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ТВОРЕНИЕ: ВЕЧНАЯ ИГРА 
 

Творение это вечная игра Бога в Его форме Парабрахмы, 

абсолютной и всеобъемлющей Божественной Сущности. У 

Парабрахмы есть два космических состояния: бодрствования и 

сна. Когда Парабрахма находится в бодрствующем состоянии, 

имеет место Его проявление в творении; когда Он в состоянии  

сна, вся Его деятельность растворяется в абсолютный нуль 

(Шунъя) и творение перестает существовать. Это состояние 

без движения и полной энтропии. В этом состоянии все, что 

создано, – материальное и нематериальное, – растворено в 

единой абстрактной энергии, которая есть Парабрахма. Это 

состояние существования, просто бытия, но оно подобно 

объекту, лишенному какого бы то ни было света для его 

отражения. Все человеческие, нечеловеческие, 

суперчеловеческие и недочеловеческие элементы 

растворяются в Парабрахме, когда Он останавливает драму 

творения, играющуюся единственно для Его удовольствия и 

забавы. Таким образом обращается этот цикл от состояния 

небытия Парабрахмы к Его полному проявлению в качестве 

самого творения. 

Долго бушует полемика относительно начальной точки 

творения. Если осознать, что вечность является самой 

сущностью Парабрахмы, то эта полемика может быть легко 

разрешена. Когда человек находится в состоянии сознания, он 

активен, его личность проявляется в его работе и его таланты 

выражаются. Но когда он спит,  он абсолютно неактивен, и 

выражение его личности отходит в его существо.  

Процесс творения можно сравнить с процессом того, как 

семя прорастает и становится деревом, а достигнув полной 

зрелости, вновь становится семенем. Божественная Сила 

(Парабрахма) становится Изначальным Семенем (Брахма 

Биджа) перед тем, как Он начинает Свою деятельность. 

Творение является проявлением этого семени, которое сходно 

с безупречным кристаллом, у которого все грани совершенны. 
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ПЕРВАЯ СТАДИЯ ТВОРЕНИЯ 
 

Изначальное Семя (Брахма Биджа) разделяется на две 

части: одна это семя, а другая – его энергия прорастания. В 

этой пьесе творения семя это зритель, а его энергия 

прорастания создает спектакль. Если бы мы разделили 

кристалл на его ядра и грани, то это было бы такой 

концепцией. К сожалению, в материальном мире это сделать 

невозможно. Таким образом, формируются две личности: Бог 

(Парамешвара) и Его Энергия (Маха Шакти). Они существуют 

как Верховное Существо (Пуруша) и как Материнская Энергия 

Творения (Пракрити, или Святой Дух). Они являются 

Изначальным Отцом и Изначальной Матерью, нашими 

Божественными Родителями. 

В Своей форме семени Парабрахма пребывает в спящем 

состоянии, покоясь в таких условиях миллионы лет (Кальп). 

Отделение одного от другого происходит только после 

пробуждения Парабрахмы из Его состояния космического сна. 

На рис. ХХХ “S” обозначает Божественное Семя. 

 

РИС. ХХХ3 

 

 

С пробуждением Парабрахмы, Его энергия пульсирует в 

активности, пробуждая в семени волну Божественной Любви. 

Эта пульсация создает Изначальный Вибрирующий Звук (Ади 

Брахма Нада). Это как будто кристалл растворяется в 

Божественной энергии, что излучает круговые волны вокруг 

его ядер. Эти волны осаждаются на всех сторонах ядер и 

создают Изначальный Круг (Ади Валая). В конечном счете 

Изначальная Божественная Энергия просачивается из 

Божественного Семени в сотворенный Круг. Таким образом, на 

первой стадии прорастающее Семя разрывается на два 

                                           
3 В источнике, по которому делался этот перевод, все 

рисунки отсутствуют, однако, в конце книги приложены 

несколько известных рисунков, выполненных Самой Е. С. Шри 

Матаджи, иллюстрирующих данную тему. – Примеч. 

переводчика. 



7 

 

компонента: 1) ядро остается как всемогущий и вездесущий 

(Пуруша) свидетель, или зритель; 2) другая часть, Энергия 

Бога (Махашакти), обозначенная как Изначальный Круг (Ади 

Валая), является Той, кто проявляет этот спектакль. 

 

ВЕРХОВНОЕ СУЩЕСТВО, ПУРУША 
 

Центральная точка, или ядро на рис. ХХХ обозначает 

Бога Всемогущего как Верховное Существо (Пуруша), который 

также известен как Парамешвара, Аллах, Иегова или Зритель. 

Он полностью отделен от Своей Энергии (Пракрити, или Маха 

Шакти) для того, чтобы наслаждаться игрой, сотворенной Ею 

для Него. 

Он является Тем, кто поддерживает эту игру, потому что 

Он ее единственный зритель. В действительности, весь этот 

спектакль играется просто для того, чтобы доставить Ему 

удовольствие и выразить Его. Это только для Его забавы, 

поэтому  в тот момент, когда Он перестанет наслаждаться этой 

игрой, она будет Им остановлена. У Него есть сила, чтобы 

выключить Свою собственную проекцию. Хотя у Него роль 

только в качестве свидетеля, Бог Отец (Парамешвара) 

является источником всей силы и величественности. Он 

создает блаженную безопасность и защиту для всех Своих 

созданий. Все существует благодаря Ему, и Он, 

следовательно, есть само существование (Стхити). Будучи 

Тем, кто поддерживает игру, Он становится поддержанием 

(Дхармой, или Религией). Он есть также свет абсолютного 

осознания и решающий фактор во всем, так как Его мудрость 

не может быть оспорена. Он источник всей мудрости, и 

человеческие существа – это просто одно из выражений Его 

осознания. Мудрость поддержания излучается из Его 

существа. Он затопляет вселенную благожелательностью, 

которая просто истекает из Его личности и наполняет 

творение радостью. Он есть творец всего, и все сотворено для 

Него и для Его наслаждения (Сампурна Бхокта). Он есть 

величайший из величайших, слава всей славы. Будучи 

вездесущим и всесильным, Он есть слава всего, и из-за Своей 

Всепроникающей Энергии Он является конечным в 
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бесконечном. Он также является наитончайшим из самого 

тонкого, никогда не инкарнирующимся в человеческой форме. 

Только Его Энергия (Шакти) принимает человеческое 

рождение. Он проявляется через Инкарнации Ее или тех Ее 

Детей, чьи мужские Инкарнации отражают Его. Он остается 

выше всех как наивысший источник их проявления. 

Именно через Свою Энергию Он творит, чтобы отражать 

Себя самого. Творение просто подобно отражателю, или 

зеркалу. Самый лучший отражатель, сформированный Им, это 

человеческое существо, которое было создано, а позднее 

развито Им с великим состраданием, посредством Его Энергии, 

Пракрити. 

То, как он вел эволюцию этого творения, используя 

различные отражатели, можно лучше понять из такой 

аналогии: Бог (объект, содержащий спящий свет) сидит в 

темном помещении, окруженный темнотой. В этих условиях Он 

не в состоянии отражаться, поэтому Он включает Свой свет. 

Этим светом является Его Энергия (Пракрити), которая 

отделена от Него. Однако без отражателей или зеркал свет 

все еще не может отражаться. Поэтому отражатели, подобные 

стеклянным окнам, создаются этой Энергией, которая 

помещает их одно за другим перед Ним, уменьшая расстояние 

между ними и Ним до тех пор, пока их отражения не будут 

точно соответствовать этому объекту. Бог есть этот объект, а 

человеческие существа – отражатели. 

Если Бог не наслаждается спектаклем или не принимает 

продолжение этой драмы, Он в любой момент может 

выключить свет, резко завершив все это. Когда такое 

происходит, Его снова окутывает абсолютная тьма, и от 

творения ничего не остается. В действительности, Он 

продолжает существовать как Парабрахма, верховная 

абстрактная сила. Поэтому можно понять, почему некоторые 

древние философы говорили, что творение появляется из 

ничего, так как в отношении творения Парабрахму можно 

рассматривать как что-то, равняющееся, в сущности, ничему. 

Когда вы смотрите на лучи солнца в ясном небе, они 

становятся рассеянными, и видеть присутствие этих 

невидимых лучей невозможно. Если же вдруг ваше поле 

зрения будет пересекать реактивный самолет, вы сможете 



9 

 

видеть вдоль линии дымки, тянущейся шлейфом за самолетом, 

полосу света, высветившуюся посредством отражения. Это 

показывает, что существование лучей солнца различимо 

только тогда, когда есть дымка, чтобы отражать их. Таким же 

образом Бог Всемогущий использует творение, чтобы отражать 

или проявлять Себя. Без творения, которое является Его 

отражением, Бог не имеет содержания, или отождествления. 

Человеческий мозг является единственным инструментом, 

созданным Божественной Энергией, способным отражать Его. 

Через Свое создание человеческих существ, Его личность 

отражается и выражается в человеческом осознании, и таким 

способом Бог познает Себя. 

Не забывайте, что это не Он, а Его Энергия проявляет 

это творение. В качестве Его Энергии Она выражает Его как 

вездесущее существование, всетворящую Энергию и 

всесильное поддержание, и ответственна за представление 

человека Ее Господину, Богу Всемогущему. Он есть 

совершенство, а также источник всего Сущего. Никакие слова 

или аналогии не могут полностью объяснить Его. Совершенное 

не может сравниваться с несовершенным. Вы не можете 

адекватно описать величественность дерева, говоря о цветке, 

ветке или его коре. Источник нельзя полностью объяснить, 

описывая его проявления. Ограниченность человеческого 

выражения может описать Его только частично и в Его 

различных аспектах. 

 

ВТОРАЯ СТАДИЯ ТВОРЕНИЯ 
 

На второй стадии Творение теперь движется от состояния 

Изначального Круга (Ади Валая) в состояние Изначальной 

Точки (Ади Бинду), собираясь в бесконечно малую точку и 

концентрируя в точку всю свою энергию. См. рис. ХХХ. На 

этой стадии Изначальная Божественная Энергия обретает 

существование как Ее Эго (Ахамкара), что представлено на 

этом рисунке как вторая точка (Бинду). Теперь Она порождает 

второй круг (Валая), который представляет Божественную 

Энергию Ади Шакти. Итак: 

Ади Валая представляет Изначальный Круг; 
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Ади Бинду представляет Изначальную Точку; 

Бинду представляет Ади Шакти; 

Валая представляет Ее Божественную Энергию 

Ади Валая, обозначенную как Маха Шакти, и теперь 

распадается на Бинду и Валая. 

Таким образом, личности Божественной Супружеской 

Пары, Бог Отец (Садашива) и Бог Мать (Ади Шакти), обретают 

существование. Она – Его жена, Его возлюбленная, Его 

супруга, Божественная Энергия Любви, и как таковая 

представлена Ее личностью (Бинду), окруженной ореолом Ее 

Энергии (Валая). Эта Божественная Супружеская Пара 

существует в совершенном согласии. Как Господин Своей 

Энергии (Ади Шакти, Изначальной Матери, Святого Духа) и 

Тот, кто Един с Ней, Садашива не терпит никаких 

оскорблений, нанесенных Ей. Его отождествление со Своей 

возлюбленной женой совершенно и связано идеальной 

взаимной любовью. Они существуют в полном единстве, в 

едином тонком понимании. Эта совершенная гармония 

существует в равном балансе и уровне любви одного к 

другому. Любовь не течет ни в каком одном направлении, но 

является непрерывным током, как в случае электрического 

тока, когда соединяются два пункта, один из которых является 

позитивным (активным), а другой негативным (неактивным). 

Он использует Свое влияние как Зритель, или 

потенциальная энергия, склоняя Ее играть Ее игру (Лиила) 

творения. Она есть преобразователь кинетической энергии. 

Несмотря на то, что Он самый величайший из величайших и 

самый добрейший из добрейших, тем не менее, Он ревниво 

оберегающий Бог. Посредством Ее мужских и женских детей 

(Аватар) Он уничтожает дьяволов, сатанинские инкарнации 

(Ракшасов) и порочных человеческих существ, которые 

проявляют злые силы, пытаясь разрушать и ниспровергать Его 

творение. Формирование зла в творении будет рассмотрено 

позднее. Его отождествление с Его Энергией абсолютно. Его 

гнев естественно падает на всех тех, кто пытается 

препятствовать или портить игру Его возлюбленной супруги, 

[Он] просто как мудрый отец, наказывающий своих детей, 

когда они не слушаются мать. Его гнев может взрываться 

столь яростно, что из-за Его Танца как Господа Шивы 
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(Тандавы) произойдет хаос тотального разрушения. 

 

 

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ ТВОРЕНИЯ 
 

Полные полномочия Бога Отца теперь спускаются Богу 

Матери, которая в свою очередь выражает полное почитание 

Своему Господину. Поэтому на третьей стадии творения, как 

Бинду, Она движется вокруг центра по параболической 

траектории (Пинда Прадакшина). Это движение отражает 

повиновение Матери Отцу в полном почитании, и посредством 

этого Она выражает любящую отдачу всей Ее личности. Это 

так, как будто Мать становится гирляндой, украшающей Ее 

Хозяина и Господина. Отношения между этими двумя 

Божественными Личностями такие, как у любящего 

Изначального Отца, который дарует все Свои силы Своей 

дорогой жене, Изначальной Матери. В ответ Она выражает 

полную отдачу Своему Господину. Их взаимное обожание 

является источником Божественной Радости, изображаемой 

[на рисунке] этой параболой. Парабола также выражает Ее 

Энергию Божественной Любви и отображает Любовь Матери к 

Ее творению. Интересно, что горящее пламя, а также 

человеческая аура также имеют форму параболы, и яйцо 

также параболическое по форме. 

Эта яйцеподобная параболическая формация творения 

называется Пинда. В обычном яйце есть два компонента: 

желток, являющийся ядром, и белок, который является его 

энергией. Протоплазма отлагает кальций в качестве скорлупы 

со всех сторон яйца. Точно таким же образом Ади Шакти 

формирует скорлупу творения в параболической волне. 

Параболическое движение Изначальной Матери является 

самым первым движением Изначальных Сил, и это символ Ади 

Шакти. Будучи первым выражением живой силы Любви 

Изначальной Матери, это параболическое Изначальное 

Движение известно как Ади Гати. Следовательно, все, что 

сотворено, фундаментально движется по параболической 

траектории. Иногда эта парабола принимает различные 

очертания, и это будет рассмотрено позднее. 
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Чтобы точка, двигаясь вокруг другой точки и 

возвращаясь к той же самой позиции, проходила кратчайшее 

расстояние, она должна двигаться по параболической 

траектории. Божественная Энергия движется таким же 

образом, даже в абстрактном проявлении в наших существах: 

*когда мы любим кого-то, волны любви идут вокруг этого 

человека и возвращаются к нам по параболе, неся блаженство 

любви обратно к нам; 

*однако, когда мы ненавидим кого-то, также волны 

ненависти подобным образом идут вокруг этого человека и 

возвращаются к нам как страдания от ненависти. 

Как мы можем видеть на рис. ХХХ, состояние 

Изначальной Зиготы (Ади Пинда) это ядро, окруженное 

параболой. В биологии зигота это состояние, при котором 

сперма от мужской особи проникла в яйцеклетку женской 

особи и оплодотворила ее. Теперь оплодотворенная 

яйцеклетка становится способной поддерживать жизнь. 

Изначальная Зигота (Ади Пинда) сформирована мужской и 

женской идентификацией наших Божественного Отца и 

Божественной Матери, и это оплодотворенное состояние 

(Линга) представляет собой Изначальную Живую Клетку 

творения. Теперь мы можем понять действительную важность 

поклонения индуистами Шива Линге, которая представляет 

наших Изначальных Родителей. 

В этой Изначальной Зиготе (Ади Линга) сперма 

представляет Изначального Отца (Садашиву), который 

окружен яйцеклеткой как выражением Изначальной Матери 

(Ади Шакти). Изначальная Зигота подобна обычному яйцу, в 

котором масса не распределена равномерно: желток (Отец) 

тяжелее и имеет отчетливую форму в отличие от белка 

(Матери). Вследствие Изначального Движения (Ади Гати) это 

оплодотворенное состояние приобретает отчетливую кривизну 

определенной локализации. 

Можно задаться вопросом, как выполняется это 

спаривание, которое осуществляет все это? Это очень 

священная тема, и точно так же, как дети не должны 

обсуждать сексуальное спаривание их человеческих 

родителей, так и души должны воздерживаться от того, чтобы 

строить догадки относительно осмысления творения 
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Божественной Супружеской Парой. Эта тайна не подлежит 

открытию и должна оставаться как святая святых для того, 

чтобы сохранить целомудренную честь наших Божественных 

Родителей. Дети никогда не должны нарушать 

неприкосновенность частной жизни своих родителей. 

Сущность целомудрия (Ладжжа) создает нектар радости и дает 

магическую красоту укромным и священным занятиям 

любовью Изначальных Родителей. Таким же образом 

деликатная сладость отношений мужа и жены получает свою 

уникальность от того факта, что этим не делятся ни с кем 

иным. Природная глубокая привязанность супружеской пары 

друг к другу спонтанно покрывает вуалью выражение их 

сексуальной любви. Открытое и вульгарное выражение не 

допускается. Это чувство было приобретено человеческими 

существами и доставляет наслаждение им по прошествии 

длительного времени, но этого нет у животных. Человеческие 

существа выше, чем животные, чье сознание не отточено 

эволюционным процессом. Некоторыми людьми 

предпринимаются преднамеренные и зловещие усилия, чтобы 

неправильно направлять других людей, которые не знают о 

глубокой важности целомудрия. Идеальная супружеская пара, 

которая верна друг другу, наслаждается совершенными 

любовными отношениями навсегда. Когда мы читаем о 

совершенных романах, таких как у Ромео и Джульетты, мы не 

фокусируемся на сексуальной стороне их любви, потому что 

это портит красоту покрытой вуалью священности. По мере 

того, как человек лишается своего поддержания, он также 

лишается своей человеческой чувствительности к 

наслаждению таким романом. При принятии на себя этого 

сознания животного, все, что есть прекрасного и утонченного 

в человеческой природе становится чуждым ему. 

После параболического состояния Ади Шакти движется к 

Садашиве как Ади Бинду в неактивном и любящем 

настроении. Она не хочет творить и умоляет Своего Господина 

позволить Ей раствориться в Его личности. Однако Он дает Ей 

убедительный любящий толчок от Него, намекая на Свое 

желание, чтобы Она создала Ее первое,  направленное внутрь 

линейное движение (Ласья). Это раскрывает Изначальную 

Зиготу (как показано на рис. ХХХ), и этим Своим мягким 
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толчком Он отталкивает Себя от Зиготы. Ее отталкивают таким 

образом, что после паузы (Ади Виламба), Валая разрывается. 

Вот так, в конечном счете, происходит формирование ОМ. 

Между Изначальной Матерью и Изначальным Отцом есть 

самые прекрасные чувства такой совершенной любви, 

которую человеческие существа называют абсолютной или 

идеальной любовью. Они – символы совершенных мужа и 

жены. Они источник человеческой любви, совершенный 

источник бытия Всемогущего Бога. Он есть самое величайшее 

человеческое Существо. Все прочие человеческие 

родственные отношения, такие как отец, мать, сестра и брат 

также выражаются через Нее4. Весь этот эпизод с Ласья также 

можно описать в самой поэтической драме как акт любви.5 

Отец очень любяще притягивает Ее к Себе, умасливая Ее 

и давая Ей поощряющий и подкрепляющий толчок. Это 

наполняет Ее существо самовыражением. Ее эго ломает Ее 

застенчивость и бездеятельную любовь (Ласья), и Она 

принимает Свою славную личность. Таким образом Ее 

завлекают творить в одиночку, отделяя Себя от Ее Господина 

и Любви. 

 

ЗВУК ПРАНАВЫ 
 

Звук Пранавы известен как Анахат. Он издается, когда 

Изначальная Клетка разрывается подобно луплению яйца. Его 

слышно при выходе ядра из параболы: 

первое линейное движение Ади Шакти производит 

Первый Изначальный Звук – АА; 

толчок Садашивы порождает Второй Изначальный 

Звук – УУ; 

Третий Звук – МА – порождается стадией паузы, 

которая сопровождает вдох и выдох Изначальной 

Зиготы. 

                                           
4 Так в исходном тексте. – Примеч. переводчика. 
5 Примечание английского редактора: Используйте 

диаграмму, показывающую драму о том, как ОМ был 

нарисован и как он появился в алфавите Деванагари. 
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Следовательно, Пранава это Всепроникающая 

Божественная Энергия Ади Шакти, а Анахат – это звук, 

произведенный без какой-либо перкуссии этой Энергией. Это 

можно лучше понять, описывая Анахат как звуковое 

оглашение Пранавы. 

Эти Три Изначальные Слога АА, УУ и МА представляют 

три энергии Изначальной Матери: 

АА представляет существование и 

разрушительную энергию Махакали; 

УУ представляет созидательную энергию 

Махасарасвати; 

МА представляет поддержание или эволюционную 

энергию Махалакшми. 

Эти Три Изначальные Слога позже формируют 

Изначальные Слова (Биджа Мантры) АМ, РХИМ и КЛИМ. Все 

вместе они составляют фонетические слова алфавита 

Деванагари (Санскрит) и будут рассмотрены более подробно в 

главе о Чакрах. 

Задолго до лупления Изначального Яйца Изначальная 

Зигота достигает эмбриональной стадии. Она начинает дышать 

и производит Изначальный Звук (Анахата)6, который 

заполняет весь эмбрион, окружающий центральную точку. 

Дыхание Ади Шакти это Пранава, или Божественная Энергия, 

в то время, как его (дыхания) звук называется Анахата. Это 

звук без перкуссии и его слышно на сердце как пульс. Этот 

звук является смесью семи компонентов (Надабрахма), 

которые при прослушивании их соединенными вместе 

порождают прекрасное Слово, ОМ. Когда оно разбивается на 

свои составляющие части, оно звучит как АА, УУ и МА. Оно 

пишется как …… (вставить ОМ из алфавита деванагари7). 

Позже он  восходит через различные тонкие центры на пути 

                                           
6 Так в исходном тексте. Некоторые слова на санскрите и 

на хинди звучат почти одинаково, но при этом на хинди они 

лишены окончания на «а». В этой книге встречаются оба 

таких варианта написания одинаковых терминов. – Примеч. 

переводчика. 
7 Это примечание Автора или английского редактора. – 

Примеч. переводчика 
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Кундалини (остаточная энергия Пранавы) и становится 

Словом. 

Изначальная Зигота растет подобно человеческой зиготе. 

Как Изначальная Зигота развивается в Изначальное Существо 

(Ади Пуруша), так же идентично человеческая зигота 

вырастает в полное человеческое существо. Следовательно, 

абсолютно справедливо говорить, что Бог создал человека по 

Своему собственному образу. Изначальная Зигота развивается 

до Своей полной зрелости через эволюцию до тех пор, пока 

Он не примет Свою величайшую и полную форму как Великое 

Изначальное Существо (Вирата). 

Великое Изначальное Существо принимает три аспекта, 

проявляясь соответственно полю (Кшетра) Своего восприятия. 

Точно так же, как человек может иметь три поля восприятия: 

1) в своем доме; 2) у себя на работе; 3) и в обществе, будучи 

сыном, мужем и отцом, оставаясь, несмотря на это, всегда 

одной и той персоной, то же и с  Богом, чьим полем является 

игра, сотворенная Его Энергией (Ади Шакти). 

Всемогущий Бог как Всевышний Бог, или Величайший 

Дух, называется Парамешвара; Энергия Всемогущего Бога 

известна как Парамешвари. Он пребывает на самом верху, на 

Голове Изначального Существа (Вираты). Он есть абсолютный 

первоисточник, и все Его три аспекта излучаются из Него. Он 

подобен корню Дерева Жизни, и Его три аспекта подобны трем 

ветвям одного дерева. Он всевидящее Изначальное Существо, 

и отражается в Сердце Великого Изначального Существа как 

Ишвара (Бог в Духе). Его Энергия известна как Ишвари. Это 

непривязанная Энергия Великого Свидетеля (Сарва Сакши). 

Она существует во всех одушевленных и неодушевленных 

существах. В человеческих существах она отражается как Дух 

(Атма) в сердце. 

Как было показано раньше, Ади Шакти перед началом 

творения входит в три более абстрактные формы. Эти три 

формы существуют в Утпатти, или в начальной стадии 

космического творения, и это: 1) Валая; 2) Бинду; 3) 

Ардхабинду. 
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ТРИ АСПЕКТА ВСЕМОГУЩЕГО БОГА КАК 
ПАРАМЕШВАРЫ 

 

 

Ади Шакти выражает три аспекта Всемогущего Бога в 

Великом Изначальном Существе. Это: I.Садашива; II. Хиранъя 

Гарбха (Праджапати); III.Вирата. 

 

САДАШИВА 
 

Неизменяемая личность Бога называется Садашива, и 

Его Энергия инкарнируется как Махакали. Эта Энергия Бога 

представляет Его желание выражать Его творение через Его 

Шакти, Махакали, которая является ответственной за 

существование. Она уничтожает демонов и дьяволов, которые 

нарушают процесс эволюции. Хотя Его существование 

ощущается в сердце Вираты как Ишвара, желание Бога 

существовать выражается через Садашиву. Таким образом, 

Садашива называется Божеством Существования. Так как 

противоположностью существованию является уничтожение, 

Он также носит имя Разрушителя. 

В человеческих существах Господь Шива пребывает на 

левой стороне Чакры Сердца со Своей Энергией, Шивани, или 

Парвати. Она хранит все, что является мертвым, и все, что 

кондиционирует8 ум в людях. Как на работающей фабрике, 

где в процессе горения образуется дым, деятельность Вираты 

в процессе существования создает Изначальный 

Коллективный Подсознательный Ум (Махаманаса). Дым от 

деятельности существования Вираты собирается в этом 

Изначальном Подсознательном Уме, также известном как 

Изначальное Суперэго. 

В этом Изначальном Суперэго Садашивой создается 

сфера, содержащая много слоев мертвых духов. Самый 

нижний слой содержит сатанинских и чрезвычайно жестоких 

духов. Они многократно входят в сознательные умы живых 

человеческих существ. Это роль Садашивы защищать 

                                           
8 Т.е. дает условности уму. – Примеч. переводчика. 
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человеческих существ от вторжений из этого Изначального 

Подсознательного Ума, а также от жестокого проявления этих 

лишенных тела духов. Канал, несущий эту энергию в 

человеческих существах, называется Ида Нади (Психика). Он 

превращает каждый теперешний опыт в прошлый опыт, 

который аккумулируется в подсознательном уме индивида. В 

человеческих существах он проявляется на грубом уровне как 

левая симпатическая нервная система. 

Шива представляет существование, а Его Энергия 

выражается как электромагнитные вибрации в мертвой 

материи (Джада) и как жизнь (Прана) в живых существах. Обе 

эти энергии являются формами исходной Пранавы, или 

Божественной Энергии. Пранава это единая интегрированная 

энергия, точно так же, одиночный поток воздуха, 

производящий семь различных нот во флейте. Точно таким же 

образом, электромагнитные вибрации и Прана являются двумя 

компонентами, которые оба производятся из единой исходной 

Пранавы, как две различные ноты воспроизводятся из одной и 

той же флейты. 

Если в какое-то время Парамешвара (Верховный Дух) не 

будет наслаждаться игрой Его Энергии, Он отступает из 

Сердца Великого Изначального Существа, и драма творения 

перестает существовать. Он делает это, удаляя Свое 

отражение как Духа из сердца Вираты. Точная параллель 

этого – вся деятельность человеческого тела прекращается, 

когда сердце перестает функционировать. Результатом 

является физическая смерть индивида. 

Аспект Садашивы представляет желающее настроение 

(Тамогуна) во Всемогущем Боге, потому что Он желал 

существовать и проявлял Свою личность в бытии. Его 

желающая Энергия выражается как Махакали, которая 

работает через левую сторону Чакры Сердца Изначального 

Существа. Она поддерживает эмоциональную жизнь творения. 

Желающее настроение окружает и действует на Сердце 

Изначального Существа, но Ишвара (Дух Бога), который 

пребывает в Сердце, не ограничен игрой эмоциональной 

стороны творения. Эмоциональная сторона творения выражает 

желание, которое есть просто эмоция, но не само творение. 

Действительное творение происходит через созидательный 
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аспект Бога, Энергию Махасарасвати. В человеческих 

существах пульсация сердца является выражением этой самой 

энергии существования, и ощущается как жизнь (Прана), 

которая руководит эмоциональной собственной личностью. 

