

Как-то один благородный слон, прилежно махая перепончатыми крыльями, летел над раскаленной Солнцем 

землей. Внизу, между зелеными рощами пальм, он заметил соблазнительно прохладный пруд. Он громко 

приземлился на заросший тростником берег. От такого крепкого приземления земля задрожала и всколыхнулись 

синие воды пруда, что разбудило огромного крокодила. Пока разопревший слон утолял жажду, зеленый 

крокодил кинулся в красную атаку. 

 

Сиреневый слон попытался улететь, но рассерженный крокодил схватил его желтыми зубами за липкое от грязи 

крыло. Широкоплечий гигант и могучий крокодил боролись тринадцать веков и двенадцать лет. Искусанный 

слон, чьи прямоугольные крылья были уже оторваны, а сиреневая шкура висела клочьями, не вынес такой острой 

критики и воззвал к великому индийскому богу по имени Бхагаван. 

 

Бог увидел, что толстый слон почти утонул, и спустился с мраморных небес на раскаленную землю. Бхагаван 

схватил летучего слона за нос и стал тянуть. А в те седые времена носы у слонов были маленькие и курносые, как 

у дедушки из байки «Яблоневый сад». Бог Бхагаван тянул что есть силы, нос удлинялся, удлинялся, как 

резиновый, но влипший в историю слон не двигался с места. Тут Бхагаван схватил обеими руками маленькие, как 

у бегемота, уши слона, и, поднатужившись, дернул вверх. От такого могучего усилия уши слона расплющились, 

как лопухи, и вытянулись. И разогретая туша, измазанная глиной, как пельмень в сметане, наконец-то с 

чавканьем вылезла из пруда. 

 



Затем переделанный слон стал жарко привыкать к своему новому носу, вытянутому гармошкой, привыкать к 

огромным ушам и отсутствию крыльев. А по ночам он еще иногда пробовал взлететь, быстро-быстро махая 

кожаными ушами. Но у него ничего не получалось. Это очень обрадовало жителей Древней Индии, так как низко 

летающие слоны то и дело врезались в их дома и телевышки. А под утро переделанному слону снились сладкие 

сны, в которых он летал, как пчела, над синими горами и зелеными морями, быстро-быстро загребая ушами 

воздух… 

 

*** 

Проделав миллионы рождений в телах животных, душа начинает воплощаться в телах наземных людей. В 

различных типах рабоче-крестьянских тел землян каждой душе предстоит реинкарнировать (переродиться) от 

3000 до 30000 раз. А иногда и больше. Количество рождений в плотном теле зависит от интенсивности обучения 

души в школе-интернате по имени «Планета Земля». Одна душа ленива, другая глупа, третья жестока, четвертая 

слепа — у каждой свой непроходимый характер и свои досужие пороки. Многие допотопные людские души 

остаются на второй, на третий, на сто третий год обучения в одном и том же классе, десятки тысяч лет наступают 

на одни и те же грабли из-за своей райской тупости и тучного безволия. Другие души переводятся ангелами 

Судьбы обучаться на класс ниже, или без лишних понуканий деградируют до состояния животных. Сегодня 

примерно шестьдесят процентов душ пришли в человечество из царства земных животных (в основном, это 

бывшие кошки, собаки, свиньи, лошади, овцы и коровы), и около десяти процентов душ влились в людскую 

массу, прибыв сюда с других физических планет, подобных Земле. В то же время приблизительно двадцать пять 

процентов человеческих душ понижают свои вибрации настолько, что ангелы Кармы опять надевают на них тела 

домашних животных и волосатых обезьян. Вспомните об этом, когда будете покупать в магазине розовую 

колбасу или ковырять вилкой разопревшую в сковороде котлету. Создавая рыночный спрос на трупы животных, 

вы невольно разделяете с киллерами свиней и коров карму убийства этих безвольных и слабохарактерных душ. 

Следовательно, по закону Воздаяния и перед вами в липком будущем старательно маячит подобная перспектива 

превращения в котлету.  

 

Итак, в трехмерном мире человеческая душа, пыхтя и тужась, натягивает на себя поочередно примерно 30000 

двуногих тел, рождаясь то мужчиной, то женщиной, то гермафродитом, в зависимости от заработанной ею на 

орехи Кармы. Между каждым воплощением человеческая душа либо вежливо наслаждается райской жизнью на 

высших планетах, либо некрасиво мучается на планетах астрального ада. Зачастую, в виде наказания, ангелы 

Кармы между человеческими воплощениями посылают провинившуюся душу в тело дерева или животного. На 

физической Земле во время отсутствия души проходит от одного года до 3000 лет. Чем чище душа, тем больший 

промежуток между воплощением ее в материальное тело. Нынешняя Земля относится к адским планетам, и 

поэтому хорошие люди на Земле не рождаются. Они ими становятся здесь через обидную боль, могильный 

голод, и кошмарную войну с самим собой. Битва между сущностью и личностью человека идет с переменным 

успехом до полного уничтожения личности. Иного пути для прогресса на Земле у воплощенной души нет. Другое 

дело, что первоначально, до создания соленой Кармы, каждая душа добровольно принимает решение о 

воплощении ее в столь суровой и бесцеремонной школе. А вот и притча на эту тему: 

 

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ? 

В начале времен, когда Бог только что вылепил человека из родильной глины, то Господь испросил его, кем тот 

желает быть. Человек был еще новеньким и неопытным, потому от такого вопроса он несколько сконфузился и 

покачал головой в стороны: «Я не знаю». Тогда Отец Небесный взял растерявшегося человека за руку и повел к 

взволнованному морю. 

 

Подведя его к застиранному прибоем берегу, Бог показал человеку на красивые раковины, лежащие на дне 



морском и молвил: «Если хочешь, ты можешь выбрать себе жизнь раковины. Ты будешь находиться на самом 

дне, среди миллионов таких же, как и ты. Едой твоей будет только то, что занесет тебе теплое течение. Каждый 

твой новый день будет похож на день вчерашний, и вся жизнь твоя пройдет без риска и потрясений. Тебя не 

будут волновать ни победы, ни поражения. Всю свою жизнь ты будешь лежать на дне, лишь открывая и закрывая 

створки своего дома». Показав человеку сытую жизнь раковины, Господь повел его в заснеженные горы. И там 

Отец Наш Небесный указал ему на гнездо орла: «Однако если желаешь, ты можешь выбрать себе и эту жизнь. Ты 

можешь летать в небе так высоко, как захочешь, сможешь достигать самых недоступных вершин. И на вершинах 

этих ты встретишь лишь немногих таких же, как и ты. Будучи орлом, ты сам станешь определять, куда и как тебе 

лететь. Ты сможешь жить так, как захочешь. Ценой такой свободы для тебя будет то, что ничто и никогда не 

достанется тебе просто так. За все придется платить своим сердцем и болью. Ты будешь каждый день 

отправляться на поиски пищи и добывать ее потом и кровью. Если хочешь, ты можешь выбрать и эту жизнь». 

 

И с тех пор на Земле появились люди, которые выбрали для себя жизнь раковины, и очень немногие, которые 

выбрали жизнь орла.  

 

 

КАЛИ-ЮГА  

 

Согласно индийским священным книгам — Ведам, время нашей материальной вселенной измеряется югами — 

космическими веками. В седые времена Веды и санскрит пришли в Индию из гибнущей Атлантиды. Индуизм 

говорит о четырех югах на Земле. Первая юга называется Сатья-Юга или Крита-Юга — благой век. В это время все 

люди благочестивы, они наделены всевозможными достоинствами и сиддхами. Человеческие люди стяжают 

добродетель, не зная горя и болезней. На Земле царит мир и благость, все поклоняются единому Богу и 

существует лишь одна Веда. В геноме человека этой эпохи 52 хромосомы, они закручены в 12 спиралей. Поэтому 

все земные люди в это благоговейное время летают по воздуху (левитация), общаются без слов между собой и с 

представителями других цивилизаций (телепатия), творят при помощи своей мысли животный и растительный 

мир планеты (трансмутация). В Золотом веке земляне имеют рост тел более 17 метров, живут до 100000 лет в 

нестареющих организмах, и умирают надежно и красиво, уходя по собственному желанию либо в райские кущи 

девятого неба, либо навсегда сливаясь с Брахмой.  

 

Через 1 728 000 светоносных лет наступает второй космический век — Трета-Юга. Благость в людях постепенно 

уменьшается, появляются первые любопытные пороки. Но все люди чопорно соблюдают религиозные 

обязанности. У них получают распространение всевозможные красивые жертвоприношения. Они пестуют мантры 

и молитвы, янтры и различные религиозные инициации. Количество хромосом в геноме человека сокращается 

до 50. Двуногие боги мельчают душой и телом. Объем черепной коробки уменьшается в два раза, а совести — в 

четыре раза. Некоторые люди с молодыми душами даже перестают читать мысли других духов. Вследствие такой 

деградации, жрецы и Ману вынуждены дать нижним кастам людей речь. Шудры и вайши начинают потихоньку 

говорить друг с другом на санскрите. Продолжительность жизни мирских людей сокращается до 10 000 лет. 

Через 1 296 000 смиренных лет из-за горы Меру на Землю приходит хромая Двапара-Юга. На зеленой планете 

начинают преобладать багровое зло и липкие пороки. У людей память ухудшается настолько, что они не помнят 

свои прошлые и нынешние жизни и смерти. Четвероногие люди тоже деградируют до состояния апатии и 

агрессии. Поэтому великаны и жрецы дают молодым землянам письменность. Первый всечеловеческий язык, 

который дают ослепшим богам, всегда называется одинаково — санскрит. В Двапара-Югу некоторые ну совсем 

отупевшие земляне начинают бесстыдно есть мясо и автоматически пить вино. Единая Веда делится на четыре 

части, и уже далеко не все двуногие способны постичь и понять ее. Животные и люди начинают некрасиво болеть 

и страдательно умирать. Между ними возникают бурные конфликты. Праязык человечества делится на 



множество языков и наречий, люди яростно перестают понимать друг друга. Духовная деградация ведет к 

мутации, в результате которой объем черепной коробки землянина уменьшается в четыре раза. Количество 

хромосом в геноме человека сокращается до сорока восьми. Под занавес юги материалистическое мышление 

укореняется в сморщенном сознании народных масс. Над засыпающей планетой неспеша разгорается вечерняя 

заря термоядерных войн и генетических разборок. Средняя продолжительность жизни шудр и вайшьей на Земле 

сокращается до 1200 лет. 

 

Со стоном вертится планета, наматывая на свои израненные бока еще 864 000 отравленных лет. И вот на смену 

Двапара-Юги из-за горбатого горизонта плетется, опираясь на сучковатую клюку, глухонемая старуха — Кали-Юга. 

В это время на изувеченной атлантами Земле даже крохотные рудименты добродетели приходят в полный 

упадок. Жизнь двуногих становится коротка, как свист стрелы. Она полна волосатого страха, наглого зла, желчной 

тупости, жаркой боли, тяжелых и леденящих, как заснеженный гранит, грехов. Земляне начинают так яростно и 

добросовестно истреблять друг друга, что между войнами и мирными временами уже невозможно провести 

разграничительную черту. Как невозможно провести границу между пламенем и дымом, меж подругой и 

любимой, так же невозможно провести границу между кастами неприкасаемых и царей, между зверством и 

демократией, тиранией и теократией. Вожди, захлебываясь слюной, грабят и убивают своих подданных, 

подданные, пьянея от крови жертв, грабят и рвут на куски свое отечество, праведники бедствуют, 

добросердечные прячутся в лесах, благочестивые гниют в тюрьмах, в то время как отпетые преступники жиреют и 

процветают. Чем больше лидер толпы или ученый наживается на грабеже других, чем больше уничтожает себе 

подобных землян — тем более великим гением он считается среди молодых поколений человечества. В Кали-

Югу большинство двуногих обитателей Земли поедают трупы животных и пьют вино, курят табак и употребляют 

наркотики. От этого касты брахманов и кшатриев вырождаются, а шудры, вайши и неприкасаемые смешиваются 

во взрывоопасный коктейль. Образуются новые касты млечиков и причандалов, по сравнению с ними шудры 

выглядят сошедшими с небес богами. Под благовидными предлогами, в разноцветных красивых фантиках 

земляне подсовывают друг другу только матерое зло и свое разнузданное эго. Понятие «Любовь» полностью 

исчезает из примитивных умов двуногих. Любовью называют ревность и агрессивность, обман и распутство, 

желание властвовать над другими людьми и богатеть за счет чужого рабского труда. Женщины и дети открыто 

предаются продажному сексу, процветают невиданные болезни, такие как Интернет и телевидение. Вирусы 

безобидных ранее заболеваний мутируют так, что даже простудные и этические болезни становятся 

смертельными. В школах и правительственных учреждениях узаконивается власть грубой силы, бесстыжей 

похоти и неправедной наживы. Повсюду на Земле царит ложь, алчность, ненависть и насилие. В это время 

четыре Веды — в полном забытье и пренебрежении. Но к счастью, жизнь старухи Кали-Юги самая короткая. Она 

длится всего каких-то 432000 лет. Согласно письменным Ведам, от начала Кали-Юги до сегодняшнего дня на 

Земле уже промелькнули пять тысяч сто семнадцать лет и зим. 

 

После безумной Кали-Юги на Земле опять наступает Золотой век — Сатья-Юга. И подобно тому, как цветущая 

весна приходит на смену свистящей снегами зиме, так и на Земле все повторяется сначала. Символически четыре 

юги в Ведах изображаются в виде черной свастики, вписанной в красный круг. Каждой юге соответствует свой 

сегмент круга. С жалобным скрипом Свастика Времени вращается по часовой стрелке вокруг центра, словно 

ветхое колесо крестьянской телеги. Но, увы, без смазки кровью и слезами Колесо Истории потихоньку замедляет 

свой ход. Груженая грешниками телега последний раз дергается, вздрагивает и останавливается. Тогда и время 

на Земле исчезает... 

 

Итак, четыре юги составляют одну большую югу — махаюгу. А 1000 махаюг, следующих друг за другом, 

составляют одну гигантскую кальпу или «Один день Брахмы». В конце каждой кальпы на небе появляются 13 

солнц, они дотла сжигают все миры, которые затем возрождаются в новой кальпе. Тут я хочу тихонько добавить, 
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что с материалистической точки зрения тринадцать солнц — это наша старая родина, наша добрая звезда 

Немезида, которая летает вокруг двух солнц в сопровождении свиты из двенадцати лун. В стародавние времена 

наши предки — гиганты-лирианцы — прибыли с Немезиды на Землю и смешались здесь с местным 

обезьяноподобным населением. Немезида вращается вокруг Солнца по сильно вытянутой эллиптической орбите 

под углом 33 градуса к плоскости орбиты Земли. Период обращения чернушки Немезиды вокруг нашего 

Светлышка — 3600 лет. Из-за жесткого облучения и гигантского притяжения звезды Немезиды на Земле через 

каждые три тысячи шестьсот лет грохочут вулканы и Потопы, меняются полюса и экваторы. Материки с жутким 

грохотом проваливаются в бурлящую бездну, а новые горы и континенты всплывают из кипящих океанов лавы. 

Однако один раз в 21 тысячу лет блуждающая звезда проходит на таком близком расстоянии от планеты Земля, 

что испепеляет в прах на поверхности планеты все живое и мертвое. 

 

Итак, жизнь Брахмы длится 100 божественных лет. По прошествии этих лет уничтожаются не только миры, но и 

все души, все существа, включая самого Брахму. Затем, после 100 божественных лет хаоса, рождается новый 

Брахма. Он, Творец, созидает заново души, миры и вселенные.  

 

 

АВТОР И АКТЕР 

 

 

 

Создатель всегда думает о возможности служить нам, подобно ветру, воде, цветам или домашним животным. 

Бог — автор музыки сфер планет и электронов, невидимый дирижер оркестра. Он, как скрытый солнечный свет в 

черном угле, скрывает Себя внутри объектов. Создатель пребывает внутри них. Высший Дух является автором 

пьесы, режиссером, актерами и зрителями постановки одновременно. Проходит время, зрители меняются 

местами с актерами, подкрашивают декорации, сценарист дает новую трактовку старой пьесы. Но суть пьесы от 

этого не меняется. Творец является Внутренним Обитателем, наполняющим Присутствием всю Вселенную.  

 

Сияющее существо находится скрытым в каждом творении, пронизывая всё.  

 

Так же, как соль скрыта в морской воде, масло — в молоке, ум — в нимбе праны над головой, плод — в утробе 

матери, ствол и листья дуба — в желуде, а огонь — в дереве, так и Бог спрятан во всём — во всех этих формах и 

существах. Подобно тому, как вы можете видеть бактерии и микробы с помощью мощной линзы микроскопа, вы 

можете увидеть Бога внутри себя с помощью глаза интуиции, с помощью Третьего глаза. 

 

О бескрайней любви Высшего Духа к людям рассказывает нам седая легенда: 

 

 

 

В стародавние веки, когда речь впервые затрепетала на моих устах, я взошел на святую гору и, воздев ладони, 

воззвал к Богу: 

 

— Господи, я Твой раб. Твоя сокровенная воля — закон для меня и Тебе буду повиноваться до скончания века 

моего. 

 

Ничего не ответил Господь — пронесся, подобный грозе и грому. 

 



Через тысячу лет я вновь взобрался на гору священную и, ломая руки, воззвал к Творцу: 

 

— О, Господи, я — Твое творение. Из глины вылепил ты меня и Тебе я обязан всем, что я есть. 

 

Не дал Высший Дух ответа — унесся, подобный песчаной буре. 

 

Через тысячу лет я сызнова поднялся на заветную гору и громко воззвал: 

 

— Отче, я — Твой сын. По милосердию и любви своей родил Ты меня и в любви и поклонении я наследую Твое 

царство. 

 

Но ничего не ответил Создатель — пронесся, подобный тысяче быстрых крыльев. 

 

Еще через тысячу лет я взошел на гору святую, сел на ветхий камень и, закрыв глаза, молча воззвал: 

 

— О, мой Боже, моя цель и мое свершение; я — Твое вчера, а Ты — мое завтра. Я — Твой корень в земле, а Ты — 

мой цветок в небесах, и вместе возрастаем мы пред ликом солнца.  

 

Я — расту в Тебе, и Ты — взрастаешь в моем сердце... 

И тогда Всевышний Дух преклонился ко мне и прошептал на ухо сладостные слова. И Он обнял меня, точно 

безбрежное море, вбирающее в себя бегущий к нему ручей. И когда я снизошел на грешную землю, Бог уже 

ждал меня там. 

 

 

 

В этой притче говорится, что мирянин, постоянно думающий о Боге, растет духовно. И с духовным ростом 

человека растет и Бог внутри ищущего просветления. 

 

 

ПЕРВИЧНОСТЬ ПРАНЫ 

 

 

 

Единый и Неделимый Дух желает познать Себя и возлюбить. И мы, части Его Духа, его фантазии и мыслеформы, 

разлетаемся от Творца во все стороны, двигаясь все с разной скоростью, примерно так же, как разлетаются 

шипящие искры бенгальских огней от горящей проволоки. Одни из нас гаснут сразу, превращаясь в грязь, тлен и 

пыль. Другие, самые стойкие и горячие, летят и летят, неся свой неопалимый свет во время и пространство других 

душ: погасших, ленивых и разуверившихся искорок. Многие души начинают желать, и поэтому они легко 

подвергаются грехопадению — воплощению в материальных телах. Однако, не согрешишь — не покаешься, не 

раскаешься — не вознесешься. Поскорее соединиться с Творцом, побыстрее передать ему накопленные во время 

грехопадения опыт и впечатления, умение творить, осознавать и любить Самого Себя в теле человека — это и 

есть цель земного существования души. И все повторится сначала. 

 

Однако чистые люди, которые иногда приходят на Землю с определенным заданием — миссией, читают единые 

Веды. Мессии видят в Ведах совсем иное: оказывается Сатья, Трета, Двапара и Кали-Юга существуют только в 

душе человека. Любая мысль — это волна на поверхности океана Праны. Дорогие мои читатели, я хочу сказать, 



что Прана первична, а мысли нашего рассудка вторичны. Мысли связаны с дыханием, как иголка с ниткой. Как мы 

дышим, так мы и живем. Если мы дышим со скоростью, например, четыре вдоха-выдоха в минуту, то мы живем в 

Двапара-Юге. Если мы делаем один вдох в минуту, то мы живем в Трета-Югу. Чем чаще мы дышим, тем 

беспокойнее и ошибочней наши мысли. Каковы наши мысли — таков и век, который нас окружает. Сами по себе 

все вещи, сущности и события всегда нейтральны. Но мы глядим на них через стекло, которое называется у 

эзотериков аурой. И цвет нашей ауры окрашивает окружающий нас век в золото или серебро, в бронзу или 

ржавчину. Вот потому йоги говорят: «Измени себя — и изменится вся Вселенная». Планета Земля является 

суровой школой причинно-следственной связи. Здесь каждый человек получает возможность встретить свое 

истинное «Я» в теле соседа или прохожего, жены или врага. Здесь каждый сущий может применить свои 

духовные и умственные способности для трансмутации физической материи в нужные формы и качества. Для 

многих людей и нелюдей встреча с самим собой на этой старой доброй планете заканчивается трагически или 

фатально. И все же лучше принимать ошибочные решения и как-то действовать на физическом плане, чем 

сомневаться и оставаться безучастным. Еще — громаднейшим грехом любого человека является его духовная, 

умственная и физическая лень. Ибо духовный рост воплощенной души происходит лишь благодаря бурной 

деятельности на Земле и последующей горькой расплате за свою любовь, за свои дела и мысли. 

 

А вот и легенда о том, как мы с вами разделились и начали делить мир: 

 

 

ЛЕГЕНДА О ТВОРЕНИИ МИРА 

 

 

 

Всегда был и есть один источник сознания — осознающая Себя Пустота, Всевышний Дух. Однажды у Него 

появилось желание творить и выразить Себя. Из неразделенного состояния Дух создал себе помощников — 

Богов Брахму, Вишну и Шиву. Брахма периодически рождает миры, Вишну ведет созданные вселенные к 

процветанию, а Шива вновь растворяет сотворенные материальные и астральные вселенные в пустоте.  

 

Вначале Брахма создал ментальный свет, ментальные звезды и планеты. Потом сотворил астральные вселенные. 