Ишвара, который пребывает в сердце, никоим образом не 

связан, не находится под впечатлением или очарованием этой 

энергии существования. Он абсолютно непривязан и 

растворяется в Парамешваре как только Садашива 

прекращает эту игру. 

 

II. ХИРАНЪЯ ГАРБХА (ПРАДЖАПАТИ) 
 

Хиранъя Гарбха (Праджапати) – это созидательный 

аспект Всемогущего Бога. Он действует в желудке 

Изначального Существа, которым является Войд, также 

называемый Океаном Иллюзий (Бхавасагара). (То, как был 

создан этот Войд, рассмотрено в другом месте). Энергия 

Хиранъя Гарбхи воплощается как Махасарасвати, и все 

материальное творение является продуктом Ее энергии и 

деятельности: Она сотворила все галактики, звезды и 

планеты, включая наши собственные Солнце, Луну и Землю. 

Она также функционирует как мыслительная энергия 

Изначального Существа, и этот процесс порождает 

Космическое Эго (Ади Ахам Кара). Канал, несущий эту 

энергию, это Ади Пингала Нади, и он выражает Космический 

Предсознательный Ум (Ади Читта). Он действует как 

почтальон, который носит сообщения интеллекту 

Всемогущего. Посредством этой энергии в Изначальном 

Существе создаются Пять Изначальных Элементов, что в 

конечном счете создает физические тела человеческих 

существ на этой земле. 

Хиранъя Гарбха представляет созидательное настроение 

(Раджогуна) Изначального Существа. В человеческих 

существах эта энергия выражается как творческая энергия 

человека. Ее несет Канал Ида Нади9 в тонкой форме в 

                                           
9 Так в тексте. По-видимому, просто описка или 

опечатка. Должно быть «Пингала Нади». – Примеч. 
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спинном мозге, и проявляется на грубом уровне как правая 

симпатическая нервная система. Она создает человеческое 

эго, посредством которого человеческие существа думают о 

будущем. Все человеческое планирование и мышление 

происходит как результат этой энергии. В человеческих 

существах аспект Всемогущего Бога Хиранъя Гарбха 

выражается через Брахмадеву, Творца. Брахмадева не играет 

никакой роли в эволюционном процессе, однако Он 

предоставляет человеческому существу физическое тело, 

необходимое для его эволюции, а также эго, которое мыслит 

(Ахамкара). 

 

III. ВИРАТА 
 

Когда Изначальная Зигота обретает всю зрелость как 

Тело Изначального Существа, Она называется Вирата. Это 

происходит, когда Его Тело (точно так же, как и тело 

человеческого существа) полностью выражает все Его аспекты 

и содержание. Это содержание является материальным 

проявлением: 

всех одушевленных существ; 

человеческих существ; 

Богов и Богинь (Божеств); 

Космической Кундалини. 

Энергия аспекта Бога как Вираты называется 

Виратангана, которая проявляется через Изначальный Мозг 

(Ади Сахастрара) и Изначальное Сердце (Ади Анахата) 

Изначального Существа. Виратангана воплощается как 

Махалакшми, которая действует на центральном пути Ади 

Сушумна Нади. 

Вишну создается в пупочном центре (Ади Набхи Чакра) 

Вираты. Этот пупок окружается Войдом (Бхавасагарой), 

откуда Он инкарнируется, чтобы вести эволюционный процесс 

в различные ключевые времена, двигаясь по центральному 

пути. Великое Изначальное Существо (Вирата) инкарнируется 

в человеческих существах как Господь Вишну. Эта энергия 

                                                                                                  

переводчика. 
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выражается через тонкий центральный канал (Сушумна Нади) 

в спинном мозге, и далее, на грубом уровне, как 

парасимпатическая нервная система. 

Его канал является эволюционным путем, и десять Его 

Инкарнаций Вираты помогли человечеству эволюционировать: 

Рыба – Матсья аватара; 

Черепаха – Курма аватара; 

Дикий Кабан – Вараха аватара; 

Человек-Лев – Нарасимха аватара; 

Коротышка – Вамана аватара; 

Сильный Человек – Парашурама аватара; 

Благодетельный и Совершенный Король – Рама 

аватара; 

Игривый Свидетель – Вирата Кришна аватара; 

Иисус Христос – Сын Вираты Будда аватара, или 

Махавишну; 

Всадник на Белом Коне – Кальки аватара Разума 

(Единое Коллективное Существо). 

 

Его Энергия, Ади Шакти, выражает три аспекта Бога. Она 

воплощается как три энергии Махакали, Махасарасвати и 

Махалакшми, которые Она умножает в три формы 

(Тригунатмика). Однако Изначальной Матери, или Святому 

Духу в христианской традиции, также дана сила 

инкарнироваться: Она Сама может принимать человеческую 

форму (Аватар Шакти). Чтобы вести эволюционный процесс, 

Она либо принимает инкарнацию Сама, посредством Своей 

воплощающей энергии, либо создает мужские и женские 

Инкарнации, через которые Она работает. 

Если мы сравним Бога с неким объектом, а Ади Шакти, 

Его Энергию, сравним со светом, чье существование 

относительно, то когда бы Он ни прекратил Свое творение, 

Она поглощается в Нем. Творение подобно зеркалу или 

отражателю. Если Он удаляет свет, то отражение просто не 

существует. Ее сила общаться с Ним или развлекать Его также 

теряется. 

Ади Шакти ведет эволюцию форм в Теле Изначального 

Существа, в то время как Всемогущий Бог пребывает на 
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вершине головы Изначального Существа как Парамешвара. Он 

следит за полем Своего Тела как свидетель через отражение в 

Сердце Вираты как Ишвара. Связи Изначального Существа 

находятся во всеобъемлющей форме Парамешвары. Поэтому 

когда Вирата инкарнируется на этой Земле как Шри Вишну, то 

это как проекция Верховного Духа (Пуруша). Таким же самым 

образом, Брахмадева (Праджапати) и Садашива также имеют 

свои связи в Парамешваре. 

Всемогущий Бог есть воплощение абсолютной красоты, 

абсолютного знания (Истины) и абсолютной любви. Он знаток 

Своего Тела (Кшетрагнъя), и Его поле развивается через Его 

Энергию, Изначальную Мать. Его три аспекта отражаются Ее 

Энергиями. Его личность не увеличивается и не уменьшается, 

не расширяется и не сжимается. Его зрение видит ту область, 

которая увеличивается или уменьшается. Его Энергия, как Ади 

Шакти (Изначальная Мать), не увеличивается и не 

уменьшается, однако Она развертывается в соответствии с 

занимаемым пространством. 

 

ЭНЕРГИИ ИЗНАЧАЛЬНОЙ МАТЕРИ 
 

Сначала у Изначальной Матери есть две Энергии: 

Энергия Парамешвари и Энергия Пранавы. Энергия 

Парамешвари, которая [вместе] с Парамешварой пребывает в 

абстрактной форме, это свидетельствующая энергия 

Всемогущего Бога. Это Энергия Ее Существа, и с ней Она 

инкарнируется в человеческой форме. Можно сказать, что эта 

Энергия – Ее Самопризнание или Самоосознание. 

Энергия Пранавы это Всепроникающая Энергия, или свет 

Ади Шакти, излучаемый через Ее Энергию Парамешвари. 

Лучше понять это можно с помощью аналогии. Всемогущая 

Королева обладает своей собственной властью. Одна и та же 

Королева обладает властью править над другими людьми, 

создавать империю для самой себя, и улучшать жизнь тех, кем 

она правит. Она также может даровать свою власть править 

определенным индивидам по ее выбору. Таким же образом 

Ади Шакти обладает Энергией Своего собственного Существа, 
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энергией быть Собой, или проектировать эту энергию (Ее 

свет) наружу, где эта энергия известна как Пранава, или 

осознание. Посредством этой Энергии Она формует Свое 

творение и даже улучшает его. Она создает человеческих 

существ, которые по Ее милости достигают Самореализации. 

Таким образом, Она делает так, что некоторые из Ее 

избранных подданных также знают о Ее осознании или свете. 

Когда Пранава пребывает в дремлющем состоянии, она 

известна как Кундалини, но когда она встречается с Духом 

(Ишвари), она становится просветленной. Пранава действует 

под полным контролем Ади Шакти, обладающей тремя 

настроениями, которые трансформируют ее в три формы 

(Сварупа). Ее Энергии: 

 

ЭНЕРГИЯ МАХАКАЛИ (ШИВАНИ) 
 

Благодаря Ее первой Энергии Махакали (Шивани), Она 

существует в каждой частице вещества и во всех живых телах 

как электромагнитные вибрации. Эта Энергия является одной 

из форм Пранавы, единой и интегрирующей Энергии Ади 

Шакти. В материи эта Энергия существует в ядре каждого 

атома и излучает вибрации, которые создают 

электромагнитные силы. В низших живых формах, таких как 

растения, она существует как жизненная сила; в высших 

животных и человеческих существах это пульсация жизни в 

сердце. Эта Энергия горит подобно фитилю свечи в каждой 

частице материального творения. Она есть результат 

желающего настроения (Тамогуна) Ади Шакти. Махакали 

представляет энергию существования. Поскольку отрицание 

существования есть смерть, Она также выражает 

уничтожение. Она действует на космическом канале левой 

стороны Вираты, называемом Ади Ида Нади, где Она хранит 

все, что является мертвым в творении. 

 

ЭНЕРГИЯ МАХАСАРАСВАТИ (ХИРАНЪЯ ГАРБХИНИ) 
 

Посредством Своей второй созидательной материальной 
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Энергии как Махасарасвати (Хиранъя Гарбхини) Ади Шакти 

трансформирует Пранаву в материальную энергию, 

создающую причинные сущности, которые в конечном счете 

создают Пять Изначальных Элементов. Они в свою очередь 

используются, чтобы создавать массу материи, такую как 

галактики, солнечные системы и планеты, включая Солнце, 

Луну и Землю. Эта энергия существует в желудке 

Изначального Существа, и Она действует через Изначальный 

Центр Свадхистхана (Ади Свадхистхана Чакра). Эта энергия 

является результатом Ее созидательного, активирующего 

настроения (Раджогуна).  

 

ЭНЕРГИЯ МАХАЛАКШМИ 
 

Ее третья Энергия – это Энергия Махалакшми, и это 

Энергия, которая предоставляет поддержание (Дхарму) Ее 

творению. Она действует на Изначальном Центральном Канале 

(Ади Сушумна Нади). Посредством этой Энергии Она 

образовывает эволюционный процесс и этой Энергией 

изменяет поддержание, чтобы придавать разные характерные 

особенности различным формам творения. Чтобы вести этот 

процесс, Она даже инкарнируется на этом канале на 

различных чакрах с Ее четвертой Энергией Парамешвари. 

 

ЭНЕРГИЯ ПАРАМЕШВАРИ 
 

Энергия Парамешвари отражается как Ишвари, когда Ади 

Шакти инкарнируется в человеческой форме. Когда Она 

инкарнируется в одиночку, то как Джагадамба (Мать Мира) 

или как Ади Шакти (Мать Творения). Когда в человеческой 

форме инкарнируются три аспекта Всемогущего Бога, Она 

также инкарнируется как их потенциальная Энергия (Шакти). 

Она создает Своего Сына без [вступления в] игру Отца на этой 

земле, делая Сына Бога (Шри Ганешу), который гораздо, 

гораздо позже также принимает человеческое рождение 

(Иисус Христос). Во всех таких случаях Она действует как 

потенциальная Мать. 
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ЭНЕРГИЯ ПРАНАВЫ 
 

Пятая Энергия Ади Шакти это тотальное осознание 

(Пранава), которое является аурой Ее Энергии Ишвари, или 

дыханием Ее Любви. Это Божественная Энергия Любви 

(Пранава). Это всепроникающая, всеобъемлющая, 

всезнающая и всеорганизующая Энергия, которая после 

Самореализации ощущается как Божественные вибрации 

(Чайтанья Лахири, или «прохладный поток Святого Духа»). 

Это Энергия Духа в человеческом сердце, и Она существует в 

каждом человеческом существе , а также в каждом 

одушевленном и неодушевленном существе. Но если его аура 

без света (Пракаш), то она не в пробужденном состоянии. 

Когда эволюция достигает своей кульминации с обретением 

человеческими существами своей личности, три Энергии 

интегрируются пробуждением Кундалини (Остаточной 

Энергии) через Сахаджа Йогу (спонтанное спасение), и имеет 

место Йога между этими тремя человеческими энергиями и 

Духом. Когда это происходит, из существа  этой ново-

реализованной души начинают спонтанно излучаться 

вибрации. Они с большой силой распространяются от тела Ади 

Шакти, когда Она инкарнируется, и отражаются через тела 

всех реализованных душ. Через Самореализацию они 

становятся неотъемлемой частью Тела их Божественной 

Матери и, действуя как расширения Ее Существа, также 

излучают Ее Божественную Энергию Любви. 

Когда эти три Энергии объединяются, они создают 

Пранаву посредством просветления Духа. Чтобы очень ясно 

объяснить, как это происходит, достаточно будет аналогии с 

домашней газовой горелкой10. В горелке есть маленький 

огонек или фитилек, который горит постоянно. Это можно 

сравнить с Энергией Ишвари. Три Энергии, объединенные, 

чтобы  сформировать дремлющую Энергию Пранавы, можно 

сравнить с газовой энергией. Когда дремлющий газ (Пранава) 

                                           
10 Т.е., с газовой колонкой или газовым котлом. – 

Примеч. переводчика. 
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втекает и встречается с горящим пламенем (Энергией 

Ишвари), то свет [от горящего газа] чрезвычайно возрастает 

из-за его возгорания. Эта аналогия может помочь истолковать 

Энергию Ишвари как Энергию поджога, а газ как 

объединенную дремлющую Пранаву (Энергию Кундалини). 

Когда свет подожжен,– это осознание, или просветленная 

Пранава. 

 

ЧЕТЫРЕ СТАДИИ ТВОРЕНИЯ 
 

Творение происходит через четыре стадии 

существования. Какие бы аспекты Ади Шакти ни 

инкарнировались в этих различных состояниях или стадиях, 

все они возникают из единой, уникальной личности 

Изначальной Матери. 

Вот эти четыре стадии в хронологически нисходящем 

порядке: 

 

СТАДИЯ УТПАТТИ (ГЕНЕЗИС) 
 

Это абстрактная стадия до тех пор, пока ОМ (Пранава) 

не высвобожден и Изначальная Кундалини не создана. На 

стадии Утпатти Всемогущий Бог и Ади Шакти существуют как 

ПАРАМЕШВАРА и ПАРАМЕШВАРИ.  

 

СТАДИЯ ВАЙКУНТХА 
 

Это стадия после того, как Изначальная Зигота достигла 

полной зрелости как Тело Вираты, с Божествами, 

присутствующими в Спинном Мозге и Головном Мозге 

Изначального Существа. На стадии Вайкунтхи Всемогущий Бог 

и Ади Шакти принимают три аспекта: 

САДАШИВА и МАХАКАЛИ; 

ВИРАТА и ВИРАТАНГАНА (МАХАЛАКШМИ); 

ХИРАНЪЯ ГАРБХА и МАХАСАРАСВАТИ (ПРАДЖАПАТИ). 
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СТАДИЯ КШИРСАГАРА 
 

Это стадия, когда Изначальное Существо достигло 

окончательной зрелости со всем Своим содержимым. На 

третьей стадии Кширасагары Всемогущий Бог и Ади Шакти 

принимают следующие аспекты: 

ПАРАМЕШВАРА как ИШВАРА; 

ПАРАМЕШВАРИ как ИШВАРИ; 

САДАШИВА как ШИВА; 

МАХАКАЛИ как КАЛИ; 

ВИРАТА как ВИШНУ; 

ВИРАТАНГАНА как ЛАКШМИ; 

ХИРАНЪЯ ГАРБХА как БРАХМАДЕВА; 

МАХАСАРАСВАТИ как САРАСВАТИ. 

 

СТАДИЯ САМСАРА 
 

Это четвертая стадии творения, и это мир, созданный 

человеческими существами на этой земле до нынешнего 

времени. Она принимала рождение в четырех эпохах (Югах) 

стадии Самсары: 

I.САТЬЯ ЮГА; 

II.ДВАПАРА ЮГА; 

III.ТРЕТА ЮГА; 

IV.КАЛИ ЮГА. 

 

I. САТЬЯ ЮГА 
 

В течение Сатья Юги Она инкарнировалась с Вишну в Его 

Существе как Его Энергия, Лакшми, которая есть 

человеческой формой Махалакшми Самсара Юги. Она также 

инкарнировалась тысячу раз в одиночку как Дурга, Мать 

Вселенной, которая есть человеческой формой Махакали 

Самсара Юги, из которых сто восемь были главными 

Инкарнациями. Все Инкарнации Дурги (Кали), Лакшми и 

Сарасвати были Божественными проявлениями (Алоукик), но 

являются полностью человеческими по природе и внешнему 
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виду. 

 

II. ДВАПАРА ЮГА 
 

В течение Двапара Юги, во время Шри Рамы, Ади Шакти 

инкарнировалась в трех отдельных человеческих личностях, 

выражающих Ее три аспекта: 

СИТА (ДЖАНАКИ) МАХАЛАКШМИ – как дочь Раджи 

Джанаки. Это была первая абсолютно человеческая 

форма (Алоукик).  

САТИ АНАСУЙЯ МАХАСАРАСВАТИ – как жена 

великого святого. 

МАНДОДАРИ МАХАКАЛИ – как жена Раваны, 

заклятого врага Шри Рамы. 

 

III. ТРЕТА ЮГА 
 

В течение Трета Юги во время Господа Кришны Ади 

Шакти снова инкарнировалась как три отдельные 

человеческие личности, выражающие Ее три аспекта: 

РАДХА МАХАЛАКШМИ – как первая и вечная 

любовь Шри Кришны. 

РУКМИНИ МАХАСАРАСВАТИ – как Королева 

Кришны. 

ВИШНУМАЙЯ МАХАКАЛИ – КАК СЕСТРА Шри 

Кришны, которая прожила лишь короткое время. 

Позднее Она приняла рождение как Драупади, жена 

Пандавов. 

 

 

IV. КАЛИ ЮГА 
 

Шри Матаджи: «Вы хотите продолжить это?» 

 

СОТВОРЕНИЕ ТРЕХ НАСТРОЕНИЙ (ГУН) 
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Священный слог ОМ пишется в алфавите Деванагари 

тремя с половиной завитками. Эти три завитка расставляются 

в три параболы, как поясняется на рис. ХХХ. 

 

Рис. ХХХ 

 

На первом параболическом движении АА Ади Шакти 

желает творения; на втором, УУ, Она активизируется, чтобы 

творить его; и на третьем, МА, Она раскрывает Свою Любовь к 

творению, которое является Ее ребенком. Таким образом, три 

настроения – желающее (Тамогуна), активирующее 

(Раджогуна) и раскрывающее (Саттвагуна) – обретают 

существование. Эти три веерообразные параболические 

движения вращаются и изгибаются на триста шестьдесят 

градусов, создавая перестановки и комбинации различных 

длин волн, что дает жизни разнообразие. Вот как в конечном 

счете создаются люди с таким разнообразием темпераментов. 

Эти три Гуны являются выражениями трех Энергий 

Всемогущего Бога и выражаются ими как Махакали, 

Махасарасвати и Махалакшми. Несмотря на это, три эти 

Энергии чрезвычайно интегрированы и координируются как 

Ади Шакти. 

Четвертая энергия Ади Шакти это Энергия Ишвари, 

которая есть свидетельствующая Энергия Бога. Это судящая  

Энергия игры Ади Шакти и поэтому она первостепенная. В 

драме именно зритель судит о качестве игры. Он имеет 

высшую силу делать это. Однако тот, кто создавал драму, 

также должен иметь силу быть способным судить о качестве 

игры. Иначе он не может строить игру необходимого качества, 

которая будет приемлемой для зрителя. Точно так же и Ади 

Шакти, занимаясь ткачеством гобелена Своего творения, дает 

Себе силу оценивать и изменять узоры игры, и через Свою 

Энергию Ишвари Она в то же самое время координирует со 

Всемогущим Богом. 

Для созидания у Ади Шакти есть три энергии, а также 

Своя собственная личность, чтобы судить и решать о 

правильности Ее творения. Ее Энергия Ишвари может 

доводить игру до кульминационного момента. Это может 

осуществляться одним из двух способов: 
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Она может делать это посредством поджога 

Пранавы; 

Она может просто выключить игру. 

 

В первом сценарии человеческие существа, 

принимающие участие в игре, могут быть просветлены Ею 

осознанием; во втором Она просто уничтожает Свою игру. 

Поэтому эта Энергия Ишвари является первостепенной, так 

как если Изначальной Матери Ее дети доставляют слишком 

много беспокойства и мучений, то Она легко может прийти в 

разрушительное настроение и уничтожить Свою игру. 

 

СОТВОРЕНИЕ ВИРАТЫ 
 

В течение этой стадии Изначальная Зигота (Ади Пинда) 

развивается в Вирату. Мы видели, как Ади Шакти может 

трансформировать Свою Энергию из параболы в санскритскую 

форму Ома, а затем в три с половиной витка. Линии, по 

которым движется Ади Пранава, также имеют форму трех с 

половиной витков. 

Изначальная Мать сначала трансформирует параболу в 

форму сердца, чтобы создать Изначальное Сердце этого 

Великого Существа. Ее Господин, Парамешвара, 

благословляет это сердце, которое пульсирует со звуком 

Пранавы (Анахата), его волны движутся в три с половиной 

витка. Этими волнами создается Изначальная Спираль (Ади 

Кундалини). Фундамент конструкции Ее творения также 

спланирован как три с половиной витка. Время, требующееся 

этому звуку, чтобы обернуться три с половиной раза вокруг 

сердца и достичь конца этих трехсполовинных спиралей, 

создает Изначальное Время. Окружность, созданная этим 

движением [звука] определяет Изначальное Пространство. 

Движение Изначальной спирали (Ади Кундалини) идет по 

часовой стрелке, когда Изначальная Мать хочет созидать, и 

против часовой стрелки, когда творение должно 

уничтожаться. 

Энергия Ишвари (свидетельствующая Энергия) Бога, 
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которая пребывает в сердце Вираты, действует через эту 

Изначальную Спираль тремя образами: 

Он наблюдает за игрой; 

Он наслаждается игрой; 

Он уничтожает игру. 

Необходимо ясно понимать важность Изначальной 

Спирали и ее трех с половиной витков, потому что в общем, 

полное функционирование всего творения, и человеческих 

существ в частности, направляется бесконечными 

комбинациями и перестановками Изначальной Спирали с 

другими вертикальными силами. Логично будет задать вопрос, 

почему три с половиной витка были избраны Божественной 

Силой в качестве общего знаменателя? Ответ – в чистой 

математике. Если спираль рисовать из центра круга к его 

окружности, и мы назовем это Пи (используя греческую 

большую букву), то: ПИ = ОКРУЖНОСТЬ = 22 или 11 или 

ПОЛОВИНА ДИАМЕТРА ОКРУЖНОСТИ 7 3,5 3,5*РАДИУС11. 

Поэтому, как показано на рис. ХХХ, должно быть три с 

половиной витка. Этот принцип также используется в 

механизме наручных часов и многих других технических 

инструментах. 

 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СИЛЫ (АДИ КУНДАЛИНИ) 
 

Во второй Своей созидательной фазе Изначальная Мать 

создает первичный механизм, Изначальный Виток (Ади 

Кундалини), чтобы осуществлять координацию, придавать 

многообразие и скорость Ее творению. Она действует таким 

же образом, как человек, собирающийся основывать 

предприятие, сначала создает офисную структуру менеджеров 

с такими же представлениями о ведении дела, как у него 

самого. Чтобы начать свой бизнес, он должен создать 

различные руководящие должности и другие офисные рабочие 

места. Затем должны быть назначены менеджеры и 

руководители и размещены в соответствующих кабинетах. 

                                           
11 Так в тексте. Для уточнения формул нужно смотреть 

рисунок ХХХ, который не приведен. – Примеч. переводчика. 
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Точно таким же образом Ади Шакти основывает структуру 

(Вирату), создает должности, назначает руководителей 

(Божеств) и размещает их в соответствующих кабинетах 

(Чакрах). 

После сотворения Изначального Сердца Она движется, 

совершая три с половиной витка. В конце самой нижней точки 

витка, посредством трансформирования Своей 1712 

параболической формы в треугольник, Она создает место 

Своего обитания (Ади Муладхару). Она прикрепляет этот 

виток к вершине Своей обители. Снаружи, ниже этой обители, 

Она создает первый тонкий центр (Ади Муладхару Чакру). У 

человеческих существ этот центр помещается вне спинного 

мозга, и он управляет тазовым [нервным] сплетением, в 

котором он находится. В этом первом и самом нижнем тонком 

центре Изначальная Мать создает фантастическое Божество, 

Слоноголового Бога-Ребенка, Шри Ганешу. Он является 

первым сотворенным Божеством. Шри Ганеша это символ 

вечного детства, и как самому первому Божеству Ему была 

дарована честь наполнить Изначальное Пространство 

святостью и невинностью, которая является сущностью 

Благочестия. Он был сформирован из этого первого и самого 

главного принципа невинности, который излучается тремя с 

половиной витками Ади Кундалини. 

Шри Ганеша это Председательствующее Божество 

Муладхары Чакры. На санскрите Муладхара Чакра означает 

«опора корня Дерева Жизни». Три с половиной витка 

фиксируют его как корень. Аллегорически, целомудренное 

отношение Сына (Шри Ганеши) к Его Матери есть корень, или 

сущность жизни творения. Оно пронизывает всѐ, просто как 

сок дерева, который начинает свое несущее жизнь 

путешествие вверх через его корни. Когда этим отношениям 

бросается вызов, все здание творения рушится. Индуистские 

священные писания приводят интересный рассказ о 

сотворении Шри Ганеши. Однажды Изначальная Мать (в Своей 

форме как Богиня Гаури) купалась и опасалась, что кто-то 

                                           
12 Так в тексте. Возможно, «17» это просто опечатка. – 

Примеч. переводчика. 
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посторонний может войти в Ее ванную комнату и потревожить 

Ее целомудренную скромность (Ладжжа). Поэтому для Своей 

защиты Она сотворила ребенка, которого Она сформировала 

из кожных чешуек (Мала) Своего тела. Эти кожные чешуйки 

конечно же благоухали вибрациями целомудрия, так как Она 

все еще пребывала в состоянии девственности (Канья). Она 

ожидала визита Своего Господина, Садашивы, в первый раз 

после их свадебной церемонии и, готовясь к встрече с Ним, 

Она купалась. Когда Он прибыл к Ее жилищу, Она все еще 

находилась в Своей купальне, и Он был очень удивлен, 

обнаружив ребенка, сидящего у задней двери ванной комнаты 

Его жены. Когда этот ребенок сказал Садашиве, что Он сын 

Гаури, Садашива разъярился. Садашива знал, что Гаури была 

девственной, и, думая, что этот ребенок пытается оклеветать 

святое имя Его жены, Он в ярости выхватил Свой меч и 

немедленно отрубил ребенку голову. Когда Гаури обнаружила, 

что Ее ребенок убит мужем, Она объяснила Садашиве, как Она 

сотворила Своего Сына, и умоляла мужа снова вернуть к 

жизни Ее ребенка. Он пошел в лес и, найдя слоненка, отрубил 

ему голову и приживил ее к телу этого ребенка. При этом Шри 

Ганеша ожил и по сей день остается Вечным Божеством-

Ребенком с головой слоненка. Символ головы слона имеет 

большое значение и подробно рассмотрен в главе о 

Муладхаре Чакре. После сотворения Его, Гаури сделала Его 

Королем Муладхары Чакры, которая лежит ниже места Ее 

обитания. Он царствует там, охраняя почтительный протокол 

Ее целомудрия на Ади Муладхаре Чакре. 

Изначальные Центры (Ади Чакры) не были сотворены все 

в один и тот же момент времени. Между сотворением каждого 

из них есть промежуток в миллионы лет, а после установления 

каждого Председательствующего Божества есть космическая 

пауза (Виламба). Следом за назначением Шри Ганеши на Ади 

Муладхару Чакру Изначальная Мать восходила с Ним по 

вертикальной линии до достижения верхушки Изначального 

Витка. В этом пункте Она сотворила Изначальный Мозг 

Вираты, трансформировав параболу в мозг треугольной 

формы. Своим первым восхождением Она сотворила Ади Ида 

Нади, представляющий, когда он выражается, желающий 

аспект Бога. Это Ее Энергия Махакали. Из Изначального Мозга 



34 

 

Вираты Ади Шакти спускается, сотворяя Ади Пингала Нади, 

который, когда он выражается, представляет созидательный 

аспект Бога. Теперь Она восходит второй раз по центральному 

пути, сотворяя Ади Сушумна Нади. Эти три канала пересекают 

три с половиной витка в семи отдельных пунктах, создавая 

Семь Изначальных Центров (Ади Чакры). Эти чакры более 

подробно описываются в главах, посвященных каждой из них, 

а отношения между Ади Чакрами, их эквивалентной формой в 

человеческих существах и их физическими соответствиями в 

людях, следующие: 

 

I  В ИЗНАЧАЛЬНОМ СУЩЕСТВЕ В ТОНКОЙ ФОРМЕ 

II В ГРУБОЙ ФОРМЕ В СПИННОМ МОЗГЕ ЧЕЛОВЕКА 

III ВНЕ СПИННОГО МОЗГА ЛЮДЕЙ13 

 

АДИ МУЛАДХАРА ЧАКРА  Муладхара 

Чакра тазовое сплетение 

АДИ СВАДХИСТХАНА ЧАКРА  Свадхистхана 

Чакра аортальное сплетение 

АДИ НАБХИ ЧАКРА    Набхи Чакра 

солнечное сплетение 

АДИ АНАХАТА ЧАКРА   Анахата Чакра 

сердечное сплетение 

АДИ ВИШУДДХИ ЧАКРА  Вишуддхи 

Чакра шейное сплетение 

АДИ АГНИЯ ЧАКРА   Агния Чакра 

Центр зрительного бугра, который управляет железами 

шишковидного тела и гипофиза 

АДИ САХАСТРАРА ЧАКРА   Сахастрара 

Чакра верхняя часть мозга, содержащая 1000 нервов в 

лимбической области. 

 

В Мозге Изначального Существа отражение каждой из 

трех Энергий Ади Шакти проявляется в двух личностях. С 

практической целью их можно называть «детьми» этих трех 

                                           
13 Примерно так в тексте. Это содержание ячеек 

таблички, форматирование которой не сохранилось при каких-

то преобразованиях текста. – Примеч. переводчика. 
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Энергий, но в действительности они являются отражениями в 

различных состояниях существования. Вот Они: 

 

 

МАХАСАРАСВАТ

И 

МАХАЛАКШМИ МАХАКАЛИ 

САРАСВАТИ 

БРАХМАДЕВА 

 

ВИШНУ 

ЛАКШМИ 

ШИВА КАЛИ 

 

ШИВА вступает в брак с МАХАКАЛИ, так как Она – 

Его Энергия. 

ВИШНУ вступает в брак с ЛАКШМИ, так как Она – 

Его Энергия. 

БРАХМАДЕВА вступает в брак с САРАСВАТИ, так 

как Она – Его Энергия. 

 

Вот как три аспекта Всемогущего Бога объединяются в 

законном браке со своими соответствующими Энергиями. 

 

Часто поднимается дискуссионный вопрос, – есть один 

Бог (Монотеизм) или много (Пантеизм). С использованием 

простой аналогии с нашей флейтой этот седой миф можно 

оставить в покое навсегда. В корпусе флейты есть только семь 

отверстий, тем не менее, комбинация из семи нот и их 

многочисленных перестановок создают мелодию музыки, и 

флейта трансформирует воздух в музыку. Чтобы создать 

мелодию творения Бог также использует различные ноты (Ади 

Чакры). Различные Божества подобны пальцам, помещенным 

на флейту, чтобы акцентировать один или более аспектов 

одного и того же Бога. Невозможно играть музыкальную 

мелодию на флейте, у которой есть только мундштук для того, 

чтобы дуть через нее, но отсутствуют отверстия для воздуха, 

позволяющие воздуху выходить. До тех пор, пока нет семи 

отверстий, дающих семь нот, чтобы предоставить 

разнообразие, нельзя создать никакую музыку или мелодию. 

Поток воздуха, входящий во флейту является ЕДИНСТВЕННЫМ  

и ЕДИНЫМ. Даже если он выходит из семи разных отверстий, 

он остается ОДНИМ и тем же потоком воздуха. В случае 
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творения воздух – это Пранава, которая проявляется по-

разному в каждом тонком центре (Ади Чакре). 

Было сотворено много Богов, но Божества – это те Боги, 

которым поклоняются (Пуджания), и которые полностью 

отождествлены с их характерами (Дхармой). Божества бывают 

либо мужские (Дайвата), либо женские (Девта или Деви). Они 

были сотворены в соответствие с природой, функцией и 

поддержанием Изначальных Центров (Ади Чакры), которыми 

они правят, и на которые, в соответствие с их различными 

функциями, они помещены как Председательствующие 

Божества. 

Изначальная Мать помещает эти три новобрачные пары 

Божеств на Ее параболу (как показано на рисунке14). 

 

БРАХМАДЕВА ШИВА БРАХМАДЕВА ШИВА  

ВИШНУ ВИШНУ КРИШНА 

ГАНЕША ГАНЕША ХРИСТОС 

 

Брахмадева попадает на позицию Шивы, и между ними 

устанавливается взаимосвязь, в то время как другие два 

оставляют свой след на параллельной линии параболы, как 

показано на рисунке. Таким способом создаются шесть мест 

(Питха) для Божеств. 

Эта парабола теперь открывается в свое основание. 

Вишну оставляет Свой след на параллельной линии как точку, 

показывающую место для Его будущей высочайше 

эволюционировавшей человеческой формы как Шри Кришна. 

Подобным же образом, Ганеша оставляет след точки, чтобы 

отметить позицию, зарезервированную для Его высочайше 

эволюционировавшей человеческой формы как Иисус Христос. 

Поэтому создается зазор между Божественной формой Вишну 

и Его человеческой формой как Шри Кришна, в котором Он 

позднее должен расцвести, проявляя совершенную форму 

Вираты. Точно таким же образом, существует зазор между 

Божественной формой Шри Ганеши и Его полностью 

эволюционировавшей человеческой формой как Иисус 

                                           
14 Этот рисунок, как и все прочие, в исходном тексте 

отсутствует. – Примеч. переводчика. 
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Христос. Христос также является Махавишну, Сыном Вираты. 

Вот так Ади Шакти располагает Божеств в Изначальном 

Мозге. Весь этот процесс не является одновременным 

событием, но растет постепенно на протяжении бесчисленных 

веков, так как Изначальный Мозг Вираты растет как живущий 

организм. Эти места полностью освящены их 

соответствующими Инкарнациями на стадии существования 

«Вайкунтха». Это означает, что сотворение Шри Кришны и 

Иисуса Христа было зачато за миллионы лет до того, как они 

действительно инкарнировались в человеческой форме. 

Это позиционирование Божеств имеет первостепенную 

важность, потому что то, как Ади Шакти поселяет их в Мозге 

Изначального Существа, определяет их места (Питхи) в 

человеческих существах, на которых будет работать Сахаджа 

Йога. 

 

 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ИНКАРНАЦИИ ПОСЛЫ 
БОГА 

 

Сотворение этого мира происходило в Войде 

(Бхавасагаре), который окружает Ади Набхи Чакру, или 

пупковый центр в теле Изначального Существа (Вираты). Там 

пребывает Ади Вишну, Опора и Защитник эволюции. Именно 

там, в теле Вираты, Ади Брахмадева начал Свое творение. 

Всѐ, что должно было родиться, должно умирать, и должно 

[тогда] храниться на Лунном Канале (Ади Ида Нади) 

Изначального Существа, в месте под названием Паралока. Это 

Коллективное Подсознательное Изначального Существа, 

выраженное в человеческом существе как подсознательный 

ум. Таким же образом на Солнечном Канале (Ади Пингала 

Нади) было сотворено Коллективное Надсознательное, чтобы 

вмещать умерших, которые искали радости посредством 

эгоистических амбиций. 

Когда животные умирают, их духи идут в эту Паралоку. 

Они снова рождались на этой земле, где они учились 
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посредством жизненного опыта. Их также направляли в 

направлении эволюции различные Инкарнации (Аватары). 

Когда эволюция достигла человеческой стадии, то 

человеческим существам во время Адама и Евы была дарована 

свобода выбирать между эволюционным процессом жизни и 

разрушением, анти-жизненным процессом. Выбор эволюции 

был единственным способом для индивидов, чтобы они могли 

созревать в развитые и реализованные души. Некоторые 

человеческие существа, однако, выбирали анти-жизненный 

процесс, развивая методы разрушения. Они снова и снова 

приходят на эту землю из Коллективного Подсознательного и 

Коллективного Надсознательного, чтобы вести анти-

жизненную и анти-Божественную деятельность. Они 

порождали сотворение злых сил и ненависти, и когда они 

приходили на эту землю, они становились зловредными и 

были брошены в ад. Из ада эти сатанинские силы выходили и 

поднимались в Войд. Ворота ада располагаются перед 

Муладхарой Чакрой, где хобот Шри Ганеши ревет сердитыми 

волнами гнева. Ревом Своего гнева Он бросает этих злых 

духов обратно в ад. Он швыряет их в назначенный им уровень 

ада, где они остаются целую вечность. Они проходят через 

наказания и снова возрождаются на этой земле, где они 

продолжают свое рисковое дело разрушения. 

Многие были убиты Дургой, свирепой Аватарой Ади 

Шакти, а некоторые были прокляты оставаться как низшие 

животные в аду. Ад имеет семь слоев, которые были описаны 

во многих древних писаниях. Хотя многие из этих дьяволов 

были уничтожены физически так много раз,  некоторые из них 

принимают человеческое повторное рождение перед 

пришествием каждой Инкарнации. Поэтому в эту эпоху 

Калиюги они еще раз возвращаются во плоти, но в это время 

они пришли в одеянии религии как лжегуру и фальшивые 

йоги. Все они будут разоблачены один за другим из-за своей 

собственной вредной деятельности Самой Ади Шакти, которая 

инкарнировалась как Махамайя (Великая Иллюзия). 

 

ИНКАРНАЦИЯ ВИШНУ 
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Ади Вишну защищает и развивает путь эволюции. Его 

Инкарнации подобны вехам в прогрессе духовного осознания. 

Они развивают, одно за другим, новые измерения 

человеческого восприятия. Они показывают свет в темноте 

неведения, и каждая Аватара добавляет к красоте творения 

новое безграничное восприятие, новое благоухание и новую 

окраску. 

Первое возникновение жизни было в воде. Она была 

сформирована посредством разнообразных комбинаций и 

перестановок различных космических эссенций (Танматра) 

творения. Она началась в качестве одноклеточных животных и 

позже эволюционировала в виде многоклеточных рыб. 

Одноклеточные паразиты, которые жили на рыбах высших 

типов инкарнировались как большие рыбы с осознанием 

низшего типа. Они стали источником сатанинской силы. Когда 

они росли все больше и больше, их поедали другие рыбы, 

даже более крупные и сильные. Они были особенно вредными 

для других рыб, которые старались совершить эволюционный 

переход из воды на землю. Чтобы уничтожить эти злые 

инкарнации, Ади Вишну принял форму рыбы, ставшей 

лидером тех рыб, которые хотели выйти на берег.  

Это была Его первая Инкарнация, известная как Матсйя 

аватара (Инкарнация Рыбы). Он помогает на каждой ступени 

[эволюции], Сам принимая необходимую форму. Например, Он 

принимает форму рыбы, чтобы  вывести рыб из воды Океана 

Иллюзии, чтобы стать рептилиями. Подходя к берегу [во время 

Всемирного Потопа], Он должен был спасти каждый тип 

животных. К Его хвосту был привязан ковчег, тогда как Его 

крепкая спина использовалась при пахтании [Богами и 

Асурами Молочного Океана] Кширсагара (Самудра Мантхан), 

что принесло четырнадцать даров человечеству. 

Выйдя на берег и ощутив под собой землю, эти рыбы 

начали ползать по земле, создавая рептилий. На этой отметке 

Ади Вишну принял вторую Инкарнацию, придя как рептилия, 

черепаха (Курмавадхара), чтобы уничтожить демонов, 

препятствующих прогрессу эволюции. Эта Инкарнация позже 

помогала направлять Ковчег Ноя (Ману) через великое 

наводнение во время Великого Потопа (Маха Пралайя). 
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Черепаха с ее изогнутым панцирем в качестве защиты 

представляет кривизну земли. Она учит рептилий развивать 

защитный панцирь. Когда она появилась из моря, ей не нужна 

была никакая иная защита для выживания. Это была наиболее 

подходящая форма животного, чтобы существовать на том 

уровне осознания. 

Сначала обеспечивается развитие физического существа. 

Побуждающий страх смерти порождает начало поисков 

животными защиты – их первый поиск. Поиск для выживания 

отмечает начальную точку коллективной организации среди 

животных. На стадии млекопитающих, в Его третьей 

Инкарнации как дикого кабана (Вараха Аватара) 

инстинктивное побуждение к защите выражается в более 

усложненных образцах поведения. На этой стадии были 

выявлены защитительные меры стад четвероногих животных. 

Кабан также означает дальнейшую эволюцию от рептилии к 

стадии четвероногого животного.  

Шри Вишну принял Свою четвертую Инкарнацию как 

Нарасимха, наполовину человека, с верхней частью 

наполовину льва. В этой точке эволюции человек достигает 

самосознательного господства над животными и природными 

силами. Эта Инкарнация также показывает промежуточную 

ступень в эволюции между животной и человеческой 

стадиями. Роль Нарасимхи была в том, чтобы убить главного 

демона по имени Хиранйя Кашипу. 

Перед тем, как появился человек, он существовал на 

стадии обезьяны. Обезьяны также вели борьбу в своем 

эволюционном процессе. Чтобы посодействовать им, 

Изначальный Предсознательный Ум Самого Вираты принял 

инкарнацию как Ханумана, Обезьяний Бог, поклонник Шри 

Вишну. Ханумана вел обезьян, которые были наполовину 

людьми, – «недостающее звено» в человеческой эволюции, 

как называл это Дарвин. Таким образом, обезьянам помогали 

эволюционировать в человеческих существ.  

В Своей пятой Инкарнации Шри Вишну впервые 

появился как человеческое существо. Он принял форму 

Человека Низкого Роста (Вамана Аватара), который пришел на 

эту землю, чтобы дать руководство людям, ищущим Бога. 

Вамана был просветлен идеей, что он мог захватить три мира 
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(Трилока), состоящие из земли, неба и ада. Поэтому, как 

следствие, эта Инкарнация принесла в человеческий ум 

представление, что человек может взять верх над всеми тремя 

мирами. Нужно понимать, что Инкарнации Ади Вишну, линия 

эволюции, ведет путь к более высокому, глубокому и 

широкому духовному осознанию, которое является истинным 

показателем, которым может измеряться развитие Творения. 

Сначала достигается индивидуальная эволюция, а затем [уже] 

массами испытывалась коллективная ассимиляция. 

Его шестой формой был Сильный Человек (Парашурама). 

Он принес силы, достигнутые самоконтролем (Тапобала). 

Когда человеческие существа были полностью развитыми, они 

развили свое «Я-чество» и ощутили потребность искать 

неизвестное внутри себя. Они начали думать о Боге, и узнали 

и силе духовной жизни, и начали новый поиск внутренней 

жизни. Этот поиск был индивидуальным, и искатель 

абсолютно уединялся от общества. Многие отказывались от 

мира и уходили в полное отшельничество в лесах и джунглях 

в поиске конечной реальности, Бога, часто ведя свой поиск 

день и ночь на протяжении многих лет, до конца жизни, а 

часто в жизни после жизни. Парашурама был основателем 

Хатха и Раджа Йоги, которые практиковались в одиночку, под 

руководством Гуру. 

Это духовное пробуждение в человеке росло очень 

сильно, и ему опять был брошен вызов злыми силами, которые 

сходили [на эту землю в виде] инкарнации, чтобы беспокоить 

их поиск посредством аскетических подвигов (Ягонйя). В это 

время, задолго до шестой15 Инкарнации Шри Вишну как 

Господа Рамы,  инкарнировалась Изначальная Мать как 

Богиня Дурга, Мать Вселенной. Она инкарнировалась из 

Изначального Центрального Сердца (Ади Анахата Чакра), 

называемого Священным Сердцем Вираты. Было сто восемь 

главных Инкарнаций Богини Дурги для спасения искателей от 

зла сатанинских сил. 

Махеша (Шива), Вишну и Брахмадева формируют троицу, 

которая инкарнировалась как единый учитель-Бог, 

                                           
15 Вероятная описка, т.к. Шри Рама – это седьмая 

Инкарнация Шри Вишну. Примеч. переводчика. 
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Изначальный Учитель (Даттатрая16). Он приходил на эту 

землю учить людей тайнам Божественной Силы, открывать 

Бога, и помогать им самим пересекать Океан Иллюзий внутри 

их собственной личности. Эволюция не могла продвигаться 

далее в руках человеческих существ, которые находились в 

рабстве невежества, поэтому им было дано руководство 

посредством этой инкарнации Изначального Учителя (Ади 

Гуру) снова и снова в различных жизнях. Его сотворила как 

трехголового ребенка Даттатраю Ади Шакти, которая 

появлялась на земле во время Трета Юги как Сати Анусуйя, 

жена Святого Мудреца Атрейи. Он рождался как  Ади Натх, 

который основал Джайнизм – одну из старейших религий. 

Затем он родился как Раджа Джанака, отец Джанаки, также 

именуемой Сита, жена Рамы. Она была Инкарнацией Ади 

Шакти. 

Он также рождался как Маччиндер Натх, и снова как 

Заратуштра, которому поклонялись древние персы, и 

продолжают почитать парсы17. Ранее Он принимал рождение 

как Авраам, а позже как Моисей, – Отцы Иудаизма. В Китае 

Он рождался как Конфуций и Лао Цзы, а в Греции как Сократ. 

Он принял очень значительную Инкарнацию как Мохаммед 

Сахиб, Вестник (Пайгамбер) и основатель Ислама, чья дочь 

Фатима была вновь родившейся Ситой, Инкарнацией Ади 

Шакти. Еще Он снова принимал рождение как Гуру Нанак, 

основатель религии Сикхов, чьей сестрой была Нанаки 

(Джанаки, Сита, Фатима). Недавно он рождался как Шри Сай 

Баба из Ширди в индийском штате Махараштре, где он умер 

более 60 лет назад. Всего было десять главных Аватар 

Даттатрайи. 

Очень важно понимать, что вплоть до животной стадии 

животным не было необходимости решать проблему жизни, 

так как животные находились под полным управлением Бога. 

Однако, на человеческой стадии, как мы знаем из истории об 

Адаме и Еве, им был дан выбор и свобода решать проблему 

самой жизни. Вот как должна была продвигаться эволюция на 

дальнейшую ступень. Без такой свободы человеческие 

                                           
16 Так в тексте. – Примеч. переводчика. 
17 Огнепоклонники. – Примеч. переводчика. 
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существа не имели бы способности узнавать тайны 

Божественной Энергии. 

Сам Ади Вишну принял Свою седьмую Инкарнацию во 

время Трета Юги как Господь Рама, – человеческое существо, 

которое пересекло Океан Иллюзий и прикоснулось к новому 

измерению осознания. Как Шри Рама Ади Вишну приходил, 

чтобы просветить человеческое социальное и политическое 

сознание как истинную модель того, что через тысячи лет 

Платон называл «философ-король». Он установил для людей 

правила правильной социо-политической деятельности 

(Самадж Татха Раджкаран Дхарма). Он также выразил 

Божественный аспект величественности и порядка в 

королевском сане и институциях, и вел жизнь идеального 

человеческого короля (Мариада Пурушоттама). Множество 

[людей] были свидетелями этого, что привело к массовому 

осознанию среди человеческих существ в первый раз. Шри 

Рама был идеальным Королем из всех Королей, и Рамраджа, 

Его королевство, было идеальным королевством. 

Он достиг пункта в Изначальной Чакре Сердца (Ади 

Анахата Чакра), пересекая Войд по центральному пути (Ади 

Сушумна Нади). Его жена Сита была Инкарнацией Ади Шакти. 

«Рамаяна», эпос о подвигах Господа Рамы, написанный 

Вальмики, рассказывает, как Господа Раму намеренно 

заставили не помнить большую часть жизни о том, что Он 

Божественная Инкарнация. Было решено, что Он должен 

действовать полностью как человеческое существо, чтобы 

человеческие существа абсолютно следовали Его примеру в 

Его человеческих действиях. Позже, когда Сита исчезла, 

вернувшись обратно в Мать Землю, Господь Рама вспомнил о 

Своей божественности. 

Во время Инкарнации Рамы Ади Шакти существовала в 

трех персонах: 

В Сите, Его жене, как Махалакшми; 

В Сати Анусуйя, которая воссоздала Даттатрайю, 

Изначального Учителя, как Махасарасвати; 

В Мандодари, жене Раваны, заклятого врага 

Господа Рамы, как Махакали. 

Во время Двапара Юги восьмой формой Ади Вишну был 
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Шри Кришна, и [тогда] Ади Шакти снова принимала три 

формы: 

 

Махакали, очень короткое время как Вишнумайя, 

младенец сестра Шри Кришны. Она в действительности 

родилась как дочь Ешоды, приемной матери Шри 

Кришны, и была убита Кхамсой, демоном. Позже Она 

приняла рождение как Драупади, жена Пандавов. 

Яшода18 сама была Инкарнацией Махасарасвати. 

Как Махалакшми Она принимала две формы: как 

Радха и Рукмини. «Ра» означает силу или энергию; 

«дха» означает опору, поддержку, поэтому Радха 

означало ту, кто поддерживает энергию. Как Рукмини 

Она стала Королевой Шри Кришны-Короля. 

 

Шри Кришна, который был величайшим выражением 

Бога Отца, инкарнировался, чтобы открыть иной горизонт в 

человеческом понимании энергии Божественной Любви, чтобы 

наблюдать как свидетель игру энергии Бога. Посредством Его 

Инкарнации человеческое воображение должно было узнать о 

силах Всемогущего Бога [как] свидетеля. В действительности 

через Него выражалось Великое Изначальное Существо 

(Вирата), и Его пришествие дало возможность поэтам и 

философам входить в интуитивную сферу метафизических 

восприятий. Чтобы объяснять людям истинную природу 

реальности, Он как король и дипломат брал на вооружение 

метод Божественной Дипломатии. Красота Божественной 

Дипломатии состоит в том, чтобы достигать духовного 

улучшения людей. Ее сущность в том, чтобы направлять 

невежественных и глупых людей на путь праведности и 

религии дипломатическими способами, умным управлением 

или иллюзией. Короче говоря, такие люди должны быть 

приведены к берегам Божественной Любви «не мытьем, так 

катаньем». Жизнь Шри Кришны проходила среди народных 

масс, и таким образом Его Инкарнация дала рост массовому 

                                           
18 Так в тексте: Ешода и Яшода, хотя это одно лицо. – 

Примеч. переводчика. 
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духовному движению. Он представал перед Арджуной как 

Вирата, и впервые человеческие глаза мельком увидели 

Самого [Того, Кто является] Верховным Существом. 

В древние времена было сказано, что нужно говорить 

правду (Сатьям), что является приятным (Приям). Тем не 

менее, часто бывает, что сказанная правда может задевать 

чувства другого человека. Это противоречивое утверждение 

позднее было оспорено многими интеллектуалами. Шри 

Кришна объяснил, что если вставлять объект 

усовершенствования духа (Хита) между высказыванием 

правды и доставлением удовольствия или внушением любви, 

тогда возможно ненавязчиво говорить правду. Он имел в виду, 

что если правда говорится для улучшения или поднятия духа, 

то в конечном счете это становится проявлением любви и 

доставляет удовольствие духу. 

В юности Радха и Кришна играли в игру Раса (Ра + Са – 

означает «с энергией»). Раса это игра, которая проявляет 

отождествление с энергией Бога. Это была игра Сахаджа Йоги, 

божественной цепи вибраций. Все партнеры по играм Шри 

Кришны были невинными, простыми пастухами коров (Гопи и 

Гопа). Они не знали, что он старался проявлять работу 

Сахаджа Йоги (спонтанный рост внутреннего духа) через игру 

(Лиила) или Раса. Это была очень простая игра, подобная 

«Ring-A-Ring-A-Roses»19. 

Когда Радха наполняла кувшины водой из реки Ямуны, 

Она автоматически вибрировала эту воду Пранавой, так как 

Она была Ади Шакти, и несла эту воду [в кувшине] на Своей 

голове. Когда Шри Кришна разбивал эти кувшины, 

завибрированная вода должна была падать на почву 

Бриндавана, где жили Кришна и Радха, вибрируя ее. 

Подобным же образом, когда Радха помещала Свои стопы в 

реку Ямуну, воды реки становились вибрированными. Поэтому 

когда гопи и их мужья, простые люди Бриндавана, несли воду 

                                           
19 «Ring-A-Ring O' Roses» – детская игра-песенка, когда 

дети, взявшись за ручки в кружок, танцуют и поют песенку с 

такими словами, а в конце песенки валятся на землю. – 

Примеч. переводчика. 
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из реки в глиняных кувшинах, Кришна разбивал кувшины, 

чтобы эта вибрированная вода стекала с их голов на 

позвоночник. Таким образом их Кундалини пробуждалась и 

поднималась, и они получали Самореализацию посредством 

спонтанного пробуждения Сахаджа Йоги. Это было шутливое и 

игривое крещение, но все эти трюки и выдумки Кришны не 

полностью и не сразу вырабатывали полное проявление 

Сахаджа Йоги. Он мог только посеять семя Сахаджа Йоги, Его 

имя означает «тот, кто сеет» (Кришти). Гопи и гопы 

действительно получали пробуждение Кундалини, что было 

великим достижением. Это пробужденное состояние их 

Кундалини делало будущую природу человеческих существ 

просветленной и расширяло их сознание, но они все еще не 

могли проникнуть в бесконечность. Это оставалось сделать 

после времени Кришны и, таким образом, нужны были 

многолетние усилия или опыт многих жизней, чтобы их 

пробужденные Кундалини стали восприимчивы к Сахаджа 

Йоге. 

В то время, как инкарнация Даттатрайи была сотворена в 

Войде, Шри Кришна был на гораздо более высокой точке, 

даже выше, чем Изначальная Чакра сердца, на которой 

принял инкарнацию Господь Рама. Местом Шри Кришны в теле 

Вираты является Ади Вишуддхи Чакра, и оно помещается в 

основании шеи, в спинном мозгу. Фактически Шри Кришна 

был полной инкарнацией Вираты, чью форму (Сварупа) Он 

показал в явлении Своему ученику Арджуне. Его учение 

собрано в «Шри Бхагавад Гите». Как воплощение состояния 

свидетеля, Он убил много мужских и женских злых духов 

(Ракшасы и Ракшаси), как это делал и Господь Рама. Этих 

сущностей нужно убивать и уничтожать снова и снова каждый 

раз, когда они приходят [и становятся] на пути человеческой 

эволюции. Инкарнации Ади Шакти также по большей части 

должны были убивать демонов. 

Инкарнации Радхи показывают, как постепенно 

изменялись представления человеческих существ. Ее жизнь 

как Радхи была определенно зацепкой в социальном 

продвижении в догматическом мышлении общества, начиная 

со времени Ситы. Она формально не была замужем за Шри 
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Кришной по человеческим меркам (Ловкика). Их свадьба была 

божественной (Аловкика), и была совершена духовно и 

социально Брахмадевой в присутствии многих людей. Раньше, 

как Сита, хотя Она и была официально замужем за Рамой на 

свадебной церемонии, которая была коллективно утверждена, 

все же, Она была осуждена обществом. Любовь Кришны и 

обожание Радхи принесло Ей славу без замужества, в то время 

как Сите было отказано в этом публичном признании, даже 

хотя Она была законной женой Рамы. 