И в последнюю очередь были созданы физический свет, материальные звезды и планеты. Затем Он сотворил 

неодушевленные растения, неодушевленных животных и людей. Это были архетипы. Ему понравилось творение, 

однако чего-то все же недоставало. Брахме не хватало дружеского общения с Творением, Ему некого было 

Любить в мертвом мире. Тогда Создатель решил полюбить Сам Себя и сотворил из Своих частей 

самоосознающих существ, которые смогли бы разделить Его Любовь и радость творения.  

 

Миллиарды и миллиарды душ вышли из Брахмы, сотворенные по Его образу и подобию. Все мы были созданы 

сразу в начале творения нашей вселенной, мы были двуполыми и обладали свободой выбора. Будучи 

сотворенными по образу Творца Брахмы, мы отправились летать в различные вселенные тонких планов, творя 

нашим разумом новые миры. Мы расширяли своими мыслеформами царство Бога во все направления.  

 

И вот некоторые из нас, летая в бесконечности, обнаружили физическую Вселенную. Мы заинтересовались ею, 

так как в начале у нас не было материальных тел. Тогда мы начали проецировать часть самих себя на звезды 

Веги, чтобы узнать, что такое солнца. Потом мы воплощались в тела планет созвездия Лиры. Затем мы 

проецировались в отдельные камни, чтобы понять, что такое минералы. Потом мы одухотворяли растения, чтобы 

постичь, что такое деревья и травы. Мы входили в тела животных и людей, чтобы узнать, почему им нравится 

есть, пить, двигаться, общаться с другими существами. После каждого такого воплощения мы вновь 



проецировали себя на духовные планы. Мы увидели, что наш разум обладает невероятной способностью 

создавать мыслеформы животных и растений, людей и планет.  

 

Придуманные нами животные начали проявляться и уплотнять свои формы на планете Фаэтон, и мы, будущие 

земляне, воплощались в этих материализовавшихся животных. Орбита Фаэтона находилась между орбитами 

Марса и Юпитера. Примерно 2 миллиона лет назад человечество этой планеты развязало термоядерную войну, и 

она взорвалась. От Фаэтона остался лишь пояс астероидов, как выразительное черное многоточие. Как 

предупреждение нам, бывшим фаэтонянам, живущим ныне на Земле. Осталась и наша Луна, входящая раньше в 

состав южной части Фаэтона.  

 

Мы так увлеклись игрой материализации мыслей, одухотворяя созданных нами людей и животных, что в какой-

то момент забыли, кто мы есть на самом деле. Там, на Фаэтоне, часть из нас попалась в ловушку материального 

мира, думая, что мы являемся обыкновенными людьми и животными, а не духами-творцами новых миров.  

 

Теперь целью нашей жизни на Земле является развитие воплощенного фрагмента невоплощенной души до 

уровня вибрации духа и слияние с Творцом, с Брахмой. Но для возвращения к Началу нам необходимо 

вспомнить, что каждое человеческое и любое другое существо имеет Божественную Суть, природа которой — 

Любовь. Вспомнить, что свободная воля человека является абсолютным и универсальным правом каждого. 

Вспомнить, что всё в мироздании священно — независимо от того, нравится нам это или не нравится. Вспомнить, 

что духовное возрождение человека невозможно без физического, эмоционального и умственного развития. 

 

Творческая Воля Брахмы проявляется в отделении некоторых Его частей — духов, — их инволюции, погружении в 

физическую материю. Духи по мере огрубления материи в свою очередь тоже делятся на тысячи душ животных 

или людей. Одна человеческая душа может воплотиться на Земле одновременно в 144 людях. Но такое 

происходит редко. Обычно дело ограничивается рождением одного-трех однодушных человек. Воплощенные 

души проходят суровые уроки на физических планетах. Поумнев, они сливаются в единое существо, и 

образованный дух заселяет тело молодой планеты. Затем сотни планетарных духов объединяются и образуют 

одного духа звездной системы, потом галактики, затем вселенной. Так происходит эволюция духов до полного 

слияния всех частей с Целым. Можно эволюционировать и другим путем, не воплощаясь в тела планет и звезд, 

но слияния с родственными душами нам не избежать.  

 

Итак, придуманные Богом духи проходят инволюцию и эволюцию в иллюзорных вселенных до полного слияния 

отделившихся от Творца мыслей с Целым. Божья Воля проявляется через нафантазированных Им 

многочисленных помощников. Эти Высшие Духи либо никогда не воплощаются в тела сами, чтобы не терять связь 

с Абсолютом, либо давно прошли путь погружения в материю и эволюционировали до уровня Архангелов, 

Кумаров, Аватар, Учителей человечества. Некоторые Высшие души и их помощники, отказавшись от 

заслуженного отдыха в пяти- и шестимерных мирах, приняли на себя ответственность за развитие человеческих 

цивилизаций на планете Земля. До появления нашего человечества на Земле, на этой старой доброй планете 

прошли обучение уже сотни гуманоидных рас. Некоторые из них, например, такие как цивилизация созвездия 

Плеяд, постоянно возвращаются на свою прародину, и помогают земному человечеству из четвертого измерения. 

В последнее время плеядеанцы все чаще появляются на Земле и в физических телах. Внешне они почти ничем не 

отличаются от земных людей. Разве что шеи у них длинные и плечи узкие, как у тринадцатилетних подростков. Ну 

и глаза с разными диаметрами зрачков. Впрочем, об этом я уже рассказывал в своих книгах. А мы сейчас 

познакомимся с притчами и мифами о творении мира. 

ПРИТЧА «УЧЕНИК» 

 



 

 

Эта древняя притча рассказывает об иллюзорности внешнего мира, говорит о неотличимости жизни от сна, о 

двойственности нашего рассудочного ума. Герои предания — Кришна и Нарада. Кришна — главный бог 

индийского пантеона богов, другое его имя — Вишну. Нарада — великий мудрец, один из семи риши, посредник 

между богами и людьми.  

 

Однажды Нарада, когда он был еще молод и неопытен, сказал Кришне — «Господи, покажи мне Майю 

(иллюзорность физического мира). Ничего не ответил Учитель. Прошло несколько обычных дней, и Кришна 

предложил Нараде совершить с ним путешествие в жаркую пустыню. Пройдя несколько километров, Кришна 

сказал: «Нарада, я хочу пить, не можешь ли ты принести мне воды?» Нарада хвастливо кивнул: «Конечно, 

учитель. Подожди совсем немного, я пойду и достану ее». И ушел Нарада за барханы, Солнцем и жаждой 

палимый.  

 

Неподалеку была деревня, и ученик быстро вошел в селение. Он постучал в одну дверь. Дверь со скрипом 

отварилась, и на пороге показалась молодая прелестница с горящим взором и чистою душой. При виде девушки 

Нарада тотчас забыл, что его Учитель ждет воду и, может быть, умирает от жажды. Ученик забыл про все и стал 

болтать с девушкой ни о чем. Весь этот день он оставался в деревне. На следующий день Нарада опять был в том 

же доме и разговаривал с девушкой. Вот так, в обнимку с глупостью, под ручку с ерундой, разговоры перешли в 

любовь. Нарада испросил отца девушки выдать прелестницу за него замуж. Влюбленные жадно поженились и 

имели красивых детей. Через двенадцать лет, когда травы в долине реки уже нашумелись, а ласточки в небе 

накружились, его тесть тихо умер. Нарада унаследовал тучное имущество и жил очень по-доброму в своем доме, 

окруженный любимой женой, детьми, полями, скотом и прочими орудиями счастья. Но длинного счастья не 

бывает, поэтому случилось наводнение. Однажды ночью река встала с колен, поднялась, и вышла из берегов. 

Она затопила всю деревню. Надежные дома начали рушиться, а крепкие люди и животные стремительно тонули, 

закатанные течением на дно. Все уносилось стремительным потоком к морю. Нарада должен был 

незамедлительно бежать вместе со своим несовершившимся счастьем. Когда он бежал, то левой рукой Нарада 

вел жену, а правой — одного из детей. Второй ребенок сидел у него на плечах. Так Нарада пытался перейти 

вброд страшный разлив воды. Однако течение и обстоятельства оказались слишком сильными, и едва он сделал 

несколько шагов, как ребенок, сидевший у него на плечах, упал в бушующие волны, и его унесло течением. 

Нарада испустил крик отчаянья и, стараясь спасти упавшего с плеч ребенка, выпустил руку того, которого вел. И 

второй ребенок стремительно погиб. Наконец, его любимая жена, которую он изо всех сил прижал к себе, чтобы 

спасти хотя бы ее, тоже была оторвана от Нарады бешеным потоком. Она также погибла в бушующей стихии, и 

Нарада один был выброшен на отлогий берег далеко от деревни. С громкими рыданиями упал он на землю и 

горько заплакал. Рыдая и стучась головой о землю, Нарада внезапно почувствовал прикосновение чужой руки к 

плечу и услышал: «Где же вода? Ты ведь ушел, чтобы принести мне воды, и я жду тебя уже полчаса». 

 

 

ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 

 

 

 

О том, что планеты живут, как люди, — рождаются, растут, дружат, воюют и умирают от старости, — земные 

народы знали давно. Седые африканские легенды гласят, что наш мир не был основан на твердой поверхности. 

Когда наша земля трясется и дрожит, разрушая дома, вырывая с корнем деревья и открывая пучины — это 

служит напоминанием о ее прежнем положении. Старинные сказители утверждают, что земная жизнь 



зародилась на голове жившего когда-то великана. Вместо волос у него росли деревья, цветы и трава, а люди и 

животные были как мелкие паразиты, ползающие по черепу. Когда великан чихал, ворочался или резко 

поворачивал голову, то все вокруг тряслось. Людям казалось, что наступает конец света. Иногда великан вступал 

в драку с такими же великанами — его братьями, и тогда земля еще больше тряслась. Когда он обнимал свою 

жену, такую же великаншу, то делал это с такой силой, что горы и моря пускались в пляс от их объятий, и земля 

тряслась в течение 300 лет. Да, чуть не забыл: ту жену, которую зовут Немезида, великан ласкает один раз в 3600 

лет... 

 

 

ПРИТЧА «КАК РАЗУЧИТЬСЯ» 

 

 

 

Один ученый-материалист прилетел на летающей тарелке из Атлантиды в древнюю Индию к Нараде и сказал: «Я 

прибыл издалека, чтобы научиться у тебя чему-нибудь». Нарада грустно рассмеялся: «Дорогой, ты пришел не 

туда. Тебе надо поступать в какой-нибудь университет, или идти к какому-нибудь ученому, знатоку — и там ты 

сможешь научиться. А если ты пришел ко мне, то имей в виду: здесь учиться нечему. Я могу лишь научить тебя 

тому, как разучиться! Разучиться, как избавиться от слов, от мыслей — чтобы в тебе родилась пустота. Пустота 

божественна, пустота — и есть Бог». 