Сита вышла замуж за Раму весьма традиционным 

способом. Когда Он ушел в изгнание, Ракшас Равана, – 

Сатана, принявший облик аскета, – появился перед Ней и 

похитил Ее, унеся в столицу своего королевства в Ланке. Рама 

вел войну против Раваны, чтобы спасти Свою жену, которая 

была изолирована Раваной в середине его островного 

королевства. Рама разбил Своего  врага и привел Ситу 

обратно в Свое королевство, Айодху. Хотя Она была 

чистейшей из самых чистых, и святейшей из самых святых, 

граждане Айодхи, столицы Рамы, относились к Ней с 

подозрением. Они не признавали Ее как королеву, обвиняя Ее 

за то, что Она силой была похищена Раваной. Недоверчивые 

граждане ставили под вопрос Ее целомудрие, и, отвергая Ее, 

совершили коллективный грех. Хотя Она была беременной, 

Рама был вынужден бросить Ее. Она жила со святым Вальмики 

в джунглях в стране Бихар, где Она подарила рождение двум 

мальчикам-близнецам, по имени Лава и Куша. Они были 

абсолютно человеческими личностями, но с очень большим 

духовным наследством от предыдущих рождений. Сита учила 

их Божественному способу жизни. Позже они рождались снова 

в Бихаре как Гаутама, известный как Господь Будда, и как 

Шри Махавира, лидер великой религии Джайнизм. Все это 

случилось за 500 лет до рождения Христа. Через эти рождения 

внутренне они достигли очень большой высоты. Они 

проповедовали доктрину ненасилия (Ахимса), которая позднее 

развилась в крайнюю форму вегетарианства. Они принимали 

рождение в Касте Воинов (Кшатрия), а не как фанатичные 

Брахмины, для того чтобы держаться подальше от крайностей 

вегетарианских воздержаний, и оставаться более 

сбалансированными. Тем не менее, их ученики довели их 
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учения до крайностей воздержания и вегетарианства. Они 

спутали внутренний аскетизм (Санйяса) с организованными 

институциями аскетизма, и ненасилие с вегетарианством. 

Позже так называемые вегетарианские последователи Будды 

и Махавиры очень много критиковали Шри Кришну. 

Позже они рождались в Аравии как Хассан и Хусейн, два 

сына Фатимы, дочери Мохаммеда Сахиба. Они были убиты в 

очень жестокой битве у Карбалы. Их смерть означает великую 

жертву во имя религии. Это свидетельство того, как люди, 

которые являются экстремистами по природе, приходят к 

фанатизму и в своей слепоте убивают саму сущность религии, 

рожденную во плоти и крови как Инкарнация. Это 

пробуждение дало суровый шок массам религиозных 

человеческих существ на той земле, и там в результате 

случился феномен массового покаяния. Таким способом людей 

заставили осознать, что для реализованной души не может 

быть никакой привязанности к войне. Насилие и ненасилие 

являются атрибутами ума, но осознание находится вне этих 

крайностей. В защиту праведности нужно идти на войну, 

однако когда человек становится свидетелем, то он видит 

только игру войны, не признавая заслуг или позора за это, и 

не будучи возмущен ее агрессией. 

После того, как Фатима, реинкарнация Ситы, умерла, 

среди Мусульман разразилась сектантская война. Одна из 

сторон, секта Шия, была основана Ею, ибо в индийском говоре 

Сита произносится как Шия. Сегодня они известны как Шииты. 

Женщины Шия считаются честными, невинными и красивыми, 

благодаря их материнским представлениям. Таким же 

способом женщин Джанакпура, места в Индии, где родилась 

Сита, подобным образом благословила Махалакшми. 

После инкарнации как Сита, Она родилась и жила в 

Китае как Куань Инь, Мать Милости, как дева. Ади Шакти 

приняла Свою первую Инкарнацию в Непале, где и сегодня 

Богиня все еще является национальным 

председательствующим Божеством. Большинство Ее рождений 

были в Гималаях вблизи Непала, где люди обладают 

индийскими и китайскими свойствами. Женщины Непала по 

большей части честные, с нежной кожей, и известны тем, что 

очень спокойны и красивы. Благодаря своим высоким скулам 
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они выглядят очень молодыми все время. Выражение лица Ади 

Шакти в очень большой степени несет на себе этот отпечаток; 

если точно, то Она выглядит как Непали (непалка). 

Четвертым человеческим рождением Ади Шакти была 

Дева Мария, Мать Христа. Она инкарнировалась в 

ближневосточном королевстве Иудее. В той жизни Она не 

была замужем и не жила подобно Радхе, которая не рождала 

Своего единственного сына, Маха Вишну, на этой земле, хотя 

Она создала Его в Теле Вираты на стадии Вайкунтхи. Мария 

была девственной, когда зачала Иисуса Христа, девятую 

Инкарнацию Ади Вишну. Величие этой Инкарнации не может 

быть адекватно описано словами, но в «Деви Бхагавад» есть 

пассаж о Христе. Там рассказывается, как Он родился у Радхи 

на небе как Маха Вишну, единственный Сын Вираты. Он есть 

не кто иной, как Шри Ганеша, символ вечного детства. Его 

тело было сооружено из тела Шри Картикейи, единственного 

брата Шри Ганеши. Это тело было сотворено Самим Брахмой, 

и было зачато одной шестнадцатой частью Шри Кришны, 

Вираты, который был Его Отцом. Как Маха Вишну Он был 

опорой  (Ашрайя) всего мира. Отец всегда хочет, чтобы его 

сын был более великим, чем он сам, поэтому Шри Кришна дал 

Своему сыну дар, сделав Маха Вишну в миллионы раз более 

великим, чем Он Сам, и пообещав поместить Его даже выше 

Самого Себя. Его Существо должно было содержать в себе 

неограниченных Брахму, Вишну и Махешу (Шиву), а из Его 

лба были бы созданы одиннадцать Путхра (учеников Христа). 

Радха в Инкарнации Марии хотела дать Своему Сыну имя 

Своего Господина, Кришны. [Имя] Кришна происходит от 

«криши» + «на». «Криши» означает земледелие, «на» 

означает того, кто несет. Таким образом имя «Христос»20 

происходит от «криши» в [имени] Кришна. Имя Иисус21 

происходит от Джасода, формы [имени] Ешода, приемной 

матери Шри Кришны. Радха также хотела дать Своему Сыну 

имя Ешоды, из-за преданности и поклонения Ей в Бриндаване 

и Гокуле. Сокращение от Ешода было Джесу или Йесу, 

поэтому Радха/Мария назвала Своего Сына Иисус Христос. 

                                           
20 По-английски Christ. – Примеч. переводчика. 
21 По-английски Jesus. – Примеч. переводчика 
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В жизни Иисуса Христа на землю пришло высочайшее 

выражение сущности духовной невинности как Бог Сын. 

Человеческие существа были свидетелями жертвы ради 

человечества самого дорого и Единственного Сына Отца 

(Вираты). Это дало возможность более глубокому 

человеческому восприятию великой любви Бога к 

человеческому роду. Распятие Христа произошло во время, 

когда люди знали о Боге Отце, но не знали, как распять их 

человеческую личность, чтобы позволить духовной личности 

выразить себя. Это является действительным значением 

воскресения Христа: что человек мог быть физическим 

свидетелем бессмертия Духа, который не страдает и никогда 

не погибает. Впервые человеческое осознание запечатлело 

истину бессмертия Духа, о чем Шри Кришна проповедовал во 

время Своей жизни, что записано в «Бхагавад Гите», 

написанной поэтом Вьясой.  

Когда говорят [в мантре] имя Шри Кришны, то нужно 

говорить сначала имя Радхи, поэтому искатель читает мантру 

Вирате как Радха-Кришна. Подобным же образом имя Ситы 

нужно говорить перед именем Рамы в мантре Сита-Рама. Та же 

Дева Мария (Канья), которая была столь тихой и скрытой во 

время Христа, была позже признана Его учениками как 

энергия позади Него. Через много лет после Ее смерти ранние 

Христиане поклонялись Ей. В нынешние времена 

человеческие существа, которые являются сатанинскими 

личностями, оспаривают достоверность девственности 

Изначальной Матери и Девственное Рождение в особенности. 

Мария ясно показала силу девственности, которая может 

вознести мать до такого возвышенного могучего положения, 

что она может зачать дитя одним лишь желанием. Она 

достигла этой высокой стадии эволюции, когда по Своей 

Божественной Воле Она смогла непорочно зачать. В 

Индуистской Пуранической литературе есть другие такие 

примеры, когда Кунти, своим желанием с помощью Мантры 

непорочно дала рождение Пандавам и Карне. 

Радха сотворила Своего Единственного Сына, Маха 

Вишну, в стадии Вайкунтхи, но как Радха Она не могла зачать 

ребенка, потому что Она была незамужней. Хотя как Мария 
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Она зачала Своего ребенка вне брака, в совершенной 

девственности. Это является выражением силы девственности, 

безгрешного Непорочного Зачатия. В жизни Марии появилось 

величайшее продвижение в общественном сознании 

относительно силы невинности, и общество прошло через еще 

одну эволюцию. Несмотря на то, что Она была девой, 

рождением Христа Она поднялась до такого возвышенного 

положения, что Она была приемлемой для общественного 

мнения как Мать Бога, не сразу же тогда, но, тем не менее, 

сегодня. 

Посредством более глубокого понимания Сахаджа Йоги 

читатель поймет простоту Непорочного Зачатия. Мария 

доказала, что Она была Изначальной Матерью, зачав ребенка 

в Своем Священном Сердце (Изначальная Чакра Сердца). 

Священное Сердце это место где существует Мать Вселенной 

(Джагадамба). Таким же способом, как Она зачала вселенную, 

Она также зачала Иисуса Христа и продвинула Его через Ади 

Сушумна Нади в Ади Свадхистхан Чакру, которая управляет 

Изначальной Маткой (Кумбха), чтобы дать Ему человеческое 

рождение как младенцу. В этом божественном небе творения 

Непорочное Зачатие приняло форму яйца зиготы (Андам). Оно 

оставалось в этом состоянии много эпох (Кальп) до тех пор, 

пока Ади Шакти не приняла рождение как Мария. Она затем 

проявила его (яйцо) как Иисуса Христа. Это не было трудным 

для Ади Шакти делать это. К несчастью, величие Ее Сил было 

признано только после того, как Она ушла с земли. 

Искатель получает свое повторное рождение точно таким 

же способом через Сахаджа Йогу. Ади Шакти хочет дать 

второе рождение всем искателям. Она зачинает тонкое тело 

(Сукшма Шарира) искателя в Своем сердце. Ее внимание 

поднимает Кундалини в тонком теле искателя. Она 

благословляет его душу (Джииватма), которая поднимается в 

Ее сердце, и Своим вниманием приносит эту душу в 

лимбическую область мозга. Там Она заставляет ее пройти 

через все чакры мозга до тех пор, пока она не родится через 

Брахмарандхру, отверстие в родничковой кости на верхушке 

черепа. Вот как каждая душа получает повторное рождение 

как Сахаджа Йог. 

Десятая и последняя Инкарнация Ади Вишну будет 
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сотворена на Изначальном Мозге (Сахастрар) и будет известна 

как Шри Кальки. Это будет Коллективное Существо, 

сотворенное посредством Сахаджа Йоги во время Калиюги 

Инкарнацией Ади Шакти как Великая Иллюзия (Махамайя). 

Она примет человеческое рождение со всеми Своими силами, 

чтобы способствовать вхождению человечества в Золотой Век 

или Эпоху Водолея (Сатья Юга). Это Эпоха, в которой будет 

установлено Царство Бога на земле. Благодаря Ее 

сострадательному действию в этом мире Коллективное 

Существо уже начинает сегодня появляться, сформированное 

всеми реализованными душами, которые коллективно 

сливаются в сознании Бога. Энергия Кальки известна как 

Махамайя, потому что Она является великой иллюзией. Она 

абсолютно человечна, но выражает три интегрированные 

энергии Махакали, Махалакшми и Махасарасвати. 

Она демонстрирует массам Свои силы, давая массовую 

Самореализацию, посредством которой искатели вступают в 

сферу коллективного сознания. Можно сказать, что это самое 

значительное событие в истории духовной эволюции, потому 

что в ней все творение под руководством Божественной Любви 

начинает возвращаться к своему источнику, который есть 

Божественная Любовь. Пробуждение Кальки началось в день, 

когда эта Инкарнация Ади Шакти приняла человеческую 

форму. Индивиды повалили на землю как души в поисках 

реальности: люди, которые были зажиточными, начали 

отказываться от материализма; многие отказались от старых 

представлениях о роскоши и комфорте и перешли к более 

простому стилю жизни. Те, кто получил Самореализацию в эту 

Эпоху, будут всадниками в белом одеянии, которые войдут в 

Царство Бога, как было обещано в писаниях многих 

верований. Остальные будут уничтожены. Таким образом 

родится новый мир живого коллективного сознания. 

Господь Вишну принимает все эти Инкарнации, чтобы 

быть лидером эволюционного процесса на различных стадиях. 

Его Энергия, Махалакшми, также инкарнируется с Ним и 

развивает Свои Инкарнации в различных эволюционных 

процессах. До человеческой стадии эволюция происходит без 

знания [ее] субъектами о ней. Только в последней и 

заключительной стадии Кальки, когда инкарнируется Сама 
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Ади Шакти, человеческие существа будут вскакивать в 

высшее осознание коллективного сознания и при своей жизни 

будут полностью знать об их «новом рождении». 

 

ЭВОЛЮЦИЯ 
 

Эволюция это действие Божественной силы, которое 

сначала проявилось в стадии Вайкунтхи, а позже выражалось 

на этой земле. Энергии Махакали и Махасарасвати изливают 

волны своих энергий на мозг Вираты. Эти волны движутся в 

волнообразном узоре и пересекаются друг с другом в семи 

точках. Эти семь точек являются семью изначальными 

Чакрами (Ади Чакры). Другая волна Энергии Махалакшми 

порождается при Ади Набхи Чакре. Энергия Махалакшми дает 

поддержание всем мертвым и живым вещам. Качество или 

даже валентности поддерживаются Ее энергией. 

Шри Ади Вишну пребывает в Ади Набхи Чакре и именно 

Он испускает Свою энергию поддержания, которая 

поддерживает Солнце на правой стороне (Ади Пингала Нади) 

и Луну на левой стороне (Ади Ида Нади) и, в конечном счете, 

Землю. Ади Брахмадева створяет Солнце, Луну и Землю, 

однако их качество поддержания даруется Самим Ади Вишну. 

Поддержание дает им их поле деятельности. Осознание 

действует через них и создает различные образцы мертвых и 

живых вещей. Эти образцы являются периодическими и 

повторяются в материи через семь циклов и через девять 

циклов в человеческих существах. Мертвая материя 

проявляется на все четыре стороне или руки Шри Ганеши. 

 

СОТВОРЕНИЕ МАТЕРИИ 
 

С поддерживающей энергией Ади Вишну материя 

разделилась на много элементов. Он создает их по 

периодической модели. Ади Ганеша стабилизирует углерод 

для процессов жизни. Его четыре руки – это четыре 

валентности стабильных элементов, таких как углерод. 



54 

 

Углерод формирует основу органических элементов и является 

сбалансированным насыщенным элементом. Другие либо [на] 

1, 2, 3 больше, либо[на] 1, 2, 3 меньше в завершении цели 

неорганической эволюции. 

Итак, углерод под [влиянием] Энергии Махалакшми 

объединяется с лучами Солнца и лучами Луны, что выделяет 

кислород и водород. Жизнь пульсирует в воде, что является 

комбинацией энергии Солнца и энергии Луны в Ади Набхи 

Чакре. Первую пульсацию принесла Ади Шакти, которая дует 

на элемент воды. 

Для многих биологов сейчас это признанный факт, что 

эволюция человека из материи не может быть случайной. Они 

применили теорию вероятностей, чтобы определить, сколько 

времени потребовалось бы, чтобы человек развился из 

материи. Они подсчитали, что даже одноклеточная амеба не 

была бы создана за такое короткое время творения. Они даже 

ощущают, что существует фокусник, который, должно быть, 

сделал это чудо. 

Когда мое поколение было детьми, никто не мог даже 

представить себе, что при нашей жизни человек высадится на 

луне. Сейчас мы видим, что он достиг этого невозможного 

шага посредством овладения и применения науки о 

взрывчатой энергии. Таким же самым образом, эволюция 

человека была ускорена тем же методом, который 

применяется для космического полета. 

Космический корабль конструируется из четырех или 

пяти контейнеров (ступеней), соединенных друг с другом. 

Каждый их них несет взрывчатое вещество, 

синхронизированное таким образом, чтобы взрываться на 

различных стадиях полета. Космический корабль стартует с 

весьма обычной скоростью, считаем ее равной Х, и 

поднимается до точки, где взрывается первый контейнер. 

Этим взрывом корабль устремляется с гораздо большей 

скоростью, считаем ее Xn. Таким способом скорость 

продолжает ускоряться и к моменту, когда взрывается 

четвертый контейнер, скорость достигает Xn4. Космический 

корабль прыгает в космос. Время, требующееся [этому 

космическому кораблю], чтобы покрыть такое большое 
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расстояние, очень короткое по сравнению с временем, 

требующимся для этого сверхзвуковому самолету. В точности 

таким же способом система взрывов является ответственной за 

создание ускорения эволюции. 

В начальной стадии, когда жизнь взрывается, первым 

контейнером был контейнер физической личности. Он 

взрывается и выражает физическую личность в царстве 

растений и в одноклеточных и многоклеточных животных. 

Затем происходит второй взрыв, чтобы создать ментальную 

личность. Посредством этого продвижения животные были 

одарены интеллектом. Животные, чьи физические тела стали 

огромными, вытеснялись меньшими животными с большим 

интеллектом. Третьим взрывом была установлена 

эмоциональная личность. Эта группа включала таких 

животных, как собаки, обезьяны, коровы, лошади и 

дельфины. Последний и завершающий взрыв произошел, 

когда была установлена человеческая личность. В 

человеческом существе есть физическая личность, ментальная 

(умственная) личность, эмоциональная личность и 

человеческая личность. Человеческое существо записало весь 

опыт, через который оно прошло, чтобы достичь настоящего 

состояния, и именно Несознательное направляет эволюцию. 

Все животные, которые являются священными, находятся 

на центральном пути Сушумна Нади. Физический взрыв 

сотворил животных, которые были физически мощными. 

Крайней степенью физического достижения были животные, 

подобные мамонту, которые выпали из эволюционного 

процесса. Из тех, кто остались, следующие были избраны как 

Божественные Ваханы22: 

 

Слон остался на этой земле, потому что он был 

ближе к центральному пути эволюции, чем остальные. 

Это величественное животное, и оно является 

священным, как транспорт (Вахана) Шри Лакшми. 

Среди рыб также были рыбы, которые вырастали 

очень большими и вышли из эволюционного процесса, 

                                           
22 Ваханы – транспортные средства Божеств, животные, 

на которых Они ездят. – Примеч. переводчика. 
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в то время как меньшие, более разумные рыбы выжили. 

Из них дельфин, очень человечная и священная рыба, 

была ближайшей к центральному пути. 

Среди физически могучих животных, львы и тигры 

были сохранены в эволюционном процессе. Они 

разумны и величественны, поэтому священны, и 

являются транспортом Ади Шакти (Изначальной 

Матери, Святого Духа). 

Среди маленьких разумных животных мышь была 

избрана, чтобы находиться на центральном пути, и она 

является транспортом Шри Ганеши. 

Среди птиц Гаруда (орел) считался наивысшим 

проявлением среди их видов и самой развитой птицей. 

Он является транспортом Шри Вишну. 

Среди рептилий змея была самой развитой, и 

[Змей] Шеша является креслом Шри Вишну в 

Бхавасагаре или Войде. 

Лисы были чрезвычайно разумными среди 

животных и очень хитрыми. Они стали демонами 

(Ракшасами), подобно Колхасуре. Эти типы демонов 

изобилуют в Калиюге. Они инкарнировались, называя 

себя гуру, и своим коварством они совершают грех, 

представляясь якобы благочестивыми (Пунья). 

Эмоциональных животных много среди тех, кто 

контактировал с человеческими существами, таких как 

лошади и собаки. Они были животными, сотворенными 

из интеграции физической личности и эмоциональной 

личности. Коровы почитаются в Индии, потому что Ади 

Шакти принимала одно важное рождение как корова по 

имени Сурабхи. Помимо этого корова является матерью 

для каждой индийской семьи. Она дает молоко детям, 

поэтому для индийца очень трудно есть корову, которая 

ему как мать. Корова является совершенным образцом 

эмоциональной личности. 

Единственное животное на пути Ида Нади это 

Нанди (бык). 

Самым предельным эмоциональным животным 

является буйвол, используемый Ямой, Богом Смерти, 
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как транспорт. Буйвол был чрезвычайно жестоким 

животным, и был выброшен из эволюционного 

процесса, чтобы превратиться в сатанинских демонов, 

подобных Махишасуре. 

Обезьяны развивались как интегрированные 

животные. Они поднимали головы и вставали на задние 

ноги. Это создало новое измерение в животной 

эволюции. Они являются так называемым недостающим 

звеном между обезьяной и человеком на этой земле. 

Они эволюционировали и стали ангельскими  

личностями, подобно Ханумане (Св. Гавриил) и 

Бхайраве (Св. Михаил). 

 

Все элементы охраняются полу-Богами (Девас). Многие 

из великих святых становились девас. Их индивидуальность 

такова, что они не входят в Самсара-стадию эволюции 

(существование человеческого существа). Они остаются в 

стадии Бхавасагара. Единственный из них, кто переселяется в 

каждую стадию творения, это Нарада. Девас не принимают 

человеческого рождения, но пребывают в сфере 

надсознатольного. Они те, кто больше не эволюционируют. До 

сих пор эволюция происходила без знания об этом тех, кто 

эволюционирует. Человеческое существо было сотворено 

после обезьяньей стадии. Он (человеческое существо) узнает 

о жизни, принимая рождения и передвигаясь в различных 

поисках. Человек очень отличается от животных, но может 

быть варварским дикарем, в зависимости от своей эволюции. 

 

ЧЕЛОВЕК – ФИЗИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО 
 

Человек обладает чувством собственности. 

Человек обладает чувством эстетики. 

Человек обладает чувством преобразовывать 

мертвую материю для своего использования и удобства. 

Позже он становится рабом материи. 

Человек обладает чувством, чтобы вступать в 

брак. Когда он развитой, он не привержен к 

многоженству и многомужеству. Дикие личности имеют 
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такие тенденции.  

Человек живет с мифами, такими как имя, 

национальность или раса. 

Человек принимает лекарства, снадобья и 

успокоительные средства. 

Человек от рождения не умеет плавать или летать. 

Человек не может видеть, чувствовать, ощущать 

запах мертвых духов, как это могут некоторые 

животные. 

Человек должен строить дом, чтобы защитить 

себя. 

Человек готовит свою пищу и обладает чувством 

чистоты. 

Человек думает о будущем и прошлом. Он 

планирует и организовывает. 

Человек обладает очень слабыми инстинктами и 

стремлениями, по сравнению с животными. Им 

руководят интуиции, приходящие из подсознания. 

У человека есть семья и чувство целомудрия. У 

него есть возвышенные отношения, как сестра, мать, 

брат, учитель. 

Человек верит в Бога и он ощущает Его как духа, 

и рационально понимает существование 

Несознательного. 

Величайшая отличительная черта человека это то, 

что он является рациональным и потенциально мудрым. 

Человек является единственным созданием с 

чувством святости. 

Человек обладает чувством набожности 

(Шраддха). 

Человек принимает информацию от 

Несознательного в постижимой умом манере, в то время 

как животные получают свое руководство как инстинкт. 

Человек записывает весь свой опыт как знание. 

Человек обладает семейными чувствами как 

эмоциональное существо, ибо он является тонким и 

сложным инструментом. 

Человек становится эмоционально привязанным к 

абстрактным представлениям, которые могут 
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представить только человеческие существа. 

 

Конической формы мозг, обращенный вершиной вверх, 

создает эго и суперэго, как описывает Сахаджа Йога. Дух 

(Атма) проявляется только в человеческих существах. 

Кундалини находится в животных в дремлющем состоянии, но 

может быть пробуждена только на человеческой стадии. 

Также, только в человеческих существах все Божества 

полностью отделены и Пранава полностью разделена на 21000 

различных энергий. 

 

 

ПОИСК ЧЕЛОВЕКА 
 

Поиск человека находится в трех измерениях: 

его физическое существо 

его ментальное существо 

его эмоциональное существо. 

Первая и самая главная проблема человека это проблема 

его абсолютного физического бытия. 

 

В прошлом, а также сегодня жестокие силы природы 

заставляли его беспокоиться о том, как предохранять его 

собственное существование. Некоторое время спустя все 

человеческие усилия сохранить человеческую жизнь стали 

смертельными врагами существования человека. Например, 

человечество создало атомные и водородные бомбы, и теперь 

они оказались подобными смертельным монстрам. Он создал 

много человеческих институций, таких как королевства и 

государства, чтобы освободиться от страха уничтожения всего 

человеческого рода. Тем не менее, все его усилия были 

напрасны. Можно было бы понять его страх перед силами, 

которые не были человеческими, но сегодня человек 

сталкивается со страхом уничтожения от его собственных 

собратьев, человеческих существ. Поэтому он испытывает сам 

по себе страх и [страх], созданный им самим. Всесторонние 

усилия устанавливать безопасность для человеческой жизни 
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потенциально создали опасные положения взрывной природы. 

Потребность человека в физическом наслаждении привела его 

к другому крайнему положению, при котором он узнал, что 

никакое количество физического наслаждения не приводит в 

результате к радости (Ананда). 

Наоборот, человеческая жизнь наполняется 

невыносимыми напряжениями и неудовлетворенностью. В так 

называемых богатых странах максимальное число 

недовольных, отчаявшихся, уставших человеческих существ. 

Это не означает, что те страны, которые менее богаты, 

свободны от этих опасностей. С теми же самыми проблемами 

столкнутся те, кто еще не подвергался физическим соблазнам, 

или те, кто угнетен страхом перед каким-нибудь контролем. 

Однажды все столкнутся с той же проблемой, когда такие 

средства контроля будут устранены. Экономическая теория 

основывается на том принципе, что человеческая потребность 

является в общем ненасытной. 

Кто-нибудь, кто стремится иметь дом для своего 

собственного удовлетворения и содержания, строит свой дом в 

большом предвкушении. Он вступает во владение домом, 

однако он обнаруживает, что его чувство безопасности не 

упрочилось, и что у нет никакой радости или покоя от своих 

усилий поставить крышу над своей головой. Тогда он 

начинает желать автомобиль или другие предметы роскоши, 

такие как [поездка в] отпуск, катер или самолет, но мы не 

находим ни одного человека, кто удовлетворен своей участью 

или счастлив все время. Желание новой или большей 

собственности является постоянным.  Другой сферой, где 

человеческие существа ищут свое физическое бытие, 

находится в области прекрасного, ощущаемого в физической 

стороне творения. Через искусство человек выражает радость 

эстетики, которую он ощутил и испытал внутри себя. Все 

такие выражения не удовлетворяют создателя такого 

искусства, источника такой эстетики. Тем не менее, мы можем 

сказать, что такой человек становится гораздо тоньше в своем 

понимании радости, когда он выражает свою физическую 

природу через искусство, а не через старание обладать и 

приобретать мертвую материю. С одной стороны изменения в 

форме материи, которые существуют для полезности и 
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удобства человеческих существ, не дают чувства блаженного 

существования и спокойствия. С другой стороны человек, в 

конечном счете, обнаруживает, что он связан этими мертвыми 

вещами, и у него развивается привычка пользоваться ими. 

Следующая стадия для него это пожелать отказаться от 

всех своих привычек и стать аскетом. Он объявляет миру, что 

отказывается от всех материальных приобретений и 

имущества и уходит от соблазнов порабощающей материи, 

чтобы искать свободу в дикой природе, в лесах вдали от 

безумной толпы. Этот род бегства также не может привести 

его к спасению, потому что он несет внутри себя 

материальную кабалу, от которой он убегает. Мысль о том, что 

человеческое существо может обладать материей в любой 

форме, сама по себе является мифом. Он может 

зарегистрировать свое так называемое имущество, такое как 

дом, автомобиль, самолет или катер в организации, 

установленной для этого, но эти ведомства не могут закрепить 

за ним его имущество, когда он умирает. Также не может он 

забрать свое так называемое имущество, которое он считает 

своей собственностью, с собой, когда он умирает. Это факт, 

который мы все знаем и признаем, тем не менее, мы все еще 

солидаризуемся с этим мифом владения, а не с той истиной, 

что мы не являемся владельцами. Подобным образом, отказом 

от нашего материального имущества, мы признаем в качестве 

факта миф, что мы являемся владельцами. Следовательно, 

наше заявление об отказе от собственности является равным 

образом абсурдным. Это глупое понимание дается доверием к 

организациям, подобным банкам, страховым компаниям или 

биржам, которые сами являются мифическими человеческими 

созданиями вопреки той реальности, что от того, чем мы не 

обладаем, мы не можем отказаться. Те, кто живут с ложными 

представлениями об отказе, думают, что они выше остальных 

нас, но в действительности такие люди ненормальны. 