 

 

МЫСЛЕННЫЙ ОБРАЗ 

 

 

 

Дорогие мои читатели, наши предки-гиперборейцы говорили: «Все есть Мысль. Вселенная представляет собой 

мысленный образ». И этим все сказано. Поняв суть этого афоризма, можно получить представление о причине 

сотворения человека. Человек — это инструмент, которым пользуется «Все» (то есть Единый Бог) для 

материализации миров и вселенных в Своих мыслях. Отсюда следует, что каждый человек — бог собственной 

вселенной. Что человек — родильный орган сотворения жизни. Создав очередное плотное тело, «после 

рождения» многие люди забывают о том, что это они своими мыслями творят окружающую реальность. И 

каждый человек страдает от следствий только своих меркантильных мыслей. Так у индивида развивается 

сознание жертвы, будто бы все, что с ним происходит — происходит помимо его воли. Будто бы не миры 

рождаются и растут в нем, а человек рождается и растет в мире. Религия Огня гиперборейцев говорит нам о том, 

что организм человека является совершенным инструментом познания душой самой себя, то есть Бога. Главная 

цель жизни любой души в плотных и тонких телах — самопознание. До сих пор жрецы гиперборейцев 

наставляют нас из тонкого мира:  

 

«Мир, который земляне называют Богом, един и неделим. Он не имеет ни пространства, ни времени, ни формы, 

ни тезы и антитезы, ни добра и зла. Наш дух, Высшее Я, постоянно создает иллюзии, называемые людьми 

трехмерными и многомерными вещами и пространствами. Как только человек начинает делить мир на субъект и 

объект, на познающего и познаваемого — он отделяется от Единого и погружается в сон, называемый жизнью. 

Вокруг отделившегося духа стоят миллионы «зеркал», показывающих человеку его искаженные отражения. 

Землянин видит то птицу, то звезды, то пашню, не понимая, что это все — он. Задача многих тысяч жизней души в 

разных телах — очистить «зеркала» от пыли и грязи и узнать себя в миллионах людей и животных, богов и 

инопланетян.  
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Все вещи в мире неизменны и существуют всегда. Время и пространство, движение и формы, добро и зло — 

продукт деятельности нашего рассудочного ума. Время создается непрерывным перетаскиванием нашим умом 

настоящего в прошлое, а прошлого — в будущее. Пространство создается логическим умом точно так же: 

совокупность вещей и событий перетаскивается из настоящего в прошлое, а из прошлого — в будущее. То есть 

вещам придается один вектор времени. Если вещам придать несколько векторов, то мы получим многомерное 

пространство. «Добро» и «зло» создается рассудочным умом при оценке поступающей информации о вещах и 

событиях. Если событие и сотворенная вещь материально выгодны для человека, содействуют росту его эгоизма, 

то логический ум такие вещи называет «добром». Если событие и сотворенная вещь ведут к уменьшению эго, 

ведут к разрушению эгоизма человека, то такие вещи рассудочный ум называет злом. 

 

Наш рассудочный разум похож на художника. Художник может писать картины только на холсте. Логический ум 

может работать только при наличии времени и пространства. Ум кружится, как белка в колесе, в созданном им 

трехмерном или многомерном мире. Чтобы вернуться в реальный мир, нужно остановить ум. При помощи пяти 

органов чувств ум человека обманывает Высшее «Я» и показывает с Его согласия несуществующую жизнь. Задача 

человека — вспомнить, что он Бог, играющий Сам с Собой. Эта задача достигается при помощи остановки 

деятельности рассудочного ума. Для этого существует масса дыхательных и медитативных практик. Войдя в 

глубокое медитативное состояние, каждый человек способен осознать, что физический мир — всего лишь 

фантазия Высшего «Я» человека. Отсюда следует: 

 

1. Не человек рождается в мире, а миры рождаются в человеке. 

 

2. У каждого существа свое время и свое пространство. 

 

3. Все мы являемся матерями, отцами, сыновьями и дочерями друг друга одновременно. 

 

4. Изменяя себя, ты изменяешь весь мир. 

У всех людей Высшее «Я» едино. Это и есть Бог. Создатель отделил Себя от Себя, чтобы Он мог любить и 

познавать Себя. Человеку необходимо увидеть Бога в себе и общаться с Ним без посредников. Любой посредник, 

будь то церковь или учитель, несет искажение информации. Недостаток любви к окружающим людям, — то есть 

к себе, — приводит человека к духовной дисгармонии и болезням. Осознать Бога в себе можно не через слепую 

веру, а через знание. По большому счету, вера — это лень. Легко ничего не делать и просто верить. А пойти 

проверить информацию, узнать «как это устроено, почему оно так устроено» и после сделать это самому — очень 

тяжело. Лень — это самый большой грех человека. Для того, чтобы побороть свою лень и стать мудрым человеку 

требуется огромная сила воли. Воля — это, когда все желания в человеке, подчиненные одному, слились в одно 

большое желание. На Земле только собственный горький опыт делает информацию знанием, а человека — 

Творцом». Так говорили жрецы Авесты, пришедшие из Гипербореи.  

 

Древние арии считали физический мир «испытательной лабораторией» духа. Во всех остальных «измерениях», 

или тонких мирах душа видит своего Высшего учителя и действует согласно его наставлениям. В небесных мирах 

действуют жесткие внутренние законы. И только в «лаборатории Земли» бессмертная душа спускается Богом с 

«поводка». Ее выпускают в физическом мире на волю, как птицу из клетки. Здесь и только здесь душа обретает 

свободу выбора, свободу воли. А зачем? Во имя чего? Зачем ей мучиться и страдать? Ведь здесь душа постоянно 

ошибается, постоянно идет «на поводке» у своего эго, у своего логического ума, и тем самым зарабатывает себе 

невыносимые страдания и серьезную карму. А Бог может освободить все души от страданий в один миг. Он 

может мгновенно сделать всех страдальцев мудрыми и счастливыми. 
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Минуло тринадцать тысяч лет после гибели Атлантиды. Еще больше тысячелетий минуло со времени гибели 

Гипербореи и Лемурии. А вечные души, жившие в телах атлантов, гиперборейцев и лемурийцев, все еще 

продолжают массово высаживаться на Землю из Ментального мира и, вновь и вновь реинкарнируя, продолжают 

вселяться в людские тела... «Испытания» душ продолжаются. Слезы, пот и кровь людей текут реками в моря и 

океаны, вызывая на грешной Земле потопы и наводнения. Зачем такие испытания Богу? В чем их потаенный 

смысл? 

 

 

ИГРА В ПРЯТКИ 

 

 

 

Да, дорогие мои, на эти вечные вопросы на уровне логического ума нет ответов. При помощи слов невозможно 

передать Истину. Для ответа заблуждающемуся рассудочному уму я могу лишь выдвинуть такую же упрощенную 

гипотезу. Давайте допустим, что Богу скучно быть Одиноким. У Единого и Неделимого Духа нет собеседников. И 

вот «со скуки» Бог затеял на Земле игру Сам с Собой — игру в прятки. Заметьте, мой дорогой читатель, моя 

гипотеза далека от реальности, потому что я все упрощаю, чтобы быть понятным. 

 

Итак, Бог играет в прятки, но Ему не с кем играть, кроме Самого Себя, потому что кроме Бога, в мире никого 

больше нет. Однако для того чтобы выйти из этого затруднения, Он притворяется, что не является Собой. Таким 

образом, Ему удается спрятаться от Себя. Бог притворяется, что Он — это вы и я, и все люди в мире, все 

животные, все растения. 

 

Когда Он играет Сам с Собой таким образом, то у Него бывают необыкновенные и удивительные приключения, 

среди которых есть страшные и даже ужасные. Но все они просто напоминают плохие сны, потому что, когда Бог 

просыпается, все, что Ему снилось, исчезает. Вот и получается, что, когда Бог прячется и притворяется вами или 

мной, то Он делает это очень ловко. Поэтому, для того чтобы найти Себя, Ему может потребоваться на Земле 

довольно продолжительное время. Однако этот долгий поиск очень интересен — именно на него Бог и 

рассчитывал, когда начинал на этой планете свою игру. Он не хочет найти Себя слишком быстро, ведь так играть 

было бы неинтересно. Вот почему и вам и мне столь трудно обнаружить, что на самом деле мы — это Бог в 

маске, играющий наши роли... После того как игра закончится, все мы дружно проснемся, перестанем 

притворяться и вспомним, что мы — это одно «Я», что мы — Бог, являющийся всем тем, что есть в мире, и 

живущий веки вечные. 

 

Здесь, дорогой читатель, вы можете у меня спросить: «А почему Бог иногда прячется в облике ужасных людей и 

почему Он иногда притворяется теми, кто страдает от страшных болезней и несчастий?» 

 

Чтобы понять это, надо вспомнить о законе Кармы, о законе воздаяния, который неотвратимо действует в трех 

мирах: физическом, астральном и ментальном. Каждый человек рождается таким, каким он себя создал 

предыдущими делами. Еще надо отдавать себе отчет в том, что Бог фактически не подвергает опасности никого, 

кроме Себя. Давайте вспомним для примера сказки народов мира: во всех сказках кроме хороших героев 

обязательно есть еще и плохие. И вся увлекательность повествования в том и состоит, чтобы узнать, как добрые 

герои победят злых. Если все герои сказки будут добрыми, то она получится предсказуемой и неинтересной. 

Такую сказку не будут читать и быстро забудут. Если в сказке на первой странице хороший герой сразу побеждает 

всех злых, то такая сказка тоже не будет пользоваться успехом и быстро забудется. 



 

Интересная сказка получается, когда она похожа на игру в карты. В начале игры мы хорошенько перетасовываем 

все карты, что соответствует поступкам плохих людей. Смысл игры в карты в том, чтобы привести в порядок всю 

эту путаницу. Тот, кто сделает это лучше других, становится победителем игры. Затем мы перетасовываем карты 

еще раз и начинаем игру сначала. Точно так же в руках Божьих обстоят дела и с физическим миром, в котором 

мы живем. Цивилизация лемурийцев достигла совершенства — победители слились с Богом. И Отец Всевышний 

перетасовал материки и моря в одну колоду. Затем Он высадил проигравшие души на Землю, и началась новая 

игра, которая продолжалась до тех пор, пока атланты не достигли своего «Золотого века»… Победители остались 

на Небе. А Господь вновь перетасовал моря и континенты и высадил нас, ленивых и несовершенных, на умытую 

землю, чтоб мы учились побеждать себя — свою лень, склонность к порокам, свое эго. 

 

 

ПРО ОБЕЗЬЯНУ 

 

 

 

В жарких странах ловцы обезьян берут кувшин с узким горлышком и наполняют его конфетами или печеньем. 

Обезьяна, падкая до сладостей, запускает свою немытую руку в кувшин и набирает полную горсть конфет. 

Однако, сжав в кулаке сладости, она не может вытащить руку сквозь узкое горлышко. Лишь разжав кулак, 

обезьяна освободится из добровольного плена. Видя, как из кустов выходит охотник и спокойно приближается к 

ней, обезьяна громко визжит от страха и прыгает вокруг кувшина, но лапу не разжимает. Желание отведать 

сладких пряников захватило ее в плен. 

 

Этот бренный мир подобен кувшину, а наши семейные и мирские узы — его узкое горлышко. Человеческие 

желания — вот конфеты и пряники, лежащие в кувшине. Грубый вещественный мир, содержащий желания-

сладости, побуждает человека засунуть руку в кувшин. Он жадно хватает пряники — и становится добровольным 

пленником охотника под именем Смерть. Смерть подходит все ближе и ближе — человек кричит от страха и 

прыгает в разные стороны вокруг кувшина. Но кулак с пряником не разжимает. 

 

Мы думаем, что это обстоятельства связывают нас, заставляя делать то или это. Однако это не так. Разожмите 

кулак и приглядитесь: окружающий мир нейтрален к нам, подобно кувшину. Это желания порабощают человека. 

Стоит любому из нас разжать кулак — и он обретет настоящую и долгожданную свободу… 

 

 

КОГО ОПЛАКИВАТЬ? 