Сумасшедший обитатель психиатрической больницы действует 

в такой самой манере, когда он думает, что он самый 

разумный человек, когда-либо рождавшийся. 

Просто посмотрите на мудрость в природе: чем владеет 

дерево? Или солнечный свет? Чем владеет эта земля? Они не 

живут с мифами, потому что они едины с реальностью. С 
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другой стороны, человеческие существа живут с иллюзиями 

(Майя). Этот иллюзорный мираж умышленно создан, чтобы 

они терялись, для того, чтобы они могли развивать себя и свое 

существо как совершенные инструменты для получения 

абсолютного знания и абсолютной любви, и излучать ее. 

Человеческий поиск перемещается от материальных желаний 

в сферу власти. Политические институции, которые были 

созданы, являются результатом поиска человеком власти. Они 

были начаты с замыслом преодоления внешних сил, которые 

угрожают человеческим существам. Однако, к изумлению их 

создателей, эти институции сейчас повсеместно сами 

угрожают самой свободе человека. Сначала человек 

подчиняется и кланяется власти, но когда он сам принимает 

на себя мантию власти, он хочет, чтобы другие подчинялись 

ему и кланялись ему. В своей жажде власти человек хочет 

командовать своими собратьями – человеческими существами. 

Он думает, что господствуя над другими, он может найти 

радость, которую ищет. Этот поиск власти создал институции, 

которые не понимают, что они становятся эгоистическими 

монстрами, которые предлагают экстремальные решения 

проблем человеческого управления. Эти институции вне 

сомнения создали атмосферу, чтобы дать возможность 

человеку узнать, что физическая и психическая власть может 

сделать другим человеческим существам. 

Например, посредством различных поисков в областях 

науки и эксплуатации материальной власти через научные 

открытия человек получил возможность установить общество, 

которое может покончить с проблемами повседневного 

существования. Однако власть, которой он наслаждается 

посредством этих открытий, не принесла ему Радость, 

Блаженство и Покой, которых он ищет. Что можно сделать для 

людей, которые столь очарованы своим очевидным успехом? 

Кто бесконечно думают о самих себе и своих идеологиях? Как 

убедить их, что им не удалось достичь цели, которую они 

искали все свои жизни? В этот реактивный век мы можем 

послать человека на луну, но мы не способны понять, почему 

существует так много несчастья вокруг нас. Для изменения мы 

должны тщательно исследовать человеческих существ, 

обратившись лицом к самим себе, к таким, какими мы есть, 
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понимая, что мы делали ошибки, сосредотачиваясь на 

отклонениях от нашего выбранного N пути. Как мы 

действительно утратили нашу цель в жизни. Посредством 

своих научных исследований поиск человека привел его к 

пониманию фактов относительно материи и энергий, которые 

существуют в материальной плоскости. Он уже получил 

помощь от гуманитарных наук, таких как экономика и 

политика, чтобы понять, как ведут себя человеческие 

существа, или как они реагируют в различном окружении, а 

также, почему ими нужно руководить. Но те, кто продвигались 

научно, забыли о существовании Бога, Суперсилы. Они 

описывали источник Несознательного, но не уделяли никакого 

внимания его предостережениям. 

Теперь пришло время человеческим существам 

принимать участие в диалоге с Богом и понимать, что хоть они 

и узнали немного о благословениях Несознательного, которое 

является Энергией Бога, им до сих пор было позволено лишь 

мельком взглянуть на этот океан знания. Также были 

совершены большие открытия в науке о разуме в психологии. 

Все эти знания, тщательно собранные им, убедили его, что мы 

можем только устанавливать факты [в том виде] как они 

существуют, а не причины их существования или 

возникновения. Можно сказать, например, что существует 

сила тяготения, действующая на земле, но человек не может 

назвать причины, почему она там присутствует. Или ясно, что 

в человеческих существах есть желание быть 

организованными, но есть также желание уничтожать друг 

друга, которое вступает в действие, когда вспыхивают войны. 

Посредством психологии мы получили возможность открыть, 

что человек состоит не только из предсознательного ума, с 

которым он утверждает свою волю, но также из 

подсознательного ума, который наращивается в нем и 

вступает в действие, когда возникает критическая ситуация. 

Мы не можем сказать, как человек будет реагировать в 

различных обстоятельствах. Он даже не способен определить 

те статьи знания, которые бесполезны в открытии его 

собственного существа. Эмоциональный поиск человека 

привел его к тому, чтобы создавать семью, которой он 

предположительно «владеет», и выражать себя как члена этой 
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семьи. 

Ограниченная любовь человека в любом конкретном 

направлении причиняет смерть Божественной Любви. 

Божественная Любовь подобна соку дерева, который 

поднимается, чтобы давать жизнь и энергию всем цветам, 

листьям, стволу и корням дерева. Он не обосновывается 

исключительно в одном конкретном цветке или листке. Если 

бы он делал это, то смерть этого дерева была бы неминуемой, 

а цветок, получающий такое исключительное внимание, тоже 

умер бы как часть обреченного дерева. В современные 

времена институт семьи утратил силу. То, что было 

связывающей силой, утратило свою власть над человеческими 

существами и их обществом. Достижением утраты ее стало не 

что иное, как беспорядок. Человеческие существа живут, 

бросаясь в крайности: либо они чрезвычайно сосредоточены 

на семьях, либо нет семей вовсе.  Этот поиск в крайностях 

действует как качели. Человечество не только не осознало, 

что семья очень необходима для ращения нежных 

человеческих детей, но также что семья является частью 

большей общины и самой большой ячейки целой мировой 

семьи. Вместо предоставления надежного и защищенного 

семейного гнезда для их молодых отпрысков, человеческие 

существа создали странные, безнравственные и 

необязательные отношения, в которых должны воспитываться 

дети. Все это выплеснулось из установления человеком очень 

свободного общества. Очевидным результатом является то, 

что дети сейчас должны от рождения жить с чувством 

небезопасности, лишенные любви матери и защиты отца. Те 

взрослые, которые отказываются от семейной жизни и 

убегают от ответственности отцовства и материнства, также 

становятся чрезвычайно сухими личностями и эгоистическими 

людьми. Они формируют группы, в которых 

неудовлетворенность достигает массивных пропорций. Пары, 

которые по [своему] выбору не имеют детей, становятся суньяс 

и эксцентричными. Если дети являются воплощением их 

любви, тогда деструктивные свойства родителей могут быть 

сглажены для их восхождения. Но вместо этого, во имя 

свободы они формируют группы, в которых 
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неудовлетворенность разрастается до вулканической силы. 

Такие люди осуждают устарелые традиции воспитания детей и 

подавляющих социальных законов, но изменением внешней 

формы общества они не могут ничего достичь. Эти люди, в 

конечном счете, уходят в никуда. Настоящие религии 

проявлялись как цветы на Дереве Жизни после каждой 

Божественной Инкарнации. 

Инкарнации приходили в различные периоды, чтобы 

создавать цветы религии. Эти цветки срывались с Дерева 

Жизни группами человеческих существ и скоро становились 

высохшими, увядшими и уродливыми как настоящие цветы, 

которые срезают и носят в петлице. Все эти группы заявляют, 

что являются истинными истолкователями послания 

Инкарнации. Все такие настоящие религии кончают тем, что 

учат окаменевшей версии послания их основателя, и 

разделены на бесчисленные секты и фракции, которые воюют 

одна с другой во имя Бога. Приводит в ужас чтение о том, как 

так называемые религиозные люди поступали в прошлом, и 

даже сегодня они уничтожают друг друга. Последователи 

таких религий называют себя «избранными», «спасенными», 

даже «высочайшими». Они живут в своем собственном рае 

дураков. Они самонадеянны, и их превосходство аттестовано 

ими же самими. Они хотят распространять свою религию или 

устанавливать свою собственную веру посредством всех 

нерелигиозных методов. Мы со смирением должны признать, 

что человеческие существа в своем поиске нисколько не 

приблизились к миру и свободе, и не испытали блаженного 

существования, как было обещано религиями. Сейчас время 

пришло для того, чтобы осуществилась массовая 

Самореализация, но столь многие не хотят признавать этого. 

Когда дерево пытается перерасти свои ресурсы, оно 

должно определить источник своего существования, иначе оно 

будет уничтожено. Подобным образом человеческая 

цивилизация столь сильно выросла на внешней стороне в 

выражении и опыте, и она абсолютно вне пропорций. Будучи 

сосредоточенной исключительно на росте экстравертного 

выражения своей природы, она должна сейчас повернуться к 

интровертной, или внутренней природе своего существования. 

Она должна изучать свои корни. Если ей предстоит 
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продолжать существовать, то она должна открыть источник 

своего существования. В этой очень шаткой сложившейся 

ситуации, открытие Сахаджа Йоги является благословением 

всепроникающей любви Бога. Это демонстрация Богом 

техники, которая выработает спасение целого человечества, 

ибо Всевышний Творец не позволит никакому из Своих 

созданий уничтожить Его творение.  

Сахаджа Йога это техника спонтанного спасения, она 

принадлежит к природе и находится под наблюдением только 

Самого Бога. Перед тем, как рассматривать сложную технику, 

которую природа использует, чтобы создавать человеческих 

существ и давать им спасение, давайте сначала осознаем 

наши ограничения. Как только мы поймем, что человеческие 

ограничения привели нас к этому мифическому 

существованию, легче будет признать идею, что человек до 

сих пор был способен очень мало что сделать в отношении 

своего собственного спасения. Действительно, для него очень 

трудно признать, что он ничего не может сделать в отношении 

своего собственного спасения. Возможно, он никогда не 

осознавал, что он ничего не может сделать в отношении этого. 

Он не сотворял себя, и не был своим собственным 

конструктором. Поэтому будущее должно быть выработано 

Тем, кто выполнил все эти работы. Рационально можно 

понять, что человеческие усилия не могут давать указания 

силам жизни. Человек не может прорастить даже одно семя. 

Оно может расти только само по себе. Какие бы нелепые 

трюки человек ни предпринимал, чтобы прорастить семя, он 

не сможет совершить это чудо жизни. Тем не менее, если 

говорить о Самореализации и спасении без усилий, эго 

человека немедленно чувствует вызов. В нем поднимается 

внезапная волна сопротивления, и он становится неспособен 

признавать такие утверждения. Человек должен склоняться 

перед истиной, что Тот, кто проращивает миллиарды семян и 

создает миллионы человеческих существ, должен быть Тем, 

что несет спасение и разоблачает миф человеческого 

понимания. Будем надеяться, что такое осознание придет 

прежде, чем мы как раса, обнаружим себя вне спасения. 

Человеческий род сталкивается с очень серьезным 

кризисом, который является внутренним кризисом. Он трещит 
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по швам под давлением человеческого ложного 

отождествления с нереальностью и ее оглушающими 

эффектами. Как только он признает, что спасение должно 

происходить без усилий, мы снова будем становиться 

нормальными человеческими существами. Другой важный 

момент, который нужно держать в уме, это то, что эволюция 

для человеческих существ должна быть чрезвычайно легкой – 

просто как дыхание. Люди обнаруживают, что быть простым 

это трудно. Они без необходимости создавали искусственные 

осложнения для большинства вещей. Если бы им пришлось 

учиться искусству дыхания и технике биения сердца, их бы не 

существовало очень долго. Они должны знать, что все важные 

вещи в жизни являются самыми легчайшими. Наше спонтанное 

спасение таким же образом должно быть для нас легчайшим. 

Постижение искусства дыхания это очень усложненная 

процедура, если вы не медицинский специалист. Даже если вы 

спросите доктора об этой простой функции, он возможно 

будет не в состоянии объяснить все ее технические детали в 

одной книге. Таким же образом, если вы хотите включить 

свет, вы просто нажимаете кнопку, и дело сделано. Однако 

инженерная технология, стоящая за этим простым действием, 

очень сложна и может быть объяснена и полностью понята 

только инженером. Мы считаем само собой разумеющимся 

знание о такой сложной инженерной деятельности, как делать 

вдох или нажимать выключатель света. Почему же тогда нам 

нужно сушить голову о том, как срабатывает спасение в 

людях?  

Давайте сначала испытаем просветление, и в этом свете 

мы поймем сложную инженерию, которая заставляет этот свет 

работать. Гораздо легче объяснить электричество инженеру-

электрику, чем непрофессионалу.  В руках реализованной 

души, Божьего инженера, Божественная энергия течет легко, 

без усилий, и равным образом подобно электрическому току. 

Поэтому только он может использовать ее и 

экспериментировать с ней. Человеческий поиск проделан, 

чтобы достичь крайних тупиков, без возврата. Он расщепил 

достижения из чистой безнадежности. Посредством усилия 

можно достичь периферии, однако необходимо достичь 

исходной центральной точки. Этот поиск был во внешней 
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области объекта и объективным по природе, но поиск должен 

быть для субъекта объекта. Это субъективный поиск. Все это 

усилие было в поиске чего-то, без понимания его истинной 

природы, действительной сущности, исходного. Но сейчас 

нужно стать субъективным. Просто говоря об этом нельзя 

стать субъективным. Это состояния бытия субъективным, 

которое должно быть включено в человеческом осознании. 

Это состояние становится неотъемлемой частью человеческого 

существа, когда он чувствует Божественное течение, 

[исходящее] из него как вибрации. Он становится полой 

флейтой, которую Всемогущий Бог выбирает для игры Его 

мелодий. Если кто-то назовет себя Президентом какой-нибудь 

страны, то он не станет этим. Если кто-то заявляет, что он 

занимает такое самоназначенное  положение и верит, что это 

должно стать действительным, то только глупые люди будут 

обращать внимание на его заявки. Достижение субъективизма 

это событие, и когда оно случается, то страстное желание 

внешнего поиска отпадает от человеческой личности. Человек 

обнаруживает, что он является каплей в Океане 

Несознательного, которое есть Божественная Любовь. Его 

безопасность становится автоматически установленной, и его 

ответственность перенимается [у него] Самим Творцом. Его эго 

исчезает в воле Верховного Эго, и он становится безмолвным 

свидетелем игры (Лиила) Всемогущего Бога. 

 

 

ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ И КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ 

 

Путь Ади Ида Нади берет начало в правой стороне мозга 

Вираты (Макрокосм, или Изначальное Существо) и проходит 

через Ади Агнию Чакру в направлении левой стороны 

спинного мозга. Этот канал отражается в человеческом 

существе (Микрокосм и клетка этого Великого Изначального 

Существа) как Ида Нади. Ади Ида Нади поддерживает 

коллективное подсознательное, которое соединяется 
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посредством отражения с подсознательным умом в 

человеческих существах, и представляет эмоциональную 

сторону Вираты. Этот канал также заботится об изначальном 

Сердце Великого Существа, где пребывает Господь Шива как 

председательствующее Божество. Ади Ида Нади был первым 

каналом, созданным таким аспектом Ади Шакти, как 

Махакали, и представляет существование существа. Это 

можно понять по аналогии. В человеческих существах 

желание возникает, чтобы выразить само себя. Это желание 

просто существует, но не материализуется, поэтому оно не 

является видимым. Таким же образом, этот Ади Ида Нади был 

создан, чтобы выразить желание Ади Шакти творить, а Ади 

Пингала Нади был создан, чтобы дать материальное 

выражение Ее желанию. Желание это эмоция, но не 

материальное проявление. У поэта эмоция поднимается по Ида 

Нади, но сочиняет он свою поэму посредством помощи энергии 

Махасарасвати, которая есть правосторонний Пингала Нади. 

Коллективное подсознательное создает желания и эмоции и 

прочно связано с Ади Шри Ганешей в Теле Вираты. Поэтому 

эмоции, которые возникают из подсознательного, являются 

глубоко связанными с невинностью. Другой функцией Ади Ида 

Нади является собирать все, что умирает в творении. Он 

собирает в коллективном подсознательном все, что 

выброшено из эволюционного процесса. Ади Ида Нади имеет 

семь концентрических каналов, которые раскрываются от 

одного к другому, как показано на рис. ХХХ: 

 

РИСУНОК ХХХ 

 

После смерти человеческого существа его тело теряет 

только элемент земли. Остаток тела остается вокруг духа. Он 

существует как душа в атмосфере в течение, по меньшей 

мере, тринадцати дней, затем переходит в подсознательный 

ум Вираты (Паралока). Он отдыхает в различных пластах этой 

Паралоки. Хорошие люди формируют хорошие души, но при 

смерти, когда Кундалини уходит и Божества исчезают, все 

энергии Кундалини также выходят из тела души. Эта 

Кундалини держится близко к душе и наблюдает за ее делами, 

но не имеет власти контролировать ее. Души плохих людей, 
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поэтому, совершают все виды грехов. В подсознательном 

состоянии нельзя эволюционировать, но можно идти вниз, 

совершая грех. От очень низких типов душ, которые парят 

вокруг или входят в человеческие существа, отказываются их 

Кундалини, которые съеживаются и исчезают в Пранаве. 

Такие ужасные сущности становятся независимыми от 

эволюционного процесса. Они являются сатанинскими и 

осуществляют демоническую игру зла на этой земле. Шри 

Ганеша швыряет их в коллективное подсознательное, а позже 

в ад. Но те, кто не полностью уничтожен, инкарнируются 

снова и снова. Они будут окончательно уничтожены в конце 

этого цикла творения, когда одиннадцать разрушительных сил 

(Экадеша Рудры) будут выпущены из лба Кальки (Иисус 

Христос), десятой и окончательной Инкарнации Ади Вишну. 

Людей можно грубо разделить на четыре категории. Не 

существует никаких жестких и твердых правил относительно 

этих категорий, так как души могут восходить и нисходить в 

соответствие с их кармами. Несмотря на это, эти категории 

таковы: 

 

ПЛОХИЕ ЛЮДИ: 

Ракшасы; 

Очень плохие и порочные люди; 

Очень эгоистичные люди; 

Очень угнетенные люди. 

 

ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ: 

Нормальные люди; 

Очень хорошие люди; 

Люди, которые ищут; 

Невинные люди; 

Пробужденные люди; 

Религиозные люди. 

 

ВЫСШИЕ ЛЮДИ: 

Реализованные души; 

Полностью Самореализованные души; 

Бого-реализованные души. 
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ИНКАРНАЦИИ. 

 

Несознательное не интересуется первой категорией 

людей. Когда животные умирают, они также могут входить в 

человеческую яйцеклетку, поэтому некоторые человеческие 

формы рождаются с животной личностью. Если человеческая 

атмосфера является более подходящей для животных, тогда 

они принимают рождение как человеческие существа. Это 

может помочь объяснить, почему есть проблема 

перенаселения на земле в эти современные времена Калиюги.  

Несознательное очень озабочено второй категорией. Его 

работа в этой области очень деликатна. Оно организует 

встречу яйцеклетки и сперматозоида таким образом, что две 

половинки одной и той же личности повторно формируются. 

Если у людей хорошая брачная система, то это делает выбор 

соответствующих отца и матери гораздо более легким. 

Брачная система должна основываться на понимании работы 

Несознательного. Такие браки обеспечивают среду, в которой 

эта категория может рождаться. Они по большей части 

рождаются с тем же телом и той же душой, которые они имели 

ранее.  

Третьей категории душ Несознательным придается очень 

большая важность. Их родители выбираются с большой 

заботой. Они имеют то же тело и ту же душу, как и в их 

последней жизни, но они выбирают время своего рождения и 

своей смерти. Они по большей части рождаются, когда 

принимает рождения Инкарнация. 

В заключение, Инкарнации Сами выбирают своих 

родителей, время и место рождения. Они рождаются с тонким 

коэффициентом пропорций их тела. Они выбирают свою жизнь 

и смерть. Они являются проявлениями аспектов Бога и несут 

чакры Вираты на своем Сушумна Нади.  

Душа, таким образом, рождается снова и снова. В матке 

матери сперма, содержащая душу (состоящую из пяти 

элементов за вычетом земли), и дух входят в яйцеклетку, 

которая является элементом земли, и формируется плод. 

Когда плод закрепляется на стенке матки, Кундалини входит 

через родничковую кость (Брахмарандра) на верхушке 

черепа. Теперь плод начинает расти. Фактически именно 
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вхождение Кундалини прикрепляет плод к маточной стенке. В 

просторечье мы можем называть душу духом. В 

действительности дух (Атма) дремлет и проявляет свой свет 

после того, как происходит Самореализация. Когда 

самореализованные души умирают, их Кундалини остается в 

душе, так как дух становится единым с Кундалини. Равным 

образом в этой категории (третьей) имеются, тем не менее, 

три или четыре заметно различающихся типа душ, которые 

принимают рождение в соответствие со своими достижениями. 

Реализованные души способны видеть Кундалини как 

скрученные, свернутые витками личности в атмосфере. Они 

также могут видеть хорошие и плохие души как круглые тела, 

их окраску, выражающую их качество. Они не видят тело душ, 

но одержимые люди могут видеть такие тела, так как они сами 

принадлежат к подсознательной сфере. 

Бого-реализованные души знают, когда рождается 

Инкарнация, потому что они видят знаки в атмосфере. Это 

один из многих методов, используемых Несознательным, 

чтобы информировать их о таких важных рождениях. 

Те духи, которые являются неудовлетворенным душами 

(Атрипта Атма), спускаются в земную атмосферу и парят там, 

прежде чем войти в подходящее живое человеческое 

существо. Хозяйские тела [одержимых людей] разделяются на 

четыре категории: 

 

Они могут быть рабами секса, алкоголя или 

наркотиков. 

Равным образом, некоторым угнетенным людям 

нравится наслаждаться эмоциями эгоиста. 

Один или более эгоистов могут войти в деспота и 

завладеть им. Он может вести войну всю свою 

оставшуюся жизнь. 

Другие одержимости осуществляются 

художниками, докторами, музыкантами, поэтами или 

политиками, старающимися снова вернуть в жизнь свои 

таланты и опыт через живую личность. Они хотят 

наслаждаться человеческим существованием, но без 

проблем реальной человеческой жизни. 
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Так как духи являются тонкими, они могут по своей воле 

входить в человеческие существа и покидать их. Будучи 

мелкими, много их может вторгаться в одно живое 

человеческое существо. Коллективное подсознательное 

(Паралока) Вираты это место, где мертвые духи 

накапливаются в различных пластах соответственно их 

желаниям и действиям. В этой Паралоке духи недавно 

умерших человеческих существ принимают решения 

относительно своего восхождения в соответствие со своим 

собственным индивидуальным путем поиска. Божество 

Махадева (Шива) решает об их следующем рождении за них. 

Тех, кто вели жизнь крайнего типа, обычно по эффекту 

маятника бросают в жизнь другой крайности. Например, если 

кто-то имел много детей и умер с плохими впечатлениями от 

детей, то он может вообще не иметь детей в своей следующей 

жизни. Или, если кто-то ведет жизнь принудительного 

целибата23 в одной жизни, то в следующей жизни он 

рождается как предельно распущенный человек. Постепенно 

такие души продвигаются ближе к центральному пути, но те, 

кто доходят до крайностей последовательно, выбрасываются 

их эволюционного процесса. Позднее они занимают ад. 

Вхождение захватывающих духов может происходить многими 

способами: 

 

Когда кто-то находится под любым психическим 

или эмоциональным напряжением, маленькая трещина 

в эго или суперэго может предоставить коридор для 

вхождения вторгающейся сущности. 

Заблуждающимся человеком, концентрирующим 

свое внимание на своих тонких центрах, особенно на 

Агнии или Набхи чакрах. Эти два центра наиболее 

опасно подвергаются одержимости, если 

сосредоточиваться на центре между бровями или 

возбуждать область пупка всеми видами 

непозволительных методов. По этой причине индийские 

женщины покрывают свою Агнию точкой на лбу из ярко 

                                           
23 Т.е. полного воздержания от секса. – Примеч. 

переводчика. 
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красного пигмента. 

Однако самая худшая форма одержимости 

случается, когда лжегуру внедряет мертвого духа в 

своего ученика, чтобы управлять им. Есть также 

некоторые Тантрики и Мантрики, которые могут 

внедрять в других мертвых духов, находящихся под их 

собственным контролем. 

Существуют другие способы, чтобы человек стал 

одержимым, такие как посредством любой 

доминирующей личности над более слабой. 

 

Психологи и психиатры, неосведомленные о том, что они 

используют силу мертвых духов, которые охотно и свободно 

передаются, являются хорошим примером этого последнего 

метода внедрения. Опять-таки гипнотизеры, вероятно, 

неосведомленные о том, что находятся в контакте с 

коллективным подсознательным, имеют доступ ко многим 

мертвым душам или духам. Под гипнозом над субъектом могут 

взять верх один или много этих духов, которые направляют и 

тянут его внимание из сознательного состояния в 

подсознательное состояние. Внимание сначала движется в 

прошлое теперешней жизни, и ум субъекта вновь испытывает 

детство. Вот почему во время гипноза пациент сначала 

ощущает безопасность и теплоту материнского лона. 

Гипнотизер может погрузить своего субъекта в состояние сна 

или может приказать ему идти в его прошлое или детские 

переживания. Это осуществляется абсолютно благодаря 

присутствию мертвого духа. Постепенно дух, работающий в 

подсознательном, становится таким сильным, что 

сознательная личность становится беспомощной и полностью 

доминируемой. Все внимание сознательного ума смещается в 

подсознательное состояние. Теперь гипнотизер может внушить 

мертвому духу, что он будет повиноваться. Посредством 

одного лишь внушения субъект будет оставаться висеть между 

двумя стульями [опираясь на них только головой и стопами] 

как деревянное бревно. Другие не могут видеть духа, который 

поддерживает тело субъекта, которое выглядит отвердевшим 

как доска. Даже если субъекта ткнуть вилкой, он не 

почувствует этого, так как его сознательный ум спит. Вся его 
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личность становится единой с этим мертвым духом, и 

гипнотизер может даже заставить своего субъекта выполнять 

его собственные желания. Людей можно загипнотизировать, 

чтобы они чувствовали зависимость как у ребенка и полное 

подчинение гипнотизеру. Также возможно раскопать прошлые 

тревоги и комплексы ума субъекта, а также фобии и 

зависимости. 

Мертвые духи являются очень тонкими по природе. Они 

имеют то же тело, что у них было, когда они жили в 

человеческой форме, единственное отличие это то, что они не 

могут быть увиденными или почувствованными живыми 

человеческими существами. Одержимые люди, которые 

подсоединены к подсознательному, такие как ясновидящие, 

экстрасенсы или медиумы могут видеть их очень ясно. В 

большинстве случаев гипнотизерам помогают духи индивидов, 

которые внезапно умерли или недавно совершили 

самоубийство. Экстрасенсорное восприятие (ЭСВ) является в 

действительности силами дополнительной личности. Это очень 

опасные силы, потому что эти духи проявляют ЭСВ так, что их 

хозяин не знает об этом, даже когда гипнотизер отсутствует. 

Солдат, сражающийся на войне, может внезапно получить шок 

в бою. При таких обстоятельствах дух доктора может войти в 

него. Этот «мертвый» доктор хочет хвастаться или 

демонстрировать свое мастерство, или завершить какую-то 

незаконченную [при жизни] работу. Он выберет сильного 

человека, чтобы физически нести этот груз духа доктора. На 

войне есть многочисленные примеры солдат, которые могут 

оперировать людей и лечить их, без сдачи каких-либо 

медицинских экзаменов. Некоторые люди с ЭСВ рождаются с 

этими духами, но большинство становятся одержимыми, когда 

они испытывают состояние нервного напряжения. Такие люди 

могут также чувствовать присутствие духов вокруг себя, 

потому что они также живут в сфере подсознательного. 

Некоторые из них могут быть одержимыми сущностями, 

которые нашептывают информацию им в уши (Карна Пишача). 

Из-за таких одержимостей духами эти индивиды могут 

предсказывать будущие события или рассказывать о событиях 

в прошлом. Они способны сообщать имена и адреса 

совершенно незнакомых людей, а также перечислять их 
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родственные отношения и политические и общественные 

организации, к которым они принадлежат. Они могут даже 

подсказывать лечебные средства для излечения болезней из 

субъектов. Такие практикующие экстрасенсы считают, что 

вовлечены в чтение мыслей, и многие из них зарабатывают 

себе на жизнь как сертифицированные экстрасенсы и не 

понимают, что они просто одержимые. 