 

 

 

Жил некий крестьянин, придерживавшийся философии Единства. Так случилось, что он самостоятельно достиг 

первой ступени самореализации, то есть непосредственного ощущения Бога и высших идей. Земледелец был 

человеком набожным и прелестным внутри, поэтому его любили почитать все люди и животные в деревне. 

 

Однажды он трепетно работал на своем солнцеликом поле, когда к нему пришел свинцовый сосед и принес 

непокорную весть: «Его единственный сын тяжело заболел!». Праведный крестьянин оставил глиняную работу, 

позвал на последние деньги красивых врачей в белых одеждах и принял все возможные меры по спасению сына. 

Однако промысел Божий был в другом — и ребенок умер. 
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Все в доме были охвачены ослепительным горем, но сам земледелец имел такой благополучный вид, как будто и 

ничего не случилось. Он еще и утешал других, воздевая речи: «Зачем столько печали? К чему столько скорби? Что 

можно выиграть, оплакивая ребенка?» На следующий день крестьянин, как обычно, пошел окультуривать глину 

на своем родильном поле. Закончив подробную работу, он невозмутимо вернулся домой и нашел свою жену и 

других членов семьи плачущими горячие слезы и поглощающими непослушное горе. Жена трагедийно подняла 

на него свои проливные глаза: «Какой ты-ы!.. Вот, вот какой ты — бессердечный человек! У-у, ничего святого — 

ты не пролил ни одной слезы о своем единственном ребенке!» Крестьянин добродушно развел в стороны свои 

большие от усталости руки: «Дорогая моя, прошлой ночью у меня случился удивительный сон, в котором я 

увидел себя раджой. Мне приснилось, что у меня восемь прекрасных детей, и будто бы я наслаждаюсь всеми 

благами и удовольствиями красивой жизни. Утром я внезапно пробудился — и сон исчез. И вот я теперь в 

большом смущении — нужно ли мне оплакивать тех детей, которых у меня было восемь, или мне оплакивать 

этого — одного?» 

Земледелец был старой душой и интуитивно знал, что бодрствующее состояние сознания так же нереально, как и 

сонное, и что единственная реальность — это Высший Дух.  

 

 

ВАЛЬМИКИ 

 

 

 

Это случилось в те седые времена, когда люди были богобоязненными и невинными, а человек, преступивший 

закон, был большим исключением из правил. 

 

Жил на свете человек по имени Вальмики. Он промышлял грабежом и, не колеблясь, убивал живых людей, если 

они критиковали его или сопротивлялись. 

 

Тогда же жил на свете музыкант, поэт и замечательный человек Нарада. Люди любили Нараду за его стихи, за 

мудрость и веселый нрав. Он всегда улыбался, шутил, и, если его просили сыграть, он никогда не отказывался. 

Его инструмент был всегда при нем. Эта была гитара с одной струной, которая называется эктара. Всем известно, 

что чем проще инструмент, тем выше должно быть искусство музыканта. И Нарада извлекал из эктары чарующие 

звуки. 

 

Однажды Нарада собрался в соседнюю деревню, а дорога шла через пасмурный лес, в котором промышлял 

бандит Вальмики. Люди стали уговаривать его не ходить этой дорогой, это очень опасно: 

 

— Вальмики злодей, он не посмотрит, что ты музыкант и прелестный поэт. Нарада сказал: 

 

— Я хочу посмотреть на этого человека, который сделал вас трусами. Всего один человек, а движение по дороге 

— остановлено. 

 

И Нарада пошел, потому что верил в музыку больше, чем в кровожадность человека. 

 

И вот Вальмики услышал чарующую музыку и вышел на пасмурную дорогу. К своему удивлению, он увидел 

одного безоружного человека, и от этого и человек и его музыка показались ему прекрасными. Впервые 

Вальмики почувствовал нерешительность. 



 

— Разве ты не знаешь, — обратился он к музыканту, — что ходить по этой дороге опасно для жизни? 

 

Нарада, продолжая играть, свернул с дороги и уселся рядом с Вальмики, который точил свой огромный меч. 

Доиграв мелодию, он обратился к грабителю: 

 

— Ты очень колоритная фигура, но что ты делаешь в пасмурном лесу один? Вальмики ответил: 

 

— Я граблю людей, вот и у тебя сейчас отберу все твои богатства. 

 

Нарада сказал: 

 

— Мои богатства иного качества, они внутренние, и я был бы счастлив поделиться ими с тобой. 

 

— Меня интересуют только материальные ценности, — ответил Вальмики. 

 

Музыкант произнес: 

 

— Но они же ничто по сравнению с духовными ценностями. Разве ты это не слышишь из моей музыки? Вот ты 

такой сильный человек, скажи, зачем ты грабишь и убиваешь, зачем ты это делаешь? 

 

— Ради моей семьи: моей матери, моей жены и детей. Если я не принесу им денег, то они будут голодать, а я 

ничего другого делать не умею, — ответил Вальмики. 

 

Нарада вздохнул: 

 

— А нужна ли им такая жертва? Ты спрашивал у них об этом: готовы ли они разделить твою Карму, твою 

ответственность за твои прегрешения перед Богом? 

 

Впервые Вальмики задумался. 

 

— Раньше я не размышлял об этом, — сказал бандит, — но теперь... 

 

Нарада сказал: 

 

— Так пойди и спроси их, а я буду ждать тебя. Грабитель отправился домой и спросил свою мать. Она ответила: 

 

— Почему я должна делить с тобой ответственность за твои преступления? Я — твоя мать, и твоя обязанность — 

кормить меня. 

 

И его жена сказала: 

 

— С какой это стати я буду отвечать за твои грехи? Я ничего такого не совершила и чиста перед Богом. Я не знаю, 

как ты добываешь хлеб, это твое дело. 

 

Вальмики вернулся к Нараде и произнес: 



 

— Никто не хочет делить со мной ответственность. Я одинок, и чтобы я ни делал ради семьи, за все буду отвечать 

сам. Я хочу понять самого себя. Наставь меня на путь истинный, чтобы я однажды смог почувствовать ту же 

музыку, ту же радость, что вижу на твоем лице. 

 

Они ушли вместе... Нарада принялся обучать пасмурного грабителя медитации. Раскаявшись в своих 

преступлениях, Вальмики много лет искупал содеянное зло суровой аскезой. Он сел в лесу в позу Лотос и сидел 

так неподвижно, и не дыша много лет. Имя Вальмики переводится как «муравьиный» потому, что пока он много 

лет медитировал, вокруг него вырос муравейник. Он медитировал, весь покрытый муравьями. Очистившись от 

грехов, Вальмики стал легендарным поэтом. 

 

Ему приписывается изобретение эпического стихотворного размера — шлоки. Он также является автором 

знаменитой на весь мир поэмы Рамаяны. 

 

 

СПРОСИ У МЕРТВЫХ 

 

 

 

В индийских джунглях жил веселый факир по имени Нанда. Многие миряне из отдаленных городов и сел 

приходили к нему с густыми и грустными вопросами. И многие получали от Нанды понимание жизни. Однажды к 

нему пришел человек, набитый до макушки научными словами. Он попросил факира научить его пониманию 

жизни и смерти. Нанда улыбнулся и развел руками: «Я приглашаю тебя узнать о жизни — мои двери открыты. Но 

если ты хочешь знать о смерти, то пойди в какое-нибудь другое место, потому что я никогда не умирал и никогда 

не умру. У меня нет и никогда не будет опыта смерти. Лучше спроси у мертвых об их смерти!» В этом месте факир 

рассмеялся, а когда успокоился, то прошептал на ухо гостю: «Но как ты сможешь спросить тех, кто уже мертв? 

Если ты хочешь у меня узнать адрес мертвого, то я тебе его не дам. Потому что с тех пор как я понял, что никогда 

не смогу умереть, я понял также и то, что никто никогда не сможет умереть! Дорогой мой друг, я понял, что никто 

никогда и нигде не умирал…» 

 

 

БОГ С ТОБОЙ 

 

 

 

Однажды старый мудрец давал наставления своему ученику: «Один Бог — твой, и более никто не принадлежит 

тебе!» Молодой человек удивленно приподнял бровь: «А как же мои мать, отец, а как же мои жена и дети, а мои 

родственники, которые так заботятся обо мне, которые так любят меня и уважают? Они ведь так несчастны, когда 

подолгу не видят меня! Ведь они же — мои, разве это не так?» Немногословный учитель весело покачал головой 

и учтиво рассмеялся: «Нет, нет, дорогой мой ученик! В этом ты глубоко ошибаешься. Кроме Бога тебя никто не 

любит! И я докажу тебе на практике, что никто из твоих родных в действительности не любит тебя… Для этого ты 

иди сейчас домой и притворись, что чувствуешь страшную боль в сердце. А я приду завтра и скажу, что делать 

дальше». 

 

Молодой человек сделал так, как ему было велено. К постели больного позвали врачей и знахарей. Но ни один 

из них не мог принести облегчение страдальцу. Его мать, жена и дети до утра хлопотали у стонущей кровати и 



плакали длинными слезами. На рассвете к постели ученика подошел гуру: «О-о, эта болезнь очень серьезная! — 

честно признался учитель, — Она связана с кармой прошлого воплощения. И я не вижу никакого другого способа 

спасти больного, если только кто-нибудь из вас не согласиться отдать за него свою жизнь». При этих словах у всех 

родственников на лицах отразились тучи ужаса. 

 

Мудрец повернулся к старой матери больного: «Жить или умереть — не все ли равно в вашем почтенном 

возрасте, если вы потеряете своего сына, который кормит вас и всю вашу семью? Если вы сможете сейчас отдать 

вашу жизнь за немощного сына, то я смогу спасти его! А если вы, любящая мать, не можете принести такой 

жертвы, то кто еще на белом свете захочет сделать это?» Темная ночь набежала на лоб седой женщины, и она, 

запинаясь от волнения, проговорила сквозь свинцовые тучи: «О, уважаемый отец! Я готова сделать все, что вы 

прикажете, чтобы спасти моего сына. Но как я покину маленьких детей — моих внуков? Как?.. О, благоверный 

праведник, дети — это мое несчастие, дети стоят на моем пути! Нет, нет, я не могу согласиться…» Тогда гуру 

обратился с подобной просьбой к жене ученика. Гроза сверкнула громами в испуганных глазах супруги, и жена, 

плача распухшими слезами, произнесла сквозь всхлипы: «О, наимудрейший учитель! Все, что вы прикажете, все, 

что вы повелите, я сделаю, лишь бы спасти любимого супруга. Но только не это! У меня ведь есть дорогие и 

немощные родители, отец и мать, которые просто не выдержат моего ухода из этого мира, они просто… просто 

умрут от горя. О, благочестивый учитель, у меня ведь есть малые дети — кто им объяснит, да и как? Извините, 

извините, но… нет, нет, я не могу принести этой жертвы…» Выслушав до конца все слезы супруги, учитель 

обратился с подобною просьбой к каждому из родственников, толпившихся у постели больного. И каждый из 

них, вытирая ладонями и размазывая по лицу ручейки соленых слов, находил для себя «уважительную» причину 

не отдавать свою жизнь. Тогда мудрец, протягивая правую руку к родственникам, а левую к небу, сказал своему 

больному ученику: «Теперь ты видишь — никто из самых дорогих тебе людей не соглашается отдать за тебя 

жизнь! Только Бог готов отдать за тебя все. Ну, сейчас ты понимаешь, что я имел в виду, говоря — «Один Бог — 

твой, и более никто не принадлежит тебе!» 