Однажды в Пуне Я встретила хорошо известного 

мантрику24. Он попросил меня дать ему благословение 

Самореализации. Он признался, что его обычные действия 

состояли в том, чтобы возбуждать Ида Нади других людей, и 

что этим он заработал много денег. Даже полиция 

использовала его службу для помощи в расследовании 

преступлений. Представители общественности нанимали его, 

чтобы обнаружить утраченные семейные богатства и 

сокровища, спрятанные их предками. Я снова и снова 

говорила ему, что он должен был отказаться от всех своих сил 

[ЭСВ], если он хотел Самореализацию. Он заверил меня, что 

действительно очень озабочен тем, чтобы избавиться от них. Я 

подняла его Кундалини, и он очень удивился, обнаружив, что 

вслед за Самореализацией он действительно утратил все свои 

силы ЭСВ. Он пытался читать свои мантры, но безрезультатно. 

Те духи, которые прежде помогали ему, покинули его 

навсегда. Те же самые духи, которые были его помощниками, 

также мучили его, а те, кто используют таких сущностей, 

обычно умирают очень несчастной смертью. 

До настоящего времени Я не встретила ни одного 

духовного целителя, который бы не использовал в своей 

работе духов. В большинстве случаев люди, использующие 

этих духов, довольно долго, а то и всегда, не знают об их 

присутствии. Они обычно остаются абсолютно скрытыми и 

действуют незамеченными своими хозяевами. Люди, которые 

наслаждаются флиртованием глазами, играют роль хозяев для 

других типов духов, которые в своей последней жизни были 

импотентами или неудовлетворенными своей сексуальной 

жизнью. Такие духи всегда проявляются через людей с теми 

                                           
24 Мантрика – кто-то, кто читает мантры, чтобы вызывать 

мертвых духов. – Примеч. автора. 
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же слабостями. Самые худшие среди них действуют через 

Агнию Чакру, используя глаза своих хозяев, чтобы входить  в 

другого человека, уставившись взглядом на него. 

Современное общество не считает флиртование пороком, но 

нет ничего более печально вредоносного, чем эта привычка. 

Человек, потакающий ей, теряет интерес ко всем иным 

формам наслаждения. Обманчивое удовольствие наслаждения 

флиртом это изощренный способ определенных очень 

порочных духов проявляться на земле. Посредством этого они 

уничтожают возвышенное чувство удовольствия людей. Это не 

только вредно для индивидуально занимающихся этим, но это 

действует как канал для внедрения в человеческое общество 

потока  многих неудовлетворенных душ. Эти души вливаются  

из коллективного подсознательного с устрашающей скоростью 

через флирт, который развивает способность спонтанно 

управлять его гипнотизирующим пристальным взглядом. Он 

перемещает свои глаза с одного человека на другого, 

распространяя в них духов во имя соблазнения 

противоположного пола. Все эти соблазненные продолжают ту 

же игру и становятся порабощенными этими духами, не зная 

об этом. 

Одна молодая женщина однажды призналась мне, что 

она подхватила эту привычку от старого пятидесятилетнего 

мужчины, и теперь она (привычка) господствует над ее 

жизнью. Много молодых людей спрашивали меня, как 

избавиться от этой непристойной и бессмысленной привычки, 

которую, как они ощущают, они распространяют подобно 

вирусу. Они находят, что теряют много энергии из-за этого 

порабощения, и это мешает им наслаждаться действительной 

радостью честных сексуальных чувств. Везде, где эта болезнь 

распространяется, в обществе развиваются [отношения], 

которые становятся очень искусственными. Очень ранняя 

импотенция это награда для тех, кто занимается этим, это 

запускает порочный круг: женщины хотят обнажать свои тела, 

и желание флиртовать нарастает. Сверх того, при импотенции 

все большая и большая зависимость накладывается на 

флиртующих ради сексуального удовлетворения. Богатая 

женщина, которую я знаю, жаждала выглядеть как мужчина и 

хотела вступить в брак с женщиной. Фактически она была 
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одержима мужским духом, и когда я избавила [ее] от этого 

духа, она стала снова нормальной женщиной. 

Некоторые духи входят на короткое время и заставляют 

очень темпераментную [мертвую] личность покинуть их 

хозяина. Говорят, гипноз помогает людям переносить боль во 

время операции, он может также производить некоторые 

расслабляющие эффекты, так как над работой сознательного 

ума берет верх другая личность. Однако это очень 

кратковременное достоинство. В конечном счете пациент 

страдает от других симптомов гиперактивности симпатической 

нервной системы, от поддержания одного или более 

чужеродных и незваных гостей-духов. Они истощают энергию 

и ресурсы его симпатической нервной системы, и такой 

человек не может получить Самореализацию. Власть гипноза 

посредством психического подстрекательства может быть 

использована, чтобы осуществлять массовое гипнотическое 

управление тысячами людей одновременно. Некоторые злые 

гении могут даже делать это через свои лекции. Посредством 

гипнотического манипулирования сначала несколькими 

людьми, тысячи людей могут быть погружены в гипнотическое 

состояние. Эти первые несколько человек действуют как 

первичные каналы для входящих духов. 

Политический фанатизм, религиозное помешательство и 

нерациональная жестокость массового человеческого 

поведения часто являются результатами доминирования 

подавляющей личности одного индивида, которые знает 

искусство массового гипноза. Существует философская школа 

(Пять Ма’кар), которая верит в потакание себе. Они верят, что 

можно получить Самореализацию, потакая пяти действиям 

удовольствия. Они также верят, что это излечивает вас от 

любых болезней. Такие убеждения, а также эксперименты, 

при которых предполагается, что индивид должен извергнуть 

их подсознательные условия (Речака), являются абсолютным 

заблуждением. 

Вместо того, такие люди перманентно бросаются в 

рабство подсознательных сущностей. Практически невозможно 

дать Самореализацию никому из этих «очищенных людей», 

как они сами себя аттестуют. Еще иные люди внушают, что 

если вы стараетесь подавлять свои слабости, то они подавят 
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вас. Согласно их утверждению, самый лучший способ 

растворить ваши слабости это потакать им. Если ваша одежда 

загрязнена, то разве вы валяете ее в грязи, чтобы очистить? 

Пришло время человеческим существам осознать, что это 

путь вниз, к гибели. Если человечество должно выжить, то 

господства подсознательного непременно нужно избегать, 

питать к нему отвращение и осуждать. Иисус Христос был 

первым учителем против [мертвых] духов. Он изгнал их из 

зараженных ими людей и поместил в свиней, которые пропали 

[после этого] в море. Тем не менее, удивительно, как 

большинство христианских наций занимаются использованием 

энергий подсознательного ума. Старшие люди даже 

предприняли особые усилия, чтобы основать спиритические 

церкви и храмы «мертвых Учителей». Многие их них верят, 

что они были особенно благословлены Святым Духом, когда 

они стали одержимыми. Когда нисходит благодать Святого 

Духа, человек ощущает покой, радость и силу изменить свою 

жизнь. Состояние свидетеля развивается в безмысленном 

осознании, а не в трансе без внешнего проявления. 

Напротив, ощущение Самореализации настолько мощное, 

что человек становится очень молчаливым и он чувствует 

вибрации Божественной Любви (Пранава), исходящие из его 

существа. Между тем, более молодых людей заманивают 

учителя, которые являются специалистами в знании черной 

магии. Эти черные учителя работают с духами в таких местах, 

как кладбища и ветхие дома, в которых эти духи устраивают 

притон. Они знают искусство захватывания таких духов и 

взятия их под свой контроль. 

Например, когда умирает злой гений, охотники за 

[мертвыми] духовными силами следуют за его мертвым телом 

до могилы или до места кремации, а ночью выкапывают тело 

или череп, кости и останки тела. Дух мертвого человека знает, 

что часть его тела находится у этих злых людей. Если часть 

его тела отсутствует, то этот мертвых дух не может родиться 

вновь, потому что эта часть будет отсутствовать и новом теле. 

Это объясняет, почему некоторые дети рождаются с 

уродствами или с недостающими членами. Похитители трупов 

целыми днями работают своей магией над физическими 

телесными частями духа злого гения до тех пор, пока он не 
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перейдет полностью под их контроль. Когда это происходит, 

они стараются через него управлять многими другими такими 

духами. В некоторых частях Индии развита наука 

подсознательного (Бхутавидья), которая передается от 

поколения к поколению. Некоторые учителя этого черного 

искусства25 постепенно становятся дьяволами (Ракшасами), 

которые инкарнируются в этом мире снова и снова, каждый 

раз, когда принимает рождение Инкарнация. Эти деятели 

также инкарнируются, чтобы портить работу, для выполнения 

которой приходит Божественная Личность. В начале 

человеческой стадии развития Инкарнации сходили на эту 

землю только для того, чтобы уничтожать дьяволов. 

Изначальная Мать принимала много  рождений, чтобы 

уничтожать этих дьяволов. В современные времена (Калиюга) 

многие из них родились вновь. Они терпеть не могут 

показывать свои действительные личности как демонов, 

поэтому они рядятся в одежды религии и называют себя гуру. 

Они излучают из своих тел огромный жар, который может 

чувствовать Сахаджа Йог. Этот жар таков, что на пальцах 

реализованной души могут даже формироваться волдыри. Они 

производят все виды магических трюков материализации, и 

люди, которые все еще жаждут обладания материальным 

имуществом, бывают очень впечатлены их выходками. 

Очень богатый индийский мужчина, которого я знаю, 

рассказывал мне, что был у одного из этих лжегуру. Этот гуру 

дал ему брильянтовое кольцо, которое он материализовал, 

очевидно, из ничего. Богатый мужчина был очень впечатлен 

этим и сделал немалое пожертвование в казну этого гуру. 

Когда я спросила моего богатого знакомого, сколько 

брильянтовых колец у него уже было, он ответил, что потерял 

им счет. Далее я спросила его, почему он пошел к такому 

человеку за кольцом, когда он мог позволить себе купить 

любое число колец у ювелира, которого сам выберет. Он 

ответил, что чувствовал, что этот его гуру должен быть 

замечательным человеком Бога. Я должна была сказать ему, 

что Бога нельзя покупать на рынке. Если этот гуру был таким 

щедрым человеком, спросила я, то почему он не 

                                           
25 Т.е. черной магии. – Примеч. переводчика. 
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материализует кольца для бедных людей в Индии и не решает 

экономические проблемы страны? В этот момент жена богатого 

человека разразилась слезами. Она призналась, что 

намеревалась пойти и встретиться со мной, чтобы попросить 

помочь спасти ее из лап этого «религиозного лидера». 

Действительная проблема у него (мужа) была в том, что он 

обнаружил, что брильянты пропадают из его дома, и его жена 

призналась………………… (Часть этой истории отсутствует) 

……………. Когда я спросила эту даму, зачем мне принимать 

брильянты, которые для духовной личности есть не что иное, 

как жалкие камешки, она была прямо поражена моим 

вопросом. Будучи доктором, она видела игру за этими 

кознями. Позанимавшись Сахаджа Йогой некоторое время, она 

полностью избавилась от кабалы этого духа. Она 

рассказывала мне, что многие ученицы этого самого гуру 

потеряли мужей вследствие сердечных приступов в очень 

раннем возрасте. У самого ее мужа уже был один сердечный 

приступ. Овдовевшие ученицы отдавали все свое имущество 

этому гуру и жили с ним в его ашраме. Они обслуживали 

(Сева) его, купая и одевая его. Она поведала, что он также 

очень любил хорошее виски. Едва ли это духовный пример 

для следования ему. 

Другой гуру, ныне умерший, основал движение, 

выросшее очень большим, и собрал вместе много женщин, 

которыми пренебрегали их мужья, поместив их в свой ашрам 

или гарем. Его ученики не вступали в брак, но в его общине 

поощрялся свободный секс. Еще один лицемер. Каждый грех, 

[описанный] в библии, совершается во имя покаяния. 

Сегодня, так как мы начитанные и разумные, не должно быть 

трудным отсеивать настоящих гуру от ложных. Эти демоны 

очень тонкие и могут запечатлевать свои вибрации на многих 

материальных объектах таких, как кольца, ожерелья или 

тавиз26. Многие из них дают своим последователям съесть 

пепел, или заставляют пепел материализоваться из их 

фотографии. Насколько я знаю, ни один из них не дает святой 

                                           
26 Медальон или браслет, брошь и т.п., содержащие в 

себе молитвы, мантры или знаки; амулет. – Примеч. 

переводчика. 
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пепел, но наоборот, они раздают пепел, который получают из 

крематориев. Ученик, съедающий этот пепел, становится 

одержимым мертвыми духами, которые входят с пеплом в его 

тело и поселяются у него в желудке. В конечном счете это 

приводит к раку или к серьезному психическому расстройству. 

Есть много вундеркиндов, умственно отсталых, однако со 

способностью решать математические уравнения, не выполняя 

никаких вычислений. Они также являются одержимыми 

индивидами. Многие гении, когда умирают, являются 

неудовлетворенными. Их дух хочет красоваться, поэтому он 

вселяется в ребенка, часто в их собственной семье. Они 

поначалу могут выглядеть вполне нормальными, но по мере их 

роста, обнаруживается, что они умственно отсталые. Если 

таким одаренным людям препятствовать публично 

демонстрировать их «дар», то они могут быть спасены. Дух, 

вселившийся в них, больше не будет иметь интереса к ним, 

если они не будут выставляться. Ко мне приходили родители 

некоторых вундеркиндов, озабоченные тем, чтобы их дети 

получили Самореализацию. Я обнаружила, что они также 

были окружены группами духов, и знала, что поднимать их 

Кундалини будет трудно. 

Вот один такой случай. Человек большого интеллекта, 

когда встретил меня, начал писать обо мне красивые стихи. 

Он был одержим подобным образом. Я пыталась убедить 

поэта-духа покинуть этого человека, но он сопротивлялся. Он 

доказывал, что потребуется много времени от принятия 

повторного рождения до зрелости, прежде чем он сможет 

рассказывать о моей прошлой жизни в поэзии. Он боялся, что 

может даже забыть о моем прошлом, когда примет рождение, 

и что все, что он знал в тонком состоянии духа, может быть 

утрачено при инкарнировании снова. Тем не менее, 

посредством работы Сахаджа Йоги этот поэт-дух таки ушел, и 

к большому удивлению его хозяина способность сочинять 

изысканные стихи ушла с ним. 

В древних книгах индийской философии силы 

подсознательного особо упоминались. Они назывались 

Паралоквидья Сиддхи. Несмотря на предупреждение 

искателям истины от многих великих душ Индии избегать 

жаждать этих сил (Сиддхи), к несчастью их последователи 
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заблудились в пустыне подсознательного подавления. 

Великие мудрецы, которые жили в джунглях или в удаленных 

пещерах и недоступных горах, рассказали мне, что их часто 

искушали силы подсознательного.  Однажды на одного из них 

в то время, как он медитировал, упали банкноты в сто и 

тысячу рупий. Даже когда эти банкноты превратились в 

золотые монеты, которые нагромоздились вокруг него, он 

знал, что демонические силы стараются искушать его. Даже 

когда Христос постился в пустыне, Сатана старался искушать 

Его, предлагая Ему царство над всем миром. 

Все Божественные Инкарнации ясно говорили, снова и 

снова об опасностях этого черного искусства и их злых силах. 

Основатель Сикхизма Гуру Нанак, Инкарнация Изначального 

Учителя, ясно высказался об опасности духов. Трудно понять, 

как интеллигентные и образованные люди не используют свои 

мозги, чтобы разобраться в этом вопросе. Хитрые, порочные 

лжегуру собирают большую часть своей выручки с невинных 

Западных искателей и ведут роскошный стиль жизни на их 

доход. Эти гуру явно аморальны, тем не менее, Западники 

столь очарованы и соблазнены ими, что по их просьбе готовы 

заниматься даже развратом. Они будут совершать любой грех 

в этом мире, чтобы доставить удовольствие своим гуру и 

гуруви. 

Я лично знаю 19-летнего парня, которого один из этих 

гуру направил спать со старой шестидесятилетней женщиной, 

и он это делал! Он пришел ко мне в очень болезненном и 

ослабленном состоянии. Другой случай, также лично 

известный мне, касается молодого американца, который 

приехал в Индию, чтобы найти меня. Не сумев разыскать меня 

там, он в конце концов захватил меня в Лондоне. Это был 

очень интеллигентный молодой мужчина, учившийся в 

аспирантуре в престижном американском университете. Он 

рассказал мне, как он записался на курсы медитации, в 

которых преподавал один из этих гуру, и изучал там искусство 

вхождения в транс. Из своего собственного религиозного 

воспитания он ощущал, что посредством этой формы 

медитативной техники его ум расслаблялся. Это расслабление, 

рассказала я ему, происходит, потому что ответственность в 

трансе переходит к [мертвому] духу. Если бы доктор 
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исследовал человека в трансе, он бы обнаружил, что там есть 

замедление симпатической активности, потому что над эго 

субъекта берет верх другая сущность. Это не что иное, как 

полное порабощение. Когда он выходил из транса, он 

чувствовал стремление убивать своих родителей, своих 

близких родственников или любого, кто встретится ему на 

пути. Это естественно очень расстраивало его и он начал 

размышлять, в какой форме медитации он был.  Он пытался 

отвлечь свой ум от всех таких ужасных мыслей, но вместо 

этого обнаружил, что у него стали формироваться мысли о 

самоубийстве. Он чувствовал, что он должно быть 

действительно плохой человек, раз у него такие ужасные 

мысли, и депрессия, причиненная такими мыслями, стала 

столь большой, что он делал попытки самоубийства четыре 

раза. Каждый раз его спасали родители. 

Когда я беседовала с ним, я обнаружила, что этот гуру 

дал ему для вхождения в транс мантру из одного слова. Это 

слово было «Шринга», которое на земной поверхности 

означает «горный пик». Фактически, это слово было также 

именем очень древнего Учителя Гуру. Сначала я не могла 

понять, зачем такому великому Учителю, реализованной душе, 

быть заинтересованным в силах подсознательного, искусства 

мертвых. Я попросила этого молодого человека погрузиться в 

транс для меня, и сразу же увидела, что он был одержим 

ужасно выглядевшей сущностью, которая имела форму 

единорога с одним скрученным рогом в центре его головы. Это 

была предельно сатанинская сущность. Тогда я поняла, что на 

санскрите слово «Шринга» означает «рог». Трудно было 

отделить этого духа от парня. Я отчитала этого духа и 

спросила его, кем он был. Он рассказал мне, что был одним из 

главных рабов этого лжегуру, учителя медитации, который в 

действительности был сатанинской инкарнацией. Далее он 

рассказал мне, что его господин был Ракшаса, который в 

своей прошлой жизни был убит Самой Ади Шакти. Дух Шринга 

рассказал мне, что этот парень и многие такие, как он, в 

соединенных Штатах являются одержимыми в такой форме. 

Целью их вербовки является уничтожать святых, которые 

рождаются в Соединенных Штатах для своего восхождения. 

Он также рассказал мне, что невозможно для всех 
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сатанинских духов входить в человеческую психику. Не все 

демоны достигли этой силы трансформации, поэтому им нужно 

больше человеческих духов, находящихся под их контролем. 

Большинство духов, контролируемых этим гуру, были 

сатанинскими. Его целью было управлять людьми, пока они 

живы с тем, чтобы после смерти они также становились бы 

порабощенными духами. Это подсознательное вторжение было 

бы даже осуществлено практически через государственную 

поддержку, добавил он, и предсказал, что повсюду в 

Западном мире будет эпидемия преступности. Различные 

могучие сатанинские индивиды уже приняли рождение и 

работают, чтобы заманивать других на тот же самый путь. 

Позже я постепенно рассказала этому молодому человеку о 

том, что я обнаружила. Он был совершенно в состоянии шока. 

Этот гуру каждому давал «мантру», которую нужно было 

держать в тайне. Людям говорилось, что раскрытие ее сделает 

ее неэффективной. Этот молодой человек обнаружил, что 

главным образом есть четыре имени, даваемых в качестве 

мантр: «Аим», «Рхим», «Клим» и «Шринга». Узнав 

действительное значение данной ему мантры, о почувствовал 

себя обманутым. Он рассказал мне как многие тысячи 

молодых американцев следуют за этим лжегуру, который 

берет сотни долларов за посвящение в свою технику 

медитации, а далее тысячи долларов за свои курсы 

повышенного уровня. 

Имя этого гуру общеизвестно на Западе, и его метод в 

том, чтобы привлекать богатых молодых людей, потворствуя 

их эго. Простые, невинные мужчины и женщины, очарованные 

его речами с использованием научных терминов и 

исследовательского жаргона, кончают тем, что приобретают 

духов по высокой цене. К несчастью, именно те, кто ищут, 

попадают в ловушки этих учителей черного искусства. Те, кто 

не интересуются восхождением, остаются нетронутыми этими 

злыми гениями. Поэтому в современные времена именно 

достойным искателям (Садхака) причиняется вред такими 

обманными методами подсознательного господства. Люди 

должны остерегаться продавцов таких фальшивых товаров, 

которые заявляют, что являются Божьими, но торгуют 

Дьяволом. Только через опыт Самореализации вы можете 
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ощутить силу быть едиными с другими через вибраторное 

осознание и в сфере коллективного сознания. Не 

растрачивайте свой интеллект и энергию в слепых поисках. 

Потворствуя себе в таких опытах, вы теряете свою 

собственную личность и заканчиваете, находясь под 

господством других сущностей, не только в этой жизни, но и 

во многих последующих. 

Эти личности не оставят вас до тех пор, пока вы не 

будете брошены в ад (Нарка Лока). Ад ясно описывается в 

священных писаниях джайнов27. Там много различных 

уровней, и уровень ада, на который идет человек, зависит от 

сатанинской сущности, которую он приобрел в 

подсознательном уме. Те, кто замышляет самоубийство, 

должны понимать, что убегая из жизни, нельзя уйти от нее. 

Смерти не существует. Совершение самоубийства под чарами 

сатанинской одержимости означает, что вас будут 

использовать для их целей, и что вы вновь родитесь в вашей 

следующей жизни как греховный человек. Посредством 

работы Сахаджа Йоги были вылечены люди одержимые и 

искушаемые совершить самоубийство. 

Вот один такой случай. Совершенно слепая женщина, 

которая пришла ко мне в Дели, начала видеть все через пять 

минут, после моей работы над ней. Ее брат, полицейский 

офицер, был удивлен, как я смогла помочь его сестре столь 

очевидно после чар слепоты, длившихся столь долго. В 

действительности дух сидел в ее Агнии Чакре, тонком центре 

на перекрѐсте зрительных нервов, который управляет 

зрительными нервами и в конечном счете управляет глазами. 

Как только дух исчез, она начала видеть. Многие люди, 

которые не являются реализованными душами, претендуют на 

силу экзорцизма, искусства изгнания духов. По моему опыту, 

эти люди обычно изгоняют одного духа и замещают его 

другим. Возможно, это происходит автоматически. Такие люди 

подсоединены к подсознательному уровню, где они 

уговаривают или принуждают одного духа уйти, и вставляют в 

                                           
27 Последователи джайнизма, – древней религии в 

Индии, основанной Шри Махавирой, Инкарнацией Шри 

Бхайравы. – Примеч. преводчика. 
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пострадавшего другого духа. Таким способом они 

контролируют индивида, который думает, что они его 

вылечили. 

Они называют себя тантрика28 и мантрика29. Настоящий 

мистический механизм (Тантра) это Кундалини, которая 

застывает, когда эти самозваные учителя работает над Ней. 

Божественные Божества в теле субъекта возвращаются в сон, 

и бедный субъект становится жертвой сатанинских духов. 

Мантрики читают мантры, которые также погружают Божества 

в сон. Без Их защиты злые духи могут быть внедрены 

мантрикой в субъекта. Все тантрики и мантрики берут деньги 

под фальшивыми предлогами, безнадежно разрушают своих 

клиентов и ведут в высшей степени греховную жизнь на свои 

деньги, добытые нечестным путем. 

Однажды ко мне пришла женщина, чей муж страдал от 

ужасного воздействия духов, внедренных в него женщиной 

гуру. Эта женщина рассказала мне, что ходила к этой гуру, 

потому что ее муж  стал безнадежным алкоголиком. Гуру 

удалила духа, вызывавшего алкоголизм, но в то же время 

вложила в этого мужчину другого духа. Этого духа привлекало 

не пьянство, а азартные игры. Снова эта женщина вернулась к 

этой гуру и опять платила ей изрядную плату. Дух-игрок был 

удален и на этот раз заменен духом, который наслаждался 

жестокостью и насилием. Однажды этот дух заставил ее мужа 

взять нож и атаковать ее, а также его собственную мать. Это 

привело ее в ужас, и она прекратила платить этой гуру за ее 

услуги. Вскоре все три духа вернулись обратно в ее мужа и он 

стал очень больным. Я вылечила ее мужа, изгнав духов, 

которые беспокоили его, и, конечно же, я не взяла никакой 

платы, так как таков мой установленный порядок. Эта 

женщина была очень удивлена, что это не стоило ей ни пенни, 

чтобы вылечить мужа, в то время как она выложила тысячи 

рупий, чтобы сделать его больным. Эта женщина гуру была 

очень богатой женщиной, наслаждавшейся всей роскошью 

                                           
28 Означает тех, кто управляет мистическими 

механизмами. – Примеч. автора. 
29 Те, кто декламируют определенные слова, чтобы 

призывать силы. – Примеч. автора. 
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жизни за счет других людей. Она вела очень беспорядочную 

сексуальную жизнь, и была весьма аморальной личностью. 

Позже она была арестована полицией и за свою деятельность 

заключена в тюрьму. 

При нашем человеческом интеллекте мы должны знать, 

что действительно религиозный человек не может вести 

аморальную жизнь. Святость это выражение, а невинность – 

сущность религии. Хитрость, беспринципность, жестокость, 

похоть и жадность являются самыми низменными инстинктами 

жизни, которые не могут затрагивать Божьего человека. В 

чистом сердце нет места для таких свойств. Действительно 

Божьи люди очень отличаются от лжегуру, и ведут 

спонтанное, любящее, религиозное существование. Если кто-

то делает деньги во имя религии, чтобы доставлять себе лично 

удовольствие, то такой человек должен быть признан 

совершенно порочным. 

Был очень богатый человек из Бомбея, который погиб в 

автомобильной аварии, возвращаясь домой после встречи со 

своим гуру. Гуру был одним из этих мошенников, которому 

удалось украсть все богатство этого богатого человека. Шофер 

был последователем этого гуру и с большой осторожностью 

хитро организовал смерть своего нанимателя. Жена этого 

человека, также поклонница того же гуру, была в шоке от 

смерти мужа. Она совершенно не ведала о том, что это была 

грязная игра. Даже полиция не подозревала ничего, столь 

умно было осуществлено это убийство. Позже вдова 

обнаружила, что вся собственность ее мужа была заложена и 

нет никаких следов денег от залога. Каждый пенни ушел к 

этому гуру. Именно это было причиной того, что Христос взял 

в Свою руку кнут и выгнал ростовщиков из храма. 

Бог и наживание денег полностью несовместимы. С 

учетом этого факта, заслуживает внимания то, что 

большинство религий свелись к социально-экономическим 

клубам, в то время как большинство культов и сект 

возглавляют сатанинские, грешные и мошеннические 

индивиды. Они прибегают к контрабанде, распутству и к 

прямому убийству для достижения своих целей. Слишком 

много условностей в уме возбуждает Ида Нади, который 

создает суперэго. Тогда слишком кондиционированные эго или 
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суперэго растрескивается на фрагменты, а получившееся 

пространство притягивает духов из областей коллективного 

надсознательного и коллективного подсознательного. Их 

вхождение происходит через Агнию Чакру, известную как 

«третий глаз». Это центр, который индийские женщины 

традиционно прикрывают красной [точкой] тилак или бинди. 

Многие английские люди смеются над этим знаком, некоторые 

даже высмеивают индийцев, которые носят его. Этот знак не 

подпускает к этому входу духов, и это есть знак Ади Шакти. 

Дева Мария принесла в жертву Свою кровь, Своего 

единственного ребенка, чтобы спасти человечество. Она 

носила этот знак Драгоценной Крови, текущей в теле Ее сына, 

Иисуса Христа. Именно Он охраняет тонкий центр Агнию и 

защищает от входа туда духов. 

Духи также могут входить через Набхи Чакру, или 

пупковый центр. За исключением Агнии Чакры, все другие 

тонкие центры являются прикрытыми. Духи также могут 

входить в Пингала Нади через прием внутрь пищи, и могут 

оседать в суперэго, чтобы контролировать ум этого человека. 

Еда может быть загрязнена сатанинскими мыслями человека, 

готовившего ее, и некоторые злые люди используют такую 

еду, чтобы заманивать своих врагов. 

Один влиятельный человек, которого я знаю, 

рассказывал мне о шантажисте, который докучал ему 

настолько, что он попросил мантрику наложить на него 

заклинание. У шантажиста развилась икота и он умер через 

несколько дней. Но этот влиятельный человек также утратил 

свое влияние и стал невротиком, так что его тело постоянно 

тряслось. Этот шантажист все еще донимал его, даже из 

загробного мира. Другой мой ученик, доктор из Исфахана в 

Иране, рассказывал мне, как он отказался жениться на леди, 

выбранной для него его семьей. Мать этой девушки применила 

магию, сделав его одержимым. Он стал парализованным и 

потерял свою практику как хирург. Когда он пришел ко мне он 

не мог перестать трястись, но посредством пробуждения 

Кундалини и занятий Сахаджа Йогой, он сейчас стал 

полностью вылеченным. Эти одержимости духами в эго или 

суперэго могут быть постоянными или временными. Иногда 

они оккупируют своих субъектов на короткое время. Они 
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меняются местами с другими вторгающимися духами, или они 

приглашают войти даже больше из подсознательной сферы. 

Например, дух-доктор, который лечит людей 

посредством одержимости, может пригласить многих других 

докторов или медсестер в форме духа, чтобы помогать ему 

выполнять свою работу. Иногда они появляются в особые 

моменты, в определенные циклические даты и остаются до 

ухода только на короткое время. Если дух привязывается к 

сплошному объекту, он может также скрывать свою 

прозрачность через гипноз. Таким образом даже 

непрозрачный объект в их руках может выглядеть 

прозрачным. Духи бывают разных цветов, от черного как сажа 

до дымчато-черного или пятнисто-золотого, если они являются 

эгоистичными. 

По контрасту, реализованные души выглядят как 

прозрачные кристаллы и иногда сияют как звезды. Их лицо и 

тело имеют тот же вид, как их тело при жизни. Если они 

остаются в Паралоке, то тела этих духов становятся все 

меньше и меньше. Когда они принимают рождение как 

человеческий плод, они разделяются на две отдельные 

личности как «мужские» и «женские» компоненты. Затем они 

входят в тела своих родителей через пищу, атмосферную пыль 

или любой из органов. Избрав уже своих родителей, они 

развиваются в отце как сперма, а в матери как яйцеклетка. 

Поэтому говорят, что браки совершаются на небесах. Когда 

кто-то очень озабочен тем, чтобы вступить в брак с 

определенным человеком, то нужно понимать, что 

Божественная Сила избрала эту пару быть мужем и женой. Это 

решение является окончательным и с ним нельзя 

манипулировать. Когда такое брачное решение согласовано с 

родителями и другими, этот коллективно утвержденный акт 

осуществляется главным образом ради будущего детей, 

которые должны родиться посредством этого союза. 

В Индии для подбора пар невест и женихов люди 

консультируются с гороскопами, и если астролог – 

реализованная душа, то это самая лучшая возможная 

консультация. Вселенское Несознательное ответственно за 

такой подбор пар людей, которые уважают любовь превыше 

всего, который происходит в присутствии многих людей и 
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утвержден обществом. На таких свадьбах царит 

исключительное веселье и радость, и люди долго потом с 

теплыми чувствами помнят это событие. Детей должны иметь 

только те, кто хочет вступить в брак. Безрассудная страсть, 

временное вожделение или иные искусственные соображения, 

такие как физическая привлекательность, богатство или 

положение, являются самой непрочной почвой для выбора 

своего партнера жизни. Все браки, выбранные на этой основе, 

в конце концов рушатся и создают проблемных детей. 

Преобладание на Западе сексуальной распущенности и 

супружеских измен, является помехой для Божественного 

плана. Исходные мужские и женские половинки входящей 

души перемешиваются и не сочетаются одна с другой, как 

было запланировано. Потомки таких союзов являются 

распавшимися личностями и всегда в беспорядке. Они не в 

состоянии придти к компромиссу с самими собой и иногда 

ведут двойную жизнь. Часто это бывает настолько остро, что 

бывают некоторые, кто не знают, что делает их другая 

половина. Они могут быть очень хорошими мужьями, но очень 

плохими гражданами, или наоборот. 

В Индии они также используют мертвых духов, которые 

не имеют Кундалини, ……………… (пропущена строка) 

…………………. и Божественного Духа (Атмы). Они входят в плод 

в одно и то же время. В этот момент входа мать может ощутить 

пульсацию плода. Реализованные души могут видеть их в 

атмосфере. Не в человеческой форме или в красках, но только 

как Кундалини и Дух, поглощенных душой. Иной раз можно 

видеть пучки или иной раз петли Кундалини, а также в 

формах из черных или белых точек. Эти души несут Дух и 

тело Духа как небольшие свернутые структуры. Это чакры и 

некоторые [люди] видят их как многообразие различного 

света. Только тот, кто с Кундалини, является Духом (Атмой), 

который есть свет сердца. Должно быть совершенно ясно, что 

имеется в виду под словом «душа». Душа это тонкое тело 

(Сукшама Шарира), тонкая форма тела субъекта без элемента 

воды и элемента земли. Душа состоит из пяти оболочек, и они 

формируют хромосомы. Остальные тела (Шарира) уходят в 

коллективное подсознательное. Эта душа-тело может 

изменяться по цвету от черного, черно-фиолетового, через 
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зеленый, голубой и цвет золотого кристалла до белого. Эти 

тела парят в атмосфере вокруг индивида в соответствие с его 

неосуществленными желаниями. 

Духи, которые спонтанно сбросили все материальные 

желания, поднимаются без усилий на большие высоты, за 

пределы атмосферной области и человеческого видения. Тем 

не менее, они иногда могут спускаться на землю, чтобы 

появиться как призрак или передавать определенные 

откровения. Что касается настоящих искателей истины, 

которые утратили свой путь, то вечные души, называемые 

ангелами (Чиран Дживы), следят за ними и охраняют их как 

детей. Эти Великие Учителя, называются Авадхуда, и они 

известны как «ангелы-хранители». В особенности они 

защищают реализованных душ от несчастных случаев и злых 

людей. На грубом физическом уровне левая симпатическая 

нервная система является выражением Ида Нади. Когда есть 

какое-нибудь кондиционирование ума30, подсознательное 

принимает ее через Ида Нади, который становится 

возбужденным и начинает пульсировать. В действительности 

именно Божественная Энергия, работающая через Ида Нади, 

создает электромагнитные волны, чтобы нейтрализовать 

эффекты кондиционирования. Когда кондиционирование 

слишком тяжелое, электромагнитные силы не могут 

нейтрализовать его полностью. 

Люди, которые живут в прошлом, подвержены тяжелому 

кондиционированию, как и те, кто читают слишком много. 

Индивиды, которые раболепны, также очень 

кондиционированы, как и глупые люди, которые поклоняются 

Богу без достижения Самореализации. Те, кто отдают свой 

интеллект или эго, постоянно декламируя Его имя (Джапа) без 

Самореализации, становятся такими же тяжело 

кондиционированными, как и те, кто насильственно 

контролируют себя. Кондиционирование хранится в 

подсознательном и происходит без нашего знания о нем с 

раннего детства. На протяжении всех наших жизней мы 

продолжаем хранение нашего прошлого опыта в 

                                           
30 Т.е. влияние на него условностей; от condition (англ.) 

– условность . – Примеч. переводчика. 
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подсознательном. Пингала Нади и Ида Нади соединяются один 

с другим в тонких центрах (см. диаграмму31). Через оба 

канала Божественные Божества получают импульсы 

кондиционирования от эго и суперэго и реагируют, снабжая 

[их] в ответ вибрациями или созидательной энергией. Эти 

вибрации и энергии излучаются как импульсы (Пранава), 

которые проходят через преганглионарные (предузловые) 

волокна к каждому ганглию (нервному узлу), а затем к 

постганглионарным (заузловым) волокнам, основывающимся в 

данном органе. Таким образом, больше электромагнитных сил 

текут туда, где они требуются, чтобы снабжать энергией. Эго и 

суперэго  возбуждают  правую и левую симпатическую 

нервную систему соответственно. Они работают на энергиях 

Пингала и Ида Нади. В неотложных ситуациях Божества 

выпускают больше Пранавы, чтобы наполнить истощенные 

каналы Пингала и Ида. Эти два канала действуют, как 

показано: 

 

Диаграмма 

 

Ида и Пингала Нади проходят вокруг чакры, получая 

приказы от Божества, обитающего в ней, относительно режима 

действия, и генерируют электромагнитные импульсы в 

ганглии, чтобы создавать адреналин. Влияние возбуждения 

этих двух каналов является взаимозависимым, и они влияют 

один на другой столь сильно, что кажется как будто они оба 

вместе работают для физического и ментального возбуждения.  

Слишком большая активность истощает Божественную 

Энергию и создает ситуацию несостоятельности. На левой 

стороне любая деятельность, создающая депрессию в 

осознании, причиняется потаканием вялости и 

бездеятельности, наркотиками или кондиционированием, или 

умышленным внедрением негативных сил злыми людьми, 

которые знакомы с черным искусством возбуждения Ида Нади. 

Божественная Энергия Пингала Нади бывает израсходованной 

гораздо быстрее, когда он искусственно возбуждается 

                                           
31 В исходном тексте диаграмма, как и рисунки, 

отсутствует. – Примеч. переводчика. 
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посредством внедрения духов. Из диаграммы можно видеть, 

что и Пингала и Ида Нади обходят вокруг центров. Один из 

них, Муладхара Чакра управляет тазовым сплетением и, 

следовательно, сексуальной функцией. Оба эти канала, таким 

образом, очень сильно связаны с сексом. Те, кто следуют 

путем классической Хатха Йоги или любым путем, который 

предписывает неестественную и принудительную позицию 

целибата, стараются убежать от секса искусственным 

действием отречения или воздержания. Это аскетическое 

отношение возбуждает их Пингала Нади. Это делает их 

холодными и невосприимчивыми к любви. С другой стороны, 

люди, которые излишествуют в сексуальной деятельности, 

возбуждают свой Ида Нади. Фактически это просто одно и то 

же, убегать ли от секса, или мчаться к сексу: такая 

деятельность придает слишком большую важность сексу. Секс 

не является энергией вообще, но выражением Божественной 

Энергии, которая на долю секунды выделяется из Пингала или 

Ида Нади и из самой Кундалини. Те, кто вовлечен в другую 

деятельность, автоматически теряет интерес к сексу. Мы 

можем назвать их возвышенной сексуальной деятельностью, 

потому что они проявляются в высших чакрах. Эти высшие 

вовлечения создают более тонкое эго и сухой темперамент. 

Это основная проблема – избавиться от этих прямых и 

возвышенных вовлечений. Сахаджа Йога это решение, так как 

она держит внимание в центре, в настоящем моменте. Из этого 

пункта человек смотрит на сексуальную деятельность как 

свидетель и не становится ни вовлеченным в нее, ни 

отделенным от нее. В то же время, когда потакание сексу 

движет внимание на Ида Нади, субъект начинает 

наслаждаться сексом через груди или глаза, – флиртуя 

глазами, что, как мы видим, является общепринятой 

деятельностью в эти дни. Человек может также наслаждаться 

ментальным сексом, читая о нем. Все это извращения и ведут 

к уменьшенному физическому наслаждению сексом, а в 

конечном счете к импотенции. 
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НАДСОЗНАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 
 

Ади Пингала Нади это канал, через который 

правосторонняя энергия Вираты сначала порождается в левой 

стороне мозга Изначального Существа. Он проходит через 

точку пересечения  Ади Агнии Чакры и идет до Ади 

Свадхистхан Чакры. Это создает надсознательный канал в 

Вирате. Всемогущий Бог думает и планирует через этот канал, 

и посредством него Он сотворяет вселенную за вселенной. 

Шри Брахмадева является его председательствующим 

Божеством. Посредством его деятельности в Вирате 

формируется Верховное Эго (Махатахамкара). 

Главный соблазн надсознательного принимает форму 

«владение через интеллектуальное понимание». В этом 

действии каждый феномен живого попадает под механическую 

схему аналитического препарирования. Результатом этого 

исследовательского процесса, в конечном счете, является 

мертвое знание, потому что живое и органическое измерение 

феномена удаляется из этого глупого способа исследования 

реальности. Но когда живое удаляется, живая связь между 

объектами знания не может быть постигнута, и знание ведет к 

дезинтеграции вместо интеграции. Это происходит в 

университетах, где студенты не могут соотносить свои 

исследования с живым единством реальности. Никакой связи 

между знающим, и узнанным, и познаванием.  

Шепчущий дух беспрестанно действует в умственном 

процессе. 

Когда субъект одержим подсознательной сущностью, он 

ощущает расщепление между тем, кто действует, и тем, кто 

наблюдает (Дух), анализирует и критикует. Это смерть 

спонтанности и простого и радостного счастья. 

 

ТАНТРИЗМ 
 

Если «Тантра» означает технику управления 

механизмом, «Янтра» это сам механизм, тогда «тантризм» 
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должен в действительности означать Кундалини Йогу. 

Кундалини это механизм для объединения человеческого 

внимания с Богом, и Она пробуждается и поднимается 

посредством спонтанного (Сахаджа) действия. 

Кундалини, будучи остаточным сознанием, сродни 

первоцвету (Анкура) семени, и помещается она в священной 

(крестцовой) косточке. Проращивание этого «семени» может 

произойти только тогда, когда оно готово прорастать. Только 

настоящий Гуру (Сатгуру) или сахаджа йог может пробудить 

Кундалини из Ее дремлющего состояния; [а также] йог, 

будучи тем, кто является просветленной или реализованной 

душой; [и] сахаджа йог, будучи йогом, который знает 

искусство пробуждения Кундалини. Подобно садовнику, 

который поливает растения, чтобы вызвать их прорастание и 

рост, сатгуру или сахаджа йог просто льет «воду» вибраций, 

текущую через его Божественную личность, на искателя 

(Садхаку). 

Каждое человеческое существо обладает 

индивидуальной Кундалини, которая является матерью этого 

индивида, а он – Ее единственным сыном. Так как Кундалини 

– часть всепроникающей Божественной Любви, только сатгуру 

или реализованная душа, уполномоченная Богом, может 

двигать Кундалини. Чтобы двигать Ее, он должен быть 

праведной и Божественной личностью, ибо Он инстинктивно 

знает и понимает его качество как духовного существа. 

Только такой человек в деталях знает Кундалини 

каждого человека. Он может сразу же сказать, где лежит 

препятствие на пути Кундалини, и своими пальцами он может 

поднимать Ее и давать Самореализацию. Нужно ясно 

понимать, что такой человек должен быть образцом 

нравственности.  Так называемые тантрики просто прямо 

противоположны этому. 

Когда сатгуру или сахаджа йог пробуждает Кундалини, 

нет никаких внешних эффектов, физических жестикуляций 

или болезненных ощущений у искателя. Подъем Кундалини в 

позвоночнике искателя можно видеть невооруженным глазом, 

когда это происходит. Когда Она застревает в одном их тонких 

центров, также можно видеть Кундалини, отчетливо 

пульсирующую в крестцовой косточке, где Она пребывает. 
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Поднявшись полностью через все чакры, Она проходит через 

родничковую кость (Брахмарандру) на верхушке головы и 

устанавливает союз с всепроникающей энергией 

Божественной Любви. Тот, у кого есть способность 

осуществлять такое «второе рождение», есть настоящий 

Тантрика, потому что он управляет механизмом (Янтра), 

Кундалини, своей техникой (Тантра) чистой целомудренной 

Божественной Любви. 

С самого начала должно быть ясно, что термин 

«тантризм» появился, чтобы обозначить прямую 

противоположность пробуждения Кундалини. Он появился, 

чтобы подразумевать метод, посредством которого с 

Кундалини плохо обращаются, и является теперь зловещей 

школой, охватывающей большие группы людей, и которым все 

возможные шансы пробуждения Кундалини уничтожаются. В 

результате духовная эволюция многих индивидов подавляется 

в зародыше. 

Самый нижний из семи тонких центров это Муладхара 

Чакра. Господь Ганеша, символ невинности, пребывает здесь 

как председательствующее Божество. Как последняя чакра 

она помещается гораздо ниже Кундалини и перед Нею, в 

предстательной железе. Этот важный центр лежит вне 

позвоночника и управляет четырьмя [нервными] суб-

сплетениями тазового сплетения. Оно, в свою очередь, 

управляет в человеке сексом. Из Муладхары Чакры Господь 

Ганеша охраняет протокол по отношению к Его Матери 

Кундалини. Важно отметить, что с этого пункта секса нет 

входа к Кундалини, так как Она помещается гораздо выше 

Господа Ганеши в треугольной косточке, называемой 

Муладхара. Поэтому пробуждение Кундалини и секс не имеют 

ничего общего одно с другим. 

Когда кто-нибудь пытается совершить такое греховное 

действие, Господь Ганеша становится разгневанным и 

изливает свою ярость как жар в теле. Фактически Его гнев 

возбуждает левую или правую симпатическую нервные 

системы, либо обе их вместе. Эти две системы лежат вне 

спинного мозга и являются грубым выражением Ида и Пингала 

Нади тонкого тела, которые проходят в спинном мозге. Так как 

вся симпатическая нервная система, как левая, так и правая, 
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соединяется с последним центром Муладхарой Чакрой, то вся 

она возбуждается и отмечает повышенную активность, когда 

Господь Ганеша становится разгневанным. Парасимпатическая 

нервная система это грубое выражение центрального тонкого 

канала (Сушумна Нади) и она не может быть активирована 

собственными усилиями искателя. Каждый раз, когда он 

прикладывает какое-либо усилие, его внимание сразу же 

перемещается в симпатическую нервную систему, и никогда в 

парасимпатическую. 

Последствия гнева Господа Ганеши на таких 

неправильно возбужденных людей заставляют некоторых из 

них входить в транс, начинать неудержимо прыгать и кричать 

или испытывать огромный жар. У некоторых даже появляются 

волдыри на теле; другие очень страдают от того, что 

чувствуют, как будто их кусают десятки ос или что их тела 

болезненно охвачены огнем. Эти симптомы часто подобны 

испытываемым больными быстро прогрессирующим раком, ибо 

это тоже причиняется чрезмерной активностью симпатической 

нервной системы. Эти вещи случаются ТОЛЬКО ТОГДА, когда 

новички или не имеющие на то права люди пытаются 

пробудить Кундалини, и являются проявлениями гнева 

Господа Ганеши, а не истинным пробуждением Кундалини. Как 

Мать искателя, Она на протяжении всех его жизней терпеливо 

ожидает момента спонтанного спасения. В действительности 

Кундалини никогда не будет мучить Своего единственного 

ребенка, и не будет подниматься до тех пор, пока искатель не 

встретит Сатгуру или [сахаджа] йога. Только эти 

индивидуумы, наделенные правами как избранные орудия 

Бога, могут действительно благословить искателя своим 

наличием благодати (Шактипат). Тогда Кундалини спонтанно 

поднимается по центральному тонкому каналу (Сушумна Нади) 

в спинном мозге, давая Самореализацию. 

В ходе моей работы в Сахаджа Йоге в Индии и на Западе 

десятки тысяч людей видели поднятие Кундалини и без 

усилий достигли Самореализации. До сих пор не было ни 

одного случая никаких несчастий и никаких болезненных 

симптомов, описанных выше. Наоборот, поднятие Кундалини 

излечило тысячи больных страдающих от неизлечимых 

болезней, таких как рак, диабет, лейкемия и даже СПИД. 
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После Самореализации люди испытывают безмысленное 

осознание (Нирвичар Самадхи), при котором они ощущают 

прохладные успокоительные вибрации Божественной Любви 

(Чайтанья Лахири). Благодаря такому преимуществу сахаджа 

йогов, что они становятся пребывающими в коллективном 

сознании, они постепенно учатся расшифровывать вибрации и 

овладевать своей Кундалини. Позже у них развивается 

способность давать Самореализацию другим людям 

посредством пробуждения Кундалини. Многие сахаджа йоги 

сами излечили тысячи больных, страдающих от хронических и 

неизлечимых болезней, таких как рак. Излечение является 

побочным эффектом Самореализации, а не самоцелью. Его не 

следует путать с духовным целительством нереализованных 

целителей. 

Многие другие [люди] заявляют о даче Самореализации 

посредством пробуждения Кундалини. Я встречала многих из 

них и очень хорошо узнала их учеников. Они называют свою 

технику «Шактипат транс», и даже Сахаджа Йогой, но там нет 

никакого пробуждения Кундалини. Наоборот, все тело 

становится разгоряченным и их субъекты начинают прыгать и 

кричать. Некоторые из этих мошенников даже заявляют, что 

открывают «третий глаз» работая на Муладхаре Чакре, 

возбуждая эту сексуальную точку, или на Агнии Чакре, 

которая помещается в центре зрительного бугра. Окно этого 

тонкого центра помещается в центре лба, и так называемые 

тантрики могут через эту Чакру внедрить духа в эго или 

суперэго искателя. 

Когда они делают это, искатель кратковременно видит 

искру или точку света. Таким способом внимание искателя 

становится замкнутым накоротко с областью коллективного 

подсознательного, и он может ощущать себя в покое, подобно 

тому, кто пьян или под действием наркотиков. Он думает, что 

счастлив сам по себе, но не способен предавать это счастье 

другим. Его человеческое осознание падает до уровня 

животного осознания, а его ответственность перемещается из 

сознательного в подсознательный ум, он бежит от реальности. 

В этот момент он перестает мыслить, но он неспособен 

изменять или трансформировать себя. Ни один из них не 

узнаѐт реальность «истинного собственного духа», который 
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дремлет у них внутри. 

Когда этот истинный «собственный дух» пробуждается, 

он выражает себя, и человек ощущает прохладные вибрации 

Самореализации. Вибрации начинают истекать в особенности 

с его пальцев. Это энергия Божественной Любви, которая 

мыслит, планирует, организует и любит. Вступая в эту 

всепроникающую энергию, человек входит сферу 

безмысленного осознания. Расшифровывая эти вибрации, 

человек возрождается и эволюционирует. Это состояние 

Самоактуализации должно неподдельно ощущаться искателем, 

и он должен ощущать свою реализацию как персональное 

впечатление. Сахаджа йог становится спокойным, здоровым и 

мудрым. Он наделяется уверенностью, что обладает знанием 

реальности. Это значит, что он знает проблемы своей 

Кундалини и Кундалини тех или иных искателей. Он ощущает 

их спонтанно как ощущение жара и холода на кончиках 

пальцев. Таким способом, с помощью пальцев он может 

определять болезни, эмоциональные проблемы или духовные 

препятствия и блокировки, причиненные новичку гуру и 

порочными тантриками. Из моего учения Сахаджа Йоги он 

также знает, как устранять препятствия и как 

расшифровывать различные сигналы, приходящие от 

Божественной Силы. Когда он постепенно отождествляется с 

этим состоянием внутренней тишины, его осознание также 

осеняет знание о принципах Духа (Атмататва) и Всемогущего 

Бога. Постепенно он действительно [начинает] ощущать 

присутствие Всемогущего Бога как абстрактную форму 

всепроникающей энергии Божественной Любви. Он ощущает 

течение вибраций и как свидетель видит их работу. В Сахаджа 

Йоге человек остается в этом состоянии свидетеля (Сакши 

Сваруп) и наблюдает за миром как зритель 

разворачивающейся драмы. 

Самое значительное препятствие к Самореализации 

приходит от неправильного обращения с Кундалини и тонкими 

центрами коварными тантриками или методами, глупыми и 

неизвестными ему, которые пытается пробовать сам искатель. 

Повреждение чьей-либо Кундалини и создание угрозы их 

восхождению может быть наихудшим грехом, который только 

можно совершить, в глазах Всемогущего Бога. Искатель, 
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который кланяется любому из этих не имеющих права 

[поднимать Кундалини] индивидов, это наиболее трудный 

случай для [получения] Самореализации, если позже он 

прибегнет к Сахаджа Йоге. Это происходит потому, что Бог 

легко прощает все грехи, кроме одного: как человеческие 

существа, самый совершенный образец Его творения, мы 

никогда не должны склонять головы перед нечестивыми 

индивидами, которые противостоят Его плану. Даже когда мы 

делаем так без знания об этом, Бог не прощает этот грех 

легко. Когда такие индивиды приходят [и стоят] передо мной, 

они трясутся неудержимо и излучают жар до волдырей, 

который может почувствовать любая реализованная душа. 

Интересно, что сумасшедшие из психиатрических больниц 

ведут себя передо мной в такой же манере, но на удивление 

излучают меньше жара. 

Тантрики и мантрики ответственны за причинение вреда 

огромному количеству искателей. Они сделали это по большей 

части, полностью сознавая свои действия. Тантризм это 

вековая практика, которая была воскрешена через 

инкарнацию многих ракшасов, ставших тантриками. Дьяволы, 

такие как Равана, Махишасура, Мадху, Кайтабха и Коласура, 

приняли рождение в этой Калиюге. Женские дьяволы 

(Ракширини), такие как Тадика, Хидимба, Путна и Шурпанакха 

также приняли рождение в эти времена. Такие сущности не 

имеют никакой души, никакой совести и никаких чувств. 

Некоторые их них вели очень низкую жизнь, 

конфиденциально применяя на своих последователях тайные 

методы сексуального возбуждения, вдаваться в подробности 

которых мне мешает благопристойность. Они вожделеют 

богатства, секса и алкоголя, и с равнодушием они разрушают 

Кундалини других людей. 

Давайте рассмотрим, как тантрики становятся 

действенными в управлении умами искателей. Для этого мы 

сначала должны ясно понимать известные и неизвестные 

сферы человеческих существ. На схеме (см. рис. ХХХ) 

человеческая личность изображена относительно тонкого 

окружения. На левой стороне человеческой личности, вне 

канала Ида Нади лежит сфера коллективного 

подсознательного, которая хранит все мертвое. Этот тонкий 
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канал на грубом уровне выражается как левая симпатическая 

нервная система, и хранит все, что кондиционировано в уме 

посредством суперэго. Люди, которые умирают со слишком 

большим кондиционированием32, после смерти существуют в 

этой области. На правой стороне человеческой личности, вне 

канала Пингала Нади лежит сфера коллективного 

надсознательного, которая хранит все, что есть будущим. Она 

также хранит после смерти духи людей, которые чрезмерно 

озабочены своим будущим, чрезмерно честолюбивых людей. 

Каждая из этих двух коллективных областей имеет семь слоев, 

занятых духами различных типов мертвых людей. 

Самый нижний из всех слой на левой стороне дает 

пристанище очень порочным и низким сатанинским людям 

(Пишачча) в форме духов; в то время, как в самом нижнем 

слое на правой стороне существуют неудовлетворенные 

демонические духи (Ракшаса). Реализованные души занимают 

свое место в суперсознательных областях, расположенных на 

схеме над головой Изначального Существа. Обычные люди 

существуют в высших слоях ближе к центральному пути 

Сушумны, где нижняя область человеческой личности 

раскрывается в ад с его многими слоями. Когда индивид 

исчерпывает всю свою святость, Шри Ганеша бросает его в ад. 

Когда искатель впервые пытается использовать свой 

центр секса для медитации, в его Муладхаре Чакре появляется 

Шри Ганеша, чтобы предостеречь его об очень серьезной 

ошибке. Он выбрасывает волны жара вдоль симпатической 

нервной системы искателя, что возбуждает искателя многими 

способами. В действительности в медитации перед ним 

появляется символ Шри Ганеши, подсказывающий, что как 

искатель он должен быть в сексе невинным как ребенок. Если 

искатель не уделяет этому предостережению никакого 

внимания, тогда при таком поведении Шри Ганеша показывает 

свой гнев. Иногда искатель может видеть искру света, 

появившуюся в Агнии Чакре, и в этом центре может появиться 

глаз. Этот свет показывает короткозамкнутую цепь, а глаз это 

глаз Господа Иисуса Христа, председательствующего Божества 

в этой чакре. Вначале Он направляет искателя в его 

                                           
32 Т.е. условностями. – Примеч. переводчика. 
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восхождении, но позже он исчезает из его существа, если 

искатель продолжает использовать сексуальное возбуждение 

для своего восхождения. 