ЖЕЛАНИЕ ВОЗДУХА 

 

 

 

Когда мы дышим, то неосознанно впитываем легкими божественную энергию — прану, растворенную в воздухе. 

В самом слове «Воздух» содержится его смысл: воз духа. Частота и глубина дыхания человека влияют на работу 

его ума. Кто часто и поверхностно дышит, у того ум беспокойный, нервный, ум, неспособный к концентрации и 

медитации. Дыхание связано с умом, как иголка с ниткой. Если мы остановим свой ум, то автоматически 

остановится и дыхание. Если мы остановим дыхание — то остановится и ум. В силу того, что все мы в той или 

иной степени грешны, мы не можем пока медитировать, то есть останавливать работу ума усилием воли хотя бы 

на десять минут. Пока рассудочный ум работает, мы не можем не только слиться с Господом, но даже общаться с 

Ним. Дорогие мои, выход у нас один: постепенно учиться останавливать свое дыхание. Вот самый короткий путь к 

Богу: сначала мы будем задерживать дыхание на одну минуту, через месяц — на две минуты, через полгода — 

больше. И так далее. Задержкам дыхания учат техники Хатха-йоги, которые называются «Пранаямы». Когда мы 

задержим дыхание на десять минут, то наш ум сам прекратит свою работу. Такое состояние человека называется 

Сабикальпа-Самадхи. В этом бездыханном состоянии ученик приобретает силу, Знание и сиддхи (волшебство). 

Так он становится йогом. 

 

А вот и притча «Желание воздуха». 

 

 

 



Один молодой человек пришел однажды в пещеру к просветленному старцу и молвил: «Господин, я хочу 

заниматься йогой. Что я должен сделать, чтобы обрести мудрость, обрести Самадхи (просветление, нирвану) и 

слиться с Богом? Праведник не удостоил его ответом. Юноша ушел ни с чем, чтобы вернуться на следующий день 

с тем же вопросом. Снова не получил он ответа и вернулся на третий день, опять повторяя: «Господин, что я 

должен сделать, чтобы стать йогом? Что я должен сделать, чтобы стать мудрым?» Набожный старик повернулся и 

молча пошел к реке… 

 

Когда солнцеликий праведник вошел в воду по пояс, то он кивком пригласил юношу следовать за ним. Следуя за 

мудрецом, молодой человек вошел по шею в реку. И тут старик внезапно схватил наивного юношу за плечи и 

стал его топить. Как ни сопротивлялся молодой человек, но сил у мудреца оказалось намного больше, чем у него. 

Проведя минут пять под водой, юноша перестал биться и вырываться из смертельных объятий пещерного 

человека — он затих…  

 

Старик вынес утопленника на берег и стал откачивать воду из легких. Вскоре молодой человек ожил, и когда его 

дыхание выровнялось, то мудрец спросил: «Сын мой, когда ты находился под водой, чего ты желал более 

всего?» — «Воздуха! Воздуха!!! Воздуха, я хотел только воздуха!» — «А не предпочел бы ты воздуху желание 

иметь власть над людьми, желание иметь много денег, любовь женщин или какие-либо другие удовольствия? Не 

думал ли ты об этих вещах, сын мой?» — допытывался праведник. «Нет, господин, я хотел только воздуха, я 

думал только о воздухе!» — последовал быстрый ответ. 

 

«Тогда, — сказал просветленный старик, — чтобы стать мудрым, ты должен желать слияния с Богом с такой 

силой, с какой ты только что жаждал воздуха. Ты должен ежеминутно бороться за свое «просветление» вплоть до 

исключения всех других желаний из жизни. Ступай, сын мой, и более не возвращайся»… 

 

 

ОБ УЧИТЕЛЕ МУЗЫКИ 

 

Любой человек является другому мирянину не другом, не врагом, не родственником или соседом — а только 

учителем. Да, дорогие мои, хорошие люди на Земле не рождаются, они ими становятся здесь через длинную 

боль и переделывание характера. Количество вашей свежевытерпленной боли постепенно переходит в 

добродетельное качество — сознание. Поэтому вы должны любить своих «врагов». Чем больше так называемого 

зла принес вам другой мирянин, тем он лучший учитель для вас, тем умнее вы становитесь. Ибо всякая боль 

повышает духовную вибрацию человека. В коконе ауры землянина растут и уплотняются восемь тонких тел. 

Когда невежество и лень понемногу рассеиваются, то мирянин начинает потихоньку окультуривать свои 

дикорастущие тела. 

 

В этом отношении йога стяжает все добродетели настоящей культуры духа: классическая музыка, живопись 

Ренессанса, высоконравственная поэзия, скульптуры Микеланджело… Такая красивая школа способна помочь 

любому путнику, алчущему истины, который заплутал в трех соснах своего расстроенного ума. Размышляя на эту 

тему, я приготовил для вас, дорогие мои читатели, следующую историю: 

 

Однажды учитель музыки, Шарадха, известный на весь Бомбей своими удивительными сочинениями, попросил 

ученика Вишидху некоторое время пожить на вегетарианской диете. Мать Вишидхи, обеспокоенная тем, что сын 

начал есть одни только овощи и целыми днями, прижав скрипку к подбородку, старательно играл на нервах, 

пришла в дом Шарадхи. Она высказала лохматому учителю все, что она думает об этом пилящем инструменте, о 

вегетарианстве и о политике правительства в области школьной реформы. Когда поток слов у матери Вишидхи 



иссяк, то учитель вежливо открыл рот и предложил ей подкрепить упавшие силы. Он усадил большую женщину 

за свой крошечный обеденный столик. Затем лохматый вытащил из раскаленной духовки двух жареных цыплят в 

глиняных чашках, накрытых тяжелыми крышками, поставил их на стол и принялся резать маленьким ножичком 

хлеб. В это время к матери Вишидхи из засады подошли резервные силы и припрятанные слова. Женщина 

построила засадные полки фраз, реминисценций и тавтологий «свиньей» и бросила свежую армию на передние 

редуты учителя. Сначала она принялась быстро-быстро нарезать острым языком Шарадху, как батон — 

ножичком. О, это был уже не фонтан слов, а гейзер, грязевой сель, извержение Везувия, мощь Кракатау! Идущие 

«свиньей» фразы маршировали по всему дому, каменные стены ходили ходуном, и казалось — вот-вот потолок 

рухнет… Суть выброшенных за час тысяч слов, тирад, аллегорий и кенотафий сводилась к следующему: «Ты 

учишь своих учеников, как жить на вегетарианской диете, а сам-то глумливо и втихую наслаждаешься жареными 

цыплятами!»  

 

После этого прижатый к стенке учитель молча отступил и снял глиняные крышки с дымящихся блюд. Цыплята 

внезапно покрылись перьями, ожили и закукарекали. Потом горячие птички выпорхнули из чаш, стали шумно 

летать по кухне и клевать друг друга. Лохматый бросился к окну, стремительно распахнул форточку и выгнал 

мокрым полотенцем кукарекающих драчунов на улицу. Когда петушки с криком улетели в зеленевший недалеко 

век, то Шарадха развел маленькими ручонками в стороны и печально улыбнулся: «С того дня, когда Ваш сын 

сумеет сделать такое же, он тоже может кушать цыплят, когда захочет!»  

 

Большая женщина начала медленно приподниматься с маленького стульчика учителя. Минут через пять эта 

гостья закончила приподнимание и зашевелилась. Затем она молча пошла к себе домой, опираясь руками на 

невидимые стены и хватая по дороге открытым ртом круглые порции свежего воздуха…  

 

Так рыба, выброшенная случайно океанской волной на скалистый берег, хватает вибрирующий воздух ртом, 

перед тем как опять погрузиться в непроглядную пучину…  

 

 

ДЕД, СЫН, ВНУК 

 

Один знатный купец, прослышав об удивительных способностях набожного старца, пришел к нему в пещеру с 

просьбой: «О, достопочтенный праведник! Напиши для моей семьи какое-нибудь доброе пожелание. Я очень 

люблю своих детей и внуков. И я хочу, чтобы они были счастливы. Дай нам свой завет». Благочестивый старец 

взял бумагу, перо — и купец тут же получил то, о чем спрашивал. Пожелание было очень кратким: «Умер дед, 

умер сын, умер внук».  

 

— Что ты такое здесь написал, сумасшедший?! — замахал руками разгневанный купец. — Разве я пришел к тебе 

за проклятиями? 

 

— Ты ничего не понял, — ответил праведник. — Все мы когда-нибудь вернемся к Отцу Небесному. Но 

проклятием было бы, если б я написал: «Умер внук, умер сын, умер дед». А эта последовательность правильная. 

Если вы уйдете в таком порядке, это будет счастьем. 

 

 

ВЫБОР 

 

Некий мирянин встретил у реки бродячего монаха и хлопотливо вопрошал его: «О, божий человек, вразуми меня 



сирого и неискушенного: как после окончания дел земных попасть на Небо, в обитель праведных, а не угодить в 

адское пекло?» 

 

Святой окинул взглядом вопрошающего и проникся к алчущему дуновения истины: 

 

«Друг мой, когда ты навечно смежишь очи, то демоны и ангелы, одинаково жадные, зная, что ты умер, явятся 

переодетые к твоему холодному ложу, и, гладя тебя ладонями по бесполезной голове, станут предлагать на 

выбор разные липкие вещи, которые нравились тебе на протяжении сутолочной жизни. Из этой своеобразной 

коллекции сначала тебе покажут самое простое. Если тебе покажут роскошное Солнце, пьянящую Луну или 

звонкие звезды, то ты их увидишь в сфере цветного стекла — и ты будешь уверен, что эта стеклянная сфера и есть 

мироздание. Если тебе покажут смеющееся море или горы со снежными вершинами, то ты их увидишь в камне 

— и ты будешь уверен, что этот камень и есть синее море и заснеженные горы. Если тебе покажут бегущего коня, 

то это будет миниатюра из мельчайшей капельки воды. Но ты будешь уверен, что этот арабский жеребец, 

стремительно скачущий по полям и лугам, настоящий. Ангелы и демоны развлекут твой уставший дух 

изображениями улыбчивых цветов, лакированных фруктов и серпантинами конфет, пока ты не уверишься 

окончательно в том, что ты до сих пор еще ребенок. Потом они усадят тебя на маленький стульчик, называемый 

«королевским» и понесут, сплетая руки, по стеклянным галереям к самому средоточию твоей земной жизни — 

туда, где обретаются твои предпочтения. 

Друг мой, будь осторожен. Если здесь ты выберешь себе больше адских вещей, чем небесных, то может быть, и 

попадешь на Небо. Если, наоборот, здесь ты выберешь себе больше небесных вещей — легких и красивых, 

нежели адских — грязных и тяжелых, то, несомненно, отправишься к демонам в пекло. Ибо твоя любовь к 

небесному — это не более чем корысть…» 

 

 

КРЕСТЬЯНИН 

 

 

 

Один великий святой, которого звали Илья, славился на всю округу тем, что мог общаться с Всевышним без 

посредников. Однажды сей праведник похвастался Богу, что ни один преданный не может превзойти его в 

молитвах. Такое хвастовство никак не сочеталось с главной чертой любого божьего человека — свободой от 

эгоизма. Поэтому Всевышний сказал Илье, что Он знает одного крестьянина более преданного Ему, чем Илья. И 

Творец порекомендовал ему навестить землепашца и поучиться у него преданности. Раздосадованный святой 

отправился в указанную Богом деревню. Там он увидел, что крестьянин целиком поглощен тяжелой работой на 

скотном дворе, в пшеничном поле и косьбой луговой травы. Однако, как внимательно ни следил за 

крестьянином Илья, он ни разу не услышал, чтобы тот произносил имя Бога чаще, чем три раза в день. В первый 

раз землепашец обращался к Всевышнему, когда вставал с постели, во второй раз — когда приступал к обеду, и в 

третий раз — перед тем, как укладывался спать. Возмущенный Илья опять поспешил на Небо и высказал Богу, что 

он поет Ему хвалу и молитвы весь день не переставая, а крестьянин — всего лишь трижды в день. Мол, почему 

Создатель поставил землепашца выше его? Ничего не ответил Бог Илье. Только дал ему горшок, до краев 

наполненный водой, и велел пронести этот сосуд один километр по сельской дороге, не пролив ни единой 

капли. Илья далеко небыстро справился с заданием, и под вечер вернулся на Небеса за ответом. Улыбнувшись, 

Всевышний спросил святого, часто ли тот вспоминал имя Бога, когда нес кувшин. Покраснев, Илья признался, что 

из-за боязни пролить хотя бы одну капельку воды он весь сконцентрировался на кувшине и совершенно забыл об 

Его имени. Тогда Создатель ответил великому святому, что крестьянин, который несет на своих плечах гораздо 

более тяжкую ношу, чем горшок с водой, достоин восхищения за то, что при этом он еще трижды в день 



вспоминает Бога! 

 

 

ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ 

 

 

 

Когда-то в далекой юности я часто неосознанно затаивал дыхание, сидя в городском автобусе или мечтая о чем-

то неземном на скучных уроках в школе. В то время я даже не подозревал, что это — дыхательные упражнения из 

йоги, что они способствуют развитию ясновидения и телепатии. Примерно в классе восьмом, экспериментируя с 

задержками дыхания, я случайно наткнулся на древний способ релаксации, при котором происходит выход 

астрального двойника из физического тела при полном сохранении сознания. До сих пор я иногда пользуюсь 

этим несложным методом, пришедшим из подсознания. Окружающий мир тогда виделся мне совсем не таким, 

каким пытались навязать его моему сознанию школьные учителя и родители. Сначала я пробовал рассказать 

взрослым людям о том, что я вижу. Однако, говоря правду, я прослыл неумелым фантазером и преуспевающим 

врунишкой. Мое видение вещей всегда принималось взрослыми «в штыки», а привычка повторять махровую 

ложь вслед за школьными учебниками — поощрялась хорошими отметками в дневнике и домашними 

сладостями. В конце концов, чтобы избежать постоянных неприятностей в жизни, я притворился, что отказался от 

своих «фантазий» и поверил утверждениям официальной материалистической науки. К сожалению, (Может, и к 

счастью? Ведь не согрешишь — не покаешься, не раскаешься — не вознесешься) после окончания средней 

школы я попал в дурную компанию, где пристрастился к алкогольным напиткам и постыдным сигаретам. И 

оккультные способности надолго оставили меня. Примерно до 35 лет я ничем не выделялся из серой советской 

толпы: мое мировоззрение мало отличалось от общепринятого. И только внезапная смерть единственного друга 

заставила меня остановиться и задуматься, а не плыть дальше, как большинство моих знакомых, безвольно по 

течению реки жизни вниз. Я внезапно взялся за весла и стал грести против течения: оставил порочные 

человеческие привычки и начал искать смысл жизни и смерти в различных религиозных книгах. Сотни 

прочитанных томов о потусторонней жизни привели меня к ужасному выводу: все мировые религии лгут и ничем 

не отличаются в своих методах познания мира от материалистической науки. Религиозные книги уводили меня в 

сторону от сути, от ежедневно сжигавших меня вопросов «как», «зачем», «за что», «почему». Потом я «случайно» 

(ничего случайного не бывает) приобрел в столице подпольно изданную брошюрку — в ней было всего 12 

листочков — с упражнениями из Хатха-йоги. Брошюрка была самиздатовская: многие положения йоги были в ней 

изложены неправильно и на нашем марксистко-ленинском языке. Однако я ей поверил, потому что полюбил ее с 

первого взгляда, несмотря на все недостатки. Я поверил в успех — и начал упражнять свои тела самостоятельно. 

Результаты пришли быстро и неожиданно: я опять начал «видеть», вспомнил то, чего не было ни в одной книге. 

Стал лечить людей при помощи экстрасенсорики, погружаться в прошлое, предсказывать будущее, очищать воду, 

ну, и тому подобное. Как хорошо, что я быстро оставил это «доходное» дело. Ведь любые «чудесные силы» 

даются человеку, всего лишь как указатели на дороге к Творцу, чтобы путник знал, что он идет в правильном 

направлении, чтобы пилигрим не останавливался. Остановишься — и потеряешь все ориентиры: опыт, силу, 

волю, цель и смысл жизни, очередную задачу воплощения в физическое тело. Стоит только поднять весла — и 

бурное течение реки снесет тебя гораздо ниже той точки, от которой ты начал грести против потока. А там 

недалеко и до моря забвения и океана беспамятства. 

 

Когда я работал рентгеном и занимался целительством, то часто наблюдал разноцветные ауры пациентов. 

Особенно ярко мне виделось биополе человека в дни новолуния и полнолуния. В то время я открыл для себя, что 

каждый нечетный слой ауры похож на скорлупу, он твердо структурирован, каждый нечетный слой как бы 

состоит из разноцветной паутины застывших лучей. Промежуточные же слои и тогда и сейчас видятся мне как 
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непрерывно летающие цветные облака. Эти цветные облака медленно движутся сквозь «серебряную» форму, 

образованную мерцающими постоянными лучами. Скорость и направление потоков разноцветных флюидов 

управляется фиксированными слоями лучей. Когда такое семицветное облачко медленно пролетает сквозь 

паутину нечетного слоя, то прямые «серебряные» линии начинают искриться и вспыхивать разноцветными 

огоньками. По утрам после йогической зарядки я принимал контрастный душ и выходил к окну на солнечный 

свет, чтобы посмотреть на свое физическое тело. Оно все полыхало неземными огнями, которые разноцветными 

волнами скатывались сверху вниз. Мои руки были похожи на огромные крылья Жар-птицы, и оперение лучей, 

выходящих из рук, переливалось на Солнце всеми цветами радуги. Помню тот первобытный страх, который 

преследовал меня первое время: я просто боялся этими астральными огнями поджечь свою крохотную 

комнатенку в малосемейном общежитии. 

 

Потом я понял: вот так примерно все домашние и дикие животные видят ауру. Мысли человека они читают по 

окраске и интенсивности излучения биополя. Более того, дикие звери умеют предугадывать разгневанное 

будущее существ и вещей: они заранее покидают места природных и искусственных катастроф. Раньше наши 

далекие предки тоже обладали такими качествами и видели ауру. Но со временем сознание людей сильно 

загрязнилось, человек все больше центрировался на логическом мышлении — представителе Эго. Человек 

перестал пользоваться важнейшими органами чувств: интуицией, телепатией и ясновидением. А в Природе 

существует такой закон: если какой-либо орган постоянно не упражнять, то он со временем уменьшается и 

деградирует. Поэтому в любом современном человеке скрыты все божественные качества предков в латентном, 

неразвитом состоянии. Люди не видят ауру из-за своей лени, нечистых мыслей и эгоистических желаний; не 

видят, как рыбы не видят воду, в которой живут. Хотя рыбы, как все птицы и звери, легко предугадывают 

будущие землетрясения, извержения вулканов и другие катаклизмы и уходят из опасных мест.  

 

Давно замечено, что крысы спешно покидают корабль, который в последний раз причалил к берегу. Такое судно 

либо разбивается о рифы, либо погибает в шторме. Из-за этой народной приметы в годы Второй мировой войны 

комиссарами было расстреляно много советских моряков, как паникеров и дезинформаторов. Например, в 

Мурманске матросы часто старались перевестись с одного корабля на другой или всеми силами остаться на один 

рейс на берегу. Тогда начальство порта провело негласное расследование. Оказалось, что моряки переводились 

на другие суда лишь с тех кораблей, с которых на берег бежали крысы. Военное руководство десантировало 

армию комиссаров и агитаторов на Северный флот. Коммунисты бросились багрово объяснять морякам, что 

грызуны не могут быть умнее человека и знать будущее. Однако серые матросы утверждали обратное: всякий 

раз, когда перепуганные крысы накануне рейса покидали корабль, он становился добычей немецких подлодок 

или «Юнкерсов», и неотвратимо шел ко дну. Только после массовых расстрелов моряков, бегущих с 

«приговоренных» кораблей, переводы советских военнослужащих на другие суда прекратились. Но серые 

зверьки не боялись трибунала и продолжали покидать корабли, обреченные на гибель… 

Известно множество «технических» способов увидеть ауру. Это и очки со светофильтрами, которые легко сделать 

самому, и фотографирование людей в поле токов высокой частоты, и наркотическое влияние трав на сознание. 

Если человека подвергнуть воздействию сильного тока со слабым напряжением, то его аура будет видна 

невооруженным глазом. После длительного плавания под водой с открытыми глазами эфирный двойник также 

становится видимым. Широкое распространение получил способ Кирлиана — фотографирования цветной 

«ауры». Но все эти технические ухищрения на самом деле ничего не дают смотрящему. Никакие тайные мысли, а 

тем более «будущее», по этой ауре угадать невозможно. Дело в том, что человек видит при этом не сам 

восьмислойный кокон, а всего лишь следствие электромагнитного воздействия ауры на воздух. Примерно так 

светится ночью пространство вокруг проводов высокого напряжения — коронный разряд. Наркотики же, кроме 

того, что дают очень искаженное видение астрального мира, быстро разрушают физическое тело и приводят 

человека к преждевременной и наказуемой смерти… 



 

Дорогие мои, Вселенная и все сущее в ней составляют единый мыслящий организм, который мы упрощенно 

называем Богом. И человек — крошечная копия Вселенной, — «создан по образу и подобию Божьему». Верно 

также и обратное: «Господь создан по подобию Человека». Любой человек может стать Богом, потому что имеет 

в себе все божественные структуры и качества, главные из которых «Воля» и «Воображение». Чтобы управлять 

Вселенной, нужно сначала осознать то, как она устроена; или же узнать, как устроен человек и почему он устроен 

именно так, а не иначе. Способность человека выходить из тела сознательно, по своему желанию, тесно связана 

со способностью видеть тонкие миры и ауру. Однако некоторые люди (это молодые души, испытавшие не более 

1000 воплощений на Земле) считают сознательные выходы из тела чем-то плохим и достойным всякого 

порицания. Подобный тип людей выдвигает аргумент, что, якобы, развив психические силы, обучающиеся 

получат власть над теми, кто с этими силами не упражняется. Что ж, такова природа жизни: те, кто 

останавливаются в своем духовном развитии из-за лени и инерции, постепенно тупеют и поэтому проигрывают 

любознательным и трудолюбивым. Дорогие мои, возможность работать над собой одинаково предоставлена 

всем, дорога самосовершенствования открыта любому желающему. Мы воплотились в физическом теле для 

того, чтобы научиться покорять материю, а не стать инвалидами от ее ударов. Поэтому мы будем вновь и вновь 

рождаться в этом мире Земли, пока не преодолеем иллюзию материи, пока боль и страдания не заставят 

каждого из нас измениться и поумнеть. 

 

 

БОГ ЖИВОЙ 

 

 

 

Кришна был духовным наставником принца Арджуны. 

 

Однажды, сидя в кругу учеников, он проповедовал истины, недоступные для людей, живущих в рабстве у своей 

чувственной природы. 

 

«Тело, — говорил он, — внешний покров души, есть нечто конечное; но душа, пребывающая в нем, есть нечто 

невидимое, недоступное тлению, вечное. Подобно тому, как душа, оживляющая тело, незримо присутствует в 

физическом организме, так и Бог, оживляющий душу, присутствует в теле каждой души в виде Искры Божьей. 

Земной человек троичен: у него есть Божественный разум, душа и тело. Чтобы достичь совершенства, нужно 

овладеть наукой единства, которая выше мудрости, нужно подняться к божественной сущности, живущей в душе, 

которая выше души и выше разума. Божественная сущность, этот верховный друг, пребывает в каждом из нас, 

ибо Бог находится внутри каждого человека, но мало кто умеет найти Его». 

 

Арджуна в порыве обратился к Кришне: 

 

— Дай нам узреть Его, если это возможно. 

 

И тогда Кришна начал говорить с невыразимой силой о Существе, которое дышит во всякой твари, обладает 

бесконечно разнообразными формами и образами и смотрит бесчисленными очами. Когда он говорил так, в 

глазах его зажегся луч света такой могучей силы, что ученики не выдержали его блеска и попадали ниц к его 

ногам. Волосы на голове Арджуны встали дыбом и, покорно сложив руки и склоняясь, он сказал: 

 

— Господи! Твои слова пугают нас, мы не в состоянии смотреть на то высокое Существо, которое ты вызываешь 



перед нашими глазами. Вид Его потрясает нас. 

 

Далее Кришна поучал: «Многие рождения остались позади меня и позади тебя, о Арджуна! Я знаю их все, но ты 

не знаешь своих. И хотя я по природе моей не подлежу рождению и смерти, и есть Творец всего сущего, тем не 

менее, повелевая своей природой, я проявляюсь собственной силой. И каждый раз, когда добродетель падает в 

мире, а порок и несправедливость преобладают, я делаюсь видимым, и, таким образом, я рождаюсь из века в 

век для спасения справедливого и сокрушения злого и для восстановления праведного закона». 

 

 

 

Кришна всегда говорил о Боге Живом. Это восхищало и увлекало людей, но иногда какой-нибудь ученый или 

гордец с неверием просил его объяснить природу Бога. Кришна отвечал так: «Ученость человека полна 

тщеславия, все добрые дела его обманчивы, если он делает их не во имя Бога». 

 

 

ЗАЧЕМ ДОЛГО ЖИТЬ 

 

 

 

Душа обычного человека в развоплощенном состоянии не может заниматься ни математическими 

вычислениями, ни составлением гороскопа, ни решением шахматной задачи только потому, что малейшее 

течение мысли уносит ее на сотни километров прочь от предмета изучения. Здесь на Земле физическое тело 

закрепляет душу, так как оно в большей степени невосприимчиво к возмущающим влияниям, от которых более 

тонкие тела нас не защищают. Плотное тело позволяет приводить наши идеи к логическому выводу с гораздо 

меньшим усилием концентрации, чем это необходимо дома — в раю. Там в астральном мире все находится в 

непрерывном бурном движении, изменении, калейдоскопе красок и форм. На физической Земле мы постепенно 

развиваем способность удерживать свою мысль в центре головы, благодаря существованию инерции атомов 

этого мира. Поэтому мы должны ценить свои благоприятные возможности для развития здесь, в трехмерном 

мире, а не сетовать на трудности и ограничения земной жизни. Для развития способности к концентрации 

внимания на одной мысли и способности медитировать мы тысячи раз надеваем на душу одежды из физических 

тел — чтобы инерция тяжелых земных атомов не давала с такой легкостью метаться мысли во все стороны «куда 

ветер подует». 

 

Хотя люди на Земле идут к Богу разными путями, однако в основе всех духовных практик всегда лежит 

бескорыстное, любящее и самозабвенное служение другим людям.  

 

Некоторые ученики, испытав на себе сознательные выходы из тела, начинают сетовать на то, что в физическом 

мире душа, как каторжница, прикована плотью к земле, что, живя здесь, они уже не могут летать и творить 

чудеса, что на земле они постоянно страдают от боли и мучаются от желаний. Такие адепты оплакивают свой 

небесный дом, и страстно мечтают поскорее покинуть навсегда сей бренный мир. Однако подобный взгляд на 

земную жизнь лишен мудрости. 

 

Нам необходимо как можно дольше сохранять в чистоте, молодости и рабочем состоянии свой неуклюжий 

инструмент — земное тело. Здесь в трехмерном мире всем нам предстоит наработать такие черты характера как 

несгибаемая сила воли, объемное воображение, движущееся в пространстве, длительная концентрация 

внимания на одной мысли, божественная мудрость-любовь. В мире Земли мы проходим уроки, которые нельзя 



пройти в любой другой части природы, а условия плотности и инерции, на которые жалуются сенситивные люди, 

являются факторами, делающими возможным добычу медитативного знания. 

 

На физическом плане есть уроки, которые могут быть пройдены душами только здесь и которые не постигаются в 

других мирах. Для того чтобы стать духовно готовыми к усвоению школьной программы Земли мы должны 

провести свое физическое тело через бесполезные годы детства и отрочества, через импульсивную юность и 

греховную молодость, через зрелость тупой мужественности или эгоистической женственности, прежде чем 

закаленный в горниле страданий организм станет пригодным к истинному духовному обучению. Чем дольше мы 

живем после достижения умственной зрелости, тем больше духовного опыта мы добываем, тем богаче 

становится наша жатва за чертою смерти. Одушевляя старое, но не больное тело мы будем более продвинутыми, 

более способными взяться за духовные задачи, которые были нам не по силам в зрелые годы или при средней 

продолжительности жизни в семьдесят лет. Кроме того, человеку трудно покидать бренный мир, имея любимую 

жену и молодых детей, нуждающихся в отеческих наставлениях и родительской поддержке. Трудно уйти к Богу, 

когда человек все еще пестует свои амбиции, когда он любит своих друзей, любит свои дела, свои желания и 

стремится их материализовать. Пока душа централизована на земном плане существования, пока ее наполняют 

не мудрые мысли, а чувства и желания, ей трудно приобрести такие качества характера как сострадание и 

милосердие ко всему живому, всемогущественную добродетель и благоговейный альтруизм. Невежество 

молодой души может продлиться и до смерти, если она не искоренит у себя за долгие годы жизни такие 

распространенные пороки как: 

1. Чувство индивидуальности, обособляющее человека и выделяющее его из группы.  

 

2. Привязанность к родным и близким людям или к вещам.  

 

3. Отвращение и неприязнь к другим живым или неживым существам.  

 

4. Жизнелюбие, тяга к земной жизни и плотским наслаждениям, боязнь быть отрезанным от них смертью.  

 

 

Вышеперечисленные непроходимые пороки и есть причины страданий земной жизни каждой человеческой 

души. Приведенные недостатки укрываются от недалекого взгляда в глубине третьего ума человека. Эти причины 

подобны айсбергам полярных морей, у которых заметна лишь красивая надводная часть, а смертельно опасная 

подводная часть таится в мрачных глубинах.  

 

Довольство всем и во всем — суть зрелой души. 

 

Качественную разницу между тем человеком, кто покидает плотное тело, перешагнув столетний рубеж, и тем, 

кто вознесся в райские кущи на заре земной жизни, можно проиллюстрировать косточкой семени в зрелом и 

незрелом плоде. Немалые физические и умственные усилия требуются человеку, чтобы отделить неспелый 

грецкий орех от зеленой кожуры или коричневую косточку персика от зеленой мякоти плода. Семя настолько 

плотно сращено с плотью плода, что вместе с косточкой отрываются сочные кусочки зеленой мякоти. Так же и 

человеческая душа до семидесятилетнего возраста настолько плотно сращена с плотью, что преждевременная 

смерть может вырвать ее из бренного мира только с незрелой мякотью астрального тела. Поэтому и после 

смерти у большинства людей остаются налипшие на косточку души незрелые материальные интересы, 

эгоистические привязанности и неудовлетворенные амбиции. Они привязывают призрачную душу к 

полюбившимся городам и улочкам, склоняют навестить друзей и детей в плотном мире. С другой стороны, когда 
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чаша жизни выпита до дна, когда у души было время реализовать свои амбиции и потом понять их 

бесполезность, когда человек увидел всю тщету плотских утех и ментальных желаний, когда выполнены все 

жизненные обязанности перед Богом и людьми, то на лице состарившегося мужчины видно благоговейное 

удовлетворение. Его душа выполнила свою миссию, усвоив уроки земной школы, и готова упасть в небесное 

лоно чистым зерном, без остатков сращенной с ним плоти, чтобы прорасти в райских кущах среди пения птиц и 

звучания арф.  

 

 

СЕРДЦЕ 

 

Всевышний Бог является невидимым хозяином мира и, подобно кукольнику, дёргающему за невидимые 

верёвочки, управляет любыми физическими телами. Он находится в нас, и мы находимся в Нём. Раньше мы 

думали, что Его, может быть, можно найти или на священной горе, или в церкви, или на Небесах. Тогда наши 

представления были неясными, но со временем мы поняли, что это наше тело является Его движущимся храмом, 

а наше сердце — Его домом. Дорогие мои, если вы не можете обнаружить Творца в своем сердце, то вы не 

сможете Его найти нигде. Об этом говорится в следующей притче: 

 

После того, как Бог сотворил бренный мир, человек проявил необыкновенную прыть и сразу же перешагнул 

рамки Закона. Это обеспокоило Творца. Он созвал архангелов на ученый совет и изрек: «Возможно, Я совершил 

ошибку, создав Адама и Еву. Теперь от людей Мне не будет покоя. Они станут постоянно переступать 

дозволенное, а потом приходить ко мне и, целуя руки, бесконечно жаловаться на свою трудную и 

несправедливую жизнь. Куда бы мне от них спрятаться?» 

 

Архангелы долго морщили крутые лбы. Один из них, самый низкий, предложил Богу спрятаться на вершине 

Эвереста. Но Создатель только вздохнул: «Тебе пока неведомо, но очень скоро человеки доберутся и туда». 

Другой архангел, набычив лоб, махнул блестящим крылом в сторону моря: «Укройся намедни на дне океана». 

Бог усмехнулся в ответ: «Недалече те дни, когда миряне покорят и глубины океана». Третий, закусив губу, ткнул 

лебяжьим пером в Луну. Создатель только махнул рукой: «Скоро человеки будут гулять и по Луне». Было еще 

множество разных предложений, но Творец все их отверг. Наконец, один самый долговязый архангел хлопнул 

себя крылом по голове и подскочил: «Придумал! Спрячься в сердце человека. Там Тебя никто из грешников не 

будет беспокоить! Найти Тебя в сердце сможет лишь человек с чистой душой. Но таковых сейчас на земле нет, 

ибо все люди черны и эгоистичны». Это предложение до того понравилось Господу, что Он сильно обрадовался и 

надолго разулыбался. И на радостях Всевышний подарил длинному свой правящий скипетр. И спрятался Бог в 

сердцах человеков... 