Верхняя область человеческой личности это 

несознательный ум, который наполнен Божественной энергией 

Любви. Кундалини это остаточная часть этой самой 

Божественной Любви. С благословением Сатгуру или сахаджа 

йога человеческое внимание направляется посредством 

пробужденной Кундалини к родничковой кости. Здесь 

человеческое внимание становится единым с всепроникающей 

энергией, которая есть чистое осознание (Сат Чит Ананда). 

Это – истинная йога. 

В Хатха Йоге, как описывается в Патанджали Шастрах, 

Сатгуру держал своих учеников в лесах вдали от загрязнения 

обществом. Ученики совершают шесть напряженных процедур 

(см. главу о Хатха Йоге), чтобы подготовиться к восхождению. 

Домовладельцы особо исключались с этого пути, принимались 

только Брахмачари (давшие обет целибата). В 

индивидуальной йоге этого стиля требовалось много жизней, 

чтобы почувствовать божественные вибрации, и гораздо 

больше жизней, чтобы достичь коллективного сознания. 

Однако в Сахаджа Йоге человек достигает обоих состояний за 

очень короткое время, потому что используется обратный 

метод: сначала возводится венчающий купол, а затем 

подводится фундамент посредством усилий искателя по 

очищению. Я всегда спрашиваю, как вы можете очистить свое 

эго и суперэго, если вы не реализованы? Когда бы 

непросветленная душа ни пыталась или ни прилагала усилий 

к восхождению, он может восходить только в левой или 

правой симпатической нервной системе. Они оканчиваются 

соответственно в эго и суперэго. Чтобы достичь Бесконечного 

конечными методами, человек должен сначала стать 

просветленным через Самореализацию, а затем выстраивать 

себя Божественными вибрациями.  

Как я уже объясняла, [термин] «тантризм» пришел к 

значению, прямо противоположному его действительному 

значению: вместо того, чтобы относиться к Кундалини Йоге, 

он пришел к обозначению способов причинения вреда 

Кундалини, вместо Ее подъема. Никогда прежде такая 
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противоположность в любой сфере деятельности не была 

признана столь легко. В своем современном признанном 

значении тантризм является демоническим и сатанинским в 

каждом своем методе и предписании. Он не имеет никакой 

связи с божественностью, религией или Богом. Он против 

всего, что имеет отношение к эволюции, и даже используется, 

чтобы мешать эволюционному восхождению человека. 

Самозваные тантрики не ведут религиозной жизни, и не 

передают никаких добродетелей своим последователям. 

Наоборот, они заинтересованы только в накоплении богатства 

и в финансовом и социальном статусе своих учеников. Вся 

система взглядов тантризма стоит на удушении религиозного 

устремления посредством очень тонких и хитрых методов. 

Один из самых хитрых и унизительных методов, 

применяемых тантриками, это ликвидировать Кундалини, 

оскорбляя Ее. Они открыли, что когда безобразное, 

нечестивое и грешное действие совершается перед 

Божеством, то это вызывает раздражение Божества, которое 

тогда исчезает. Когда это делается в храме или в присутствии 

Божеств, которые обитают в тонких центрах в спинном мозге в 

человеческом существе, внимание Всемогущего Бога, который 

наблюдает через этих Божеств, в конечном счете уходит. 

Сначала Божества становятся разъяренными на искателей, 

которые столь невежественны в этом деле, и выражают свой 

гнев разнообразными способами. Обычно индивид ощущает 

волны мягкого тепла, которые могут течь днями, или иногда 

годами. Когда сексуальные действия выполняются во имя Бога 

или в Его присутствии, таком, как в освященном храме, Шри 

Ганеша заставляет такие грешные души гореть от жара или 

даже вспыхивать волдырями. Некоторые реагируют, прыгая 

вверх и вниз как лягушки, другие входят в транс. Они 

выглядят очень одержимыми и поют и танцуют 

неконтролируемо. 

Это не Кундалини действует во всех этих событиях. В 

таких индивидах Она замерзает и, в конечном счете, 

сопровождаемая Шри Ганешей, исчезает. Это подобно четкому 

отражению в зеркале, которое исчезает, когда зеркало 

становится загрязненным или затуманенным. Некоторые 

искатели получают вначале очень большое потрясение. 
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Человеческая природа такая, какая она есть, несмотря на 

четкие указания сменить курс, многие принимают 

рекомендации этих «искусных Учителей», которые 

обманывают их и заставляют верить, что все это часть этой 

сложной задачи. Одураченные, они продолжают свой 

ошибочный путь. Действительно, конечным результатом 

является подстегивание их к еще большим усилиям, которые 

только еще больше оскорбляют Божественную Силу. В конце 

концов, у них полностью  истощается божественность и 

святость.  Господь Иисус Христос в Агнии Чакре или Господь 

Ганеша, который из Муладхары Чакры охраняет ворота ада, 

исчезают их существа. Таким образом, ворота ада болтаются 

открытыми, и их внимание приводит их вниз к гибели. В то же 

самое время мертвые сущности из Ида Нади  и Пингала Нади 

начинают входить в их сознательные умы и подавляют их 

сознательный ум. Теперь, полностью одержимые, такие 

индивиды начинают действовать очень странным образом. 

Некоторые тантрики нанимают людей, чтобы они 

раздевались перед толпой. Остальные, видя голого человека 

среди них, действуют как бараны и делают то же самое. Все 

чувство пристойности теряется, и даже способность 

рассуждать становится притупленной. Психически 

подавленный этими духами искатель больше не сомневается. 

Как помешанный, он слепо подчиняется приказам такого гуру, 

который буквально загипнотизировал его. Психологи 

применяют гипноз во многих своих опытах, но не могут 

объяснить, как он работает. Как я уже говорила, в 

действительности это временная одержимость духом, как и в 

случае экстрасенсорности, когда кому-то помогают духи, 

которые суют нос в чужие дела и которые через медиума 

сообщают информацию о будущих событиях. В Индии они 

известны как Карнапишача, или те, кто нашептывают вам в 

уши. 

 С самого начала человеческого поиска реальности 

некоторые искатели могли совершать естественную ошибку. 

Они, должно быть, входили в состояние ясновидения 

(Асахаджа), направляя на это свое внимание. Они, должно 

быть, входили в свои тонкие тела, смотрели в свою Муладхару 

Чакру и видели свернутый хобот Шри Ганеши. Так как 
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ошибочно считалось, что эта чакра была местом Кундалини, то 

они, должно быть, совершали дальнейшую ошибку, путая 

свернутый хобот Шри Ганеши с Кундалини. Таким образом, 

устанавливалась ложная связь Кундалини с сексом. Ошибка 

эта была очень серьезной. Когда ищут слепые люди, они могут 

приходить к неправильным выводам, как мы видим из истории 

о шести слепых и слоне33. 

Человеческие существа запрограммированы на 

эволюцию таким способом, что секс не играет никакой роли в 

ней. Некоторые искатели, унижая свою религию и сводя ее к 

человеческому уровню, чтобы оправдать свои собственные 

глупость и слабости, применяли эти опасные тантрические 

методы к себе самим и к другим. Этой ошибке могло 

способствовать то, что некоторые злые люди, видя прогресс 

других, которые были невинными и завидуя им, поощряли их 

заблуждение, и таким образом на этой порядочной планете 

посредством тантрических действий этих садистских ракшасов 

выплеснулся ад. Каким бы не было объяснение, приводимая 

многими писателями причина аномального наложения 

тантризма на духовное искательство, такова, что те, кто 

исповедовали его, не были вначале уверены в том, в чем они 

пребывали. Позднее, когда они стали сатанинскими, они 

узнали и овладели секретами смерти и греха, которые сейчас 

являются инструментами их ремесла. 

Подобно животным, человеческие существа также 

рождаются с половым влечением, но будучи гораздо более 

развитыми, они более высокие существа. Сексуальные 

отношения между человеческими существами должны тогда 

иметь место с надлежащей умеренностью и с чувством 

святости. Человек не должен возвращаться назад к животной 

стадии, и определенно не должен использовать свою 

                                           
33 Речь идет о восточной притче о слепых, которые 

переночевали в стойле со слоном, а на утро рассказывали, как 

выглядит слон. Тот, кто сидел, прислонившись к ноге слона, 

сказал, что слон похож на высокую колонну. Тот, кто обнимал 

его хобот, сказал, что слон похож на змею. Другие 

прикасались к бивню, туловищу, хвосту слона и т.п., и у 

каждого было свое определение. – Примеч. переводчика. 
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сексуальную природу, чтобы пытаться продвигать свою 

духовную природу. Древние мудрецы открыли в медитации 

институт брака и святые отношения матери, сестры, брата и 

отца. Только на человеческой стадии существуют такие 

возвышенные чувства, и они украшают человеческое 

общество. 

Инкарнации всегда подчеркивали важность целомудрия 

и верности, которые не существуют в животном осознании. 

Такие атрибуты доказывают, что человеческие существа 

гораздо более развитые, чем их животные аналоги. 

 

КОРНИ ТАНТРИЗМА 
 

Корни тантризма такие же древние, как осознание 

религии, однако в полную силу он пришел в течение 900 – 

1400 гг. н.э. Вслед за пришествием Ади Шанкарачарьи, 

великого святого реформатора индуизма, или даже раньше, 

при императоре Ашока антирелигиозные силы в Индии росли 

как реакция на крайний аскетизм. Джайнизм достиг своей 

духовной высоты посредством достижений очень немногих 

приверженцев и был принят многими правительственными 

священниками. Они создали направление искусственного и 

внешне строго аскетизма. Короли, чувствуя себя угнетенными 

этим крайне неестественным стилем жизни, давали 

королевскую поддержку тантризму. Позднее многие другие 

придворные также играли большую роль в создании 

необходимой атмосферы для быстрого распространения 

тантризма. В ретроспективе, к 6-му столетию абсурдные 

монашеские способы жизни в трех официальных религиях, 

индуизме, буддизме и джайнизме, сделали людей 

бесцветными и шаблонными. Ирония в том, что все эти три 

религии верили в срединный путь праведности.  

Короли хотели только заниматься сексом, тогда как их 

советники жаждали власти. Они были согласны получать 

помощь от подсознательных духов, которые могли бы 

содействовать им в мышлении, планировании и творчеству в 

политике. Это было причиной, что эти придворные советники 

признавали сексо-йогических тантриков в качестве гуру, 
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которые управляли духами из подсознательной сферы. Эти 

гуру не использовали секс для посвящения своих учеников, но 

давали им мантру или шептали им в ухо имя духа-сущности. 

Другим методом было вкручивать отметку у них на лбу или 

просто произносить соответствующее имя. Какой бы метод им 

не применялся, этот гуру вводил ученика в контакт с 

захватывающим его духом, который сначала действовал как 

раб. Этот посвященный становился динамичным, 

расслабленным и его здоровье улучшалось. Он становился 

новой личностью, но вскоре начинал проявлять худшую 

индивидуальность. Если он выпивал, то становился 

алкоголиком. Он позволял себе жестокость либо к самому 

себе, либо к другим. Он становился очень успешным вором 

или контрабандистом, если такой была его склонность. 

Внезапно он мог также превратиться в сексуального маньяка 

или донжуана. Захвативший дух использовал всю свою 

хитрость, чтобы эксплуатировать все более тонкие методы 

наслаждения слабостью хозяина через секс, деньги и власть. 

Увы, самое большее через десять лет этот посвященный 

дребезжал как старый драндулет, его здоровье было 

разрушено, а его жизнь превращалась в сплошное несчастье. 

 

Хотя брак праздновался как религиозное таинство, 

половая жизнь даже обыкновенных семей была крайне 

подавленной религиозными правилами поведения. На более 

поздней стадии джайнизм и особенно буддизм проповедовали 

в религиозной жизни полное самоотречение, и на домохозяев 

монахи и аскеты смотрели свысока. Эти аскеты (Санъясины) 

позже отказались от своего лесного обитания и стали 

паразитами общества, нищенствуя ради самого своего 

существования. Они наслаждались плодами трудов 

трудолюбивых домохозяев, даже заявляя, что они выше греха. 

Некоторые из них стали министрами и советниками королей 

(Мантри). Они никоим образом не были по характеру 

аскетами, но скорее они были лицемерами, которые рядились 

в одеяния санъясинов и запугивали королей, как своих 

подданных. Также среди индуистов путь целибата 

(Брахмачари) стал признаваться как единственный истинный 

путь достижения Бога. В качестве реакции подавленное 
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желание нормальных человеческих существ давало выход 

спонтанному общественному принятию тантризма, чьи методы 

были чем угодно, но только не целибатом. Следуя такому 

общественному принятию, во всех этих храмах установились 

культы плодородия, и это было несмываемым пятном. 

Тантризм взял верх в большом числе королевств в Индии, и 

многие интеллектуалы и художники, всегда восприимчивые к 

новым веяниям, приняли его как часть культурной жизни. 

Художники писали книги о «тантрическом искусстве». Другие 

книги были специально написаны о науке использования 

искусных приемов (Шилпашастра), где описывались 

различные позиции сексуальных действий. В этих книгах был 

охвачен полный диапазон различных стилей сексологии. 

Простые, невинные и в основе своей религиозные 

ремесленники (Шилпакара) были введены в заблуждение 

убедительными объяснениями и аргументами о создании 

эротического искусства. Аргумент тантриков был следующим: 

каждый предмет искусства должен включать в себя пятно или 

дефект, чтобы отвратить «дурной глаз». Отведение «дурного 

глаза» было распространенной суеверной практикой в те дни. 

Это оправдывало использование непристойности для 

религиозных джайнистских ремесленников, которые были не 

готовы украшать джайнистские храмы греховными 

эротизмами. Это было пятно или дефект, как внушалось. 

Другим аргументом было то, что если искусство абсолютно 

совершенно в своем выражении, тогда люди становятся 

завистливыми по отношению к нему и к художникам, 

производившим его. Такая зависть направляет злые 

магические чары на это искусство, поэтому чтобы уберечь его 

от несчастья, искусство должно изображаться менее 

совершенным. 

Тантрики проповедовали, что злые духи и близко не 

подойдут к непристойной фреске, и что это правильный 

способ сделать храмы действительно священными. В Непале 

они говорили художникам, что Богиня Ударов Молнии была 

девственной, и чтобы сохранить храм от повреждения дождем, 

ветром и молнией, нужно нарисовать эротические картины на 

стенах храма. Следующим изобретательным аргументом было 

то, что люди должны во время поклонения оставлять свою 
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страсть и похоть вне храма, поэтому все, что было плохим в 

человеке, должно быть выгравировано на внешних стенах 

храма. Позднее все же все, что было снаружи, ухитрилось 

вползти во внутренние святые места и многим Божествам 

поклонялись в эротических формах. 

В таких местах, как Конарк, Кхаджураху и Непал эти 

работы скульпторов ярко выражены. Говорят, что в 

Кхаджураху королева Хемавати совершила грех 

недозволенного отношения. Как знак ее покаяния ее 

вынудили сделать свой грех публичным и построить храм 

(Бханд Девал) как выражение ее покаяния перед Всемогущим 

Богом. Благопристойность не позволяет мне обсуждать все 

грязные и разрушительные методы, используемые 

сатанинскими силами [и] вводимыми тантризмом. Невероятно, 

как человеческие существа прибегают к греху вместо религии. 

То, как распространяется огонь тантризма, замещая собой в 

человеческих существах религию, может быть приписано 

только этой человеческой слабости. Тантрики, которые были 

односторонне одержимыми сексом, становились очень 

популярными. Они захватывали власть над изголодавшимися 

по сексу королями, которые были очень плохими образцами 

человечества. Полностью осознавая свои способности, эти 

тантрики пытались эксплуатировать человеческие слабости во 

всех аспектах жизни. Они старались подключаться к каждой 

человеческой деятельности с сексом в своей попытке понизить 

человеческое осознание до просто сексуального пункта:  

 

Оскорбление Божественности достигало такой 

высоты, что в один из моментов они создали образ 

Богини Дурги из пыли, по которой топтались стопы 

проституток. 

Они изменяли древние тексты и вставляли 

эротические и непристойные стихи в священные книги 

как обоснование своих действий. Было так много 

посягательств на священные писания со стороны 

тантрических интеллектуалов, которые господствовали 

над распущенными королями, что иногда невозможно 

распутать истину. 

Они описывали священную огненную церемонию 



111 

 

(Ягна) Ашвамедха как церемонию культа плодородия. 

Они пытались изменить Веды, описывая 

Ашвамедха Ягнйа как сексуальную церемонию, где 

король старается подавить своего врага посредством 

сексуального акта. 

Они увязывали Господа Шиву и Его энергию 

Шакти с сексом. Конечно же, они были неправы, так 

как Божества выше сексуальных чувств. 

Они фабриковали много похотливых историй о 

Шри Кришне, Шри Радхе и гопиях. 

Они написали много новых книг, таких как 

«Камасутра» и «Камакала Янтрас», которые наполняли 

библиотеки королей. [И] другие книги, описывающие, 

как достичь Бога через секс. За создание такой 

порнографии им дарили земли и имения. Некоторые из 

них писали обо всем, что есть под солнцем, связывая 

все это с половым актом. 

 

Поддерживалась конкуренция между художниками, 

которые могли создавать самые лучшие изображения 

эротических поз в дереве или в камне. Всем королевствам от 

одного конца Индии до другого, которые следовали тантризму, 

полностью «промывались мозги» этими интеллектуальными 

трюками коварных тантриков. Их последователи чувствовали 

себя суеверно приверженными к этой так называемой 

священной и тайной религии. Помимо  литературы они также 

создавали распущенное общество со многими праздниками, 

соблюдаемыми широкой публикой. Они использовали 

непристойный язык и пели песни с вульгарным и эротическим 

содержанием. Они подтрунивали над своими ближайшими 

родственниками очень непристойным языком, даже отношения 

между братом и сестрой не были свободны от клеветы 

тантриков на все чистое и святое. Даже сельских жителей 

поощряли становиться вульгарными, и таким образом они 

преуспели в своей цели сведения человеческого общества до 

просто сексуального уровня. Они создавали общество, где 

единственными ценностями были «вино, женщины и песня». 

Таким способом они контролировали образ жизни 

обычных людей, которые прежде были религиозными. 
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Распущенное и терпимое отношение к жизни, создавало 

общество, где женщины, которые занимались проституцией, 

становились общественно важными и практически им 

поклонялись вместо преданной домохозяйки (Гриха34 

Лакшми). 

При попустительстве испорченных интеллектуалов тех 

дней тантрики доказывали, что секс был единственной целью 

для духовного союза, или йоги. Они пропагандировали идею, 

что мужчина создан по образу Бога, а женщина по образу 

Шакти. Чтобы создать идеальную атмосферу для 

совершенного союза, оба они должны совокупляться и 

испытывать как можно больше методов совокупления. Это 

было дьявольским, потому что привлекало столь много людей. 

Истина состоит в том, что в человеческих существах и 

Шива, представляющий Дух Всемогущего Бога (Атму), и Его 

энергия Шакти, которая есть Кундалини, помещаются в 

каждой личности. Поэтому для союза человеческого внимания 

или осознания (т.е. Кундалини с Атмой), никакая другая 

персона, чтобы играть дополняющую роль, не требуется. 

Более того, Кундалини, как уже указывалось, это Мать Гаури, 

которая, оставаясь девственной, в то же время была замужем 

за Шивой. Легенда гласит, что уединившись в Своей ванной 

комнате, Она принимала ванну и поставила Шри Ганешу, 

которого Она сотворила из отложений Своего собственного 

тела, на охрану наружной двери, чтобы охранять Ее 

целомудрие (Ладжжа). Он не позволяет никому входить через 

заднюю дверь. В аллегорической образности эта история 

делает ясными отношения между Кундалини (Шри Гаури) и 

Муладхарой Чакрой (Шри Ганеша) и тот факт, что достичь Ее 

через секс (задняя дверь) не возможно.  

Даже более коварно компетентные люди опрокинули все 

вековые культурные барьеры. Они попирали все 

представления о чувстве целомудрия и заявляли, что они 

были всеми инкарнациями Шри Кришны, который Сам пытался 

раздевать гопий донага. В действительности Господь Кришна 

начал дразнить гопий в невинном пятилетнем возрасте. 

Будучи ребенком, Он не имел понятия о сексе. Когда позднее 

                                           
34 Так в тексте. – Примеч. переводчика. 
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Дурйодхана пытался досаждать целомудрию Драупади, 

Кришна, тогда король Двараки, первым ринулся в Хастинапур 

(рядом с Дели), чтобы защищать ее честь. 

Существовали два вида тантриков, которые развились из 

двух теорий, оправдывавших их поведение: 

 

Первая группа называлась «Ваммарги» и 

проповедовала все формы потворства своим желаниям. 

Они учредили «потворствующую йогу» Пяти Макара и 

проповедовали возбуждение тела посредством вина, 

секса и поедания мяса больших животных. 

Второй разновидностью были хатха йоги, которые 

верили во внешнее воздержание и разработали сексо-

йогическую школу. Они использовали йогические позы 

для полового акта и серьезно верили, что сексуальная 

деятельность, если ее контролировать во время секса, 

будет приводить к пробуждению Кундалини. Позднее, 

чтобы самим получать удовольствие от секса, они 

учили, что гуру должен проводить посвящение своих 

последователей через секс. Чтобы в дальнейшем 

обосновывать свое поведение, они учили, что гуру сам 

не удовлетворяет свои желания в этом половом акте, 

если он контролирует течение своего семени. Эти 

бесстыдные люди начали практику гомосексуализма, и 

вместе с этим все виды грязных противоестественных 

действий. Они открыто защищали этот стиль жизни, 

сочиняя книги, объясняющие эти «великие истины». 

 

Когда первая группа, ваммарги, слишком многое 

позволяли себе в этом процессе, они заставляли свое 

внимание перемещаться к Ида Нади и ко многим другим 

параллельным нади. Они до крайности взбалтывали левую 

сторону человеческого тела и падали в ад. Практикующие 

другую школу сексо-йогических поз, выбрасывались за 

Пингала Нади до тех пор, пока они не достигали крайне 

правой стороны человеческого тела, и в конечном счете 

извергались Шри Ганешей в ад. 

Ваммарги также практиковали декламацию мантр и 

использовали символы механизма Кундалини (Янтры). Такие 
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механизмы рисовались на бумаге или высекались в камне, и 

им поклонялись. Это поклонение было неразрешенным 

качеством. Из-за позволения досаждающих и грязных 

действий в храме конкретного Божества в течение многих лет, 

внимание этого Божества уходило от их действий и от храма. 

Внимание божественности, живой дух, таким образом, в таких 

храмах и святых местах исчезал из Божества. В эти вакантные 

храмы тантрики созывали мертвых сущностей  и сфер 

коллективных подсознательного и надсознательного. С 

помощью этих злых мертвых сущностей они сеяли 

разрушение. Сначала они контролировали этих духов, но 

позже, вследствие их противоестественных привычек, у них 

развивались очень серьезные и мучительные болезни. Когда 

эти тантрики становились больными, мертвые подавляли их, и 

они умирали ужасной смертью с чрезвычайными страданиями 

в очень заброшенных местах. Некоторые умирали очень 

необычной и загадочной смертью, в то время как других даже 

забивали камнями насмерть! 

Тантризм распространялся быстро, потому что сексо-йоги 

очень искусно маскировали его в псевдо сверхъестественное. 

Самые умные из них развивали теории, изображавшиеся со 

всем их коварством, которые учили, что секс это 

единственный путь к Самореализации. Имея целью создание 

сбивающей с толку смеси, эти йоги-тантрики марали йогу 

тантрой. Другим их методом было использование для своих 

дьявольских целей мантр, способных возбуждать энергию 

Божеств или пробуждать Кундалини. Тогда эти мантры 

читались порочными людьми, которые использовали все виды 

безобразных и непристойных методов поклонения. Это было 

греховным и абсолютно против закона Бога. Одна и та же 

мантра действует на Божество различными способами, и 

Божество исчезает из таких мест поклонения. 

Тантрики контролировали своих духов индивидуально 

или в группах и давали им мантры как кодовые имена. 

Например, одна мантра, Ом Аим Рхим35 Клим Чамундайя 

Вичай36 Намага, должным образом используется, чтобы 

                                           
35 Так в тексте. – Примеч. переводчика. 
36 Так в тексте. – Примеч. переводчика. 
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пробудить Ади Шакти как Джагадамбу или Чамунду. Эта 

красивая и могучая мантра должна использоваться только 

реализованной душой под руководством развитого гуру. 

Однако та же самая мантра использовалась тантриками таким 

способом, что каждый слог способствовал вызыванию группы 

мертвых духов, чтобы укрощать их и использовать их. Это 

такой же самый принцип, как давать своему слуге имя 

Божества, такое как Рама, которое широко употребляется в 

Индии. Когда вы хотите [видеть] своего слугу, вы 

выкрикиваете имя Рамы, и он в полном вашем распоряжении.  

Но Бог не является доступным подобным образом каждому, 

кому попало. Человек должен быть реализованной душой и 

обладать правом звать Бога. Те, кто зовут Его, не имея такого 

права, преуспеют только в призвании услуг мертвых духов как 

рабов. Такие мертвые существа будут откликаться на 

вызывание Рамы, если это было их именем в земной жизни. 

Однако Бог не нуждается в почитании таких рабов. 

Вне Ида и Пингала Нади лежит область мертвых, и она 

находится за границами человеческой деятельности. Как 

только искатель втягивается в болото преступности против 

Бога, то этот новопосвященный искатель далее обнаруживает, 

что невозможно убежать из когтей этих тантриков. На 

протяжении этого периода и позднее короли, 

придерживавшиеся тантризма, построили много храмов. 

Удивительно, у королей были гуру ваммарги, в то время как 

их советники были последователями сексо-йогических 

тантриков. Эти построенные храмы сооружались под 

руководством этих порочных тантрика гуру, а лейтмотив их 

естественно обращался к эстетике этих жаждущих секса 

королей. 

Совершенное искусство не нуждается в вульгарности, 

чтобы рекламировать свой призыв. На Востоке в особенности 

людей никогда не привлекало обнаженное тело. Они верили в 

создание искусства Бога с искусством человека. Однако в 

книге по архитектуре, написанной определенными злыми 

гениями, нагота и вульгарность характеризовались как 

искусство, и следовательно это стало образцом искусства на 

многие столетия. Еще в 15-ом веке на духовном ландшафте 

Индии все еще можно было видеть остатки этих позорных 



116 

 

пятен. Секс без частной жизни и святости теряет все свое 

дающее радость очарование. Когда его делают публичным, он 

становится отталкивающим для Божественного существа 

внутри человеческого существа. Это не вопрос мнения, но 

абсолютный факт. Люди, которые еще не развились выше 

своих животных инстинктов, могут до сих пор получать 

удовольствие от этого, но такие грязные демонстрации 

наполняют реализованную душу отвращением. Это можно 

проверить по работе Божественных вибраций. Направление 

внимания на эти эротические фигуры заставляет пальцы 

гореть, указывая на порчу Божественных центров (чакр). 

Некоторые фрески действительно причиняют застывание 

Кундалини. В частности одно панно изображало половой акт 

между Богиней Гаури и Шри Ганешей, Ее сыном. Небольшая 

группа сахаджа йогов, смотревших на эту мерзость, стали 

физически больными. Это правда, что поскольку там было 

относительно немного сахаджа йогов, то об их реакции нельзя 

говорить как о типичной, но они имеют отношение к абсолюту. 

Их реакция должна давать ориентир в этом запутанном мире, 

который не может проводить различие между добром и злом. 

Эти королевства потерпели крах через два-три столетия 

после основания. Некоторые из этих храмов пришли в полное 

разрушение и были похоронены под Матерью Землей, как 

будто Она хотела прикрыть их от стыда. Когда их 

раскапывали, английские авторы проявили больше интереса к 

эротическим скульптурам, чем к архитектуре. Западные 

писатели, к несчастью, не отметили или не оценили 

внутреннюю борьбу, потрясение и страдания ремесленников, 

оказывавших сопротивление греховному строительству тех 

храмов. Под сильным давлением эти художники были 

вынуждены принять представления королей и их советников. 

Несмотря на все усилия испортить вкус индийской эстетики и 

культуры, они делали все возможное на своем уровне, чтобы 

скрыть все безобразное. 

За исключением Конарка, во всех храмах художники 

старались преуменьшать эротические скульптуры. Рельефные 

и благотворные статуи Богов и Богинь выполнялись на видном 

месте, а эротика обычно помещалась в каком-нибудь темном 

закоулке или углу. Несмотря на усилия тантриков, скульпторы 
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по своей воле помещали изображение матери с ребенком, 

Гаури с Ганешей, в большинстве этих храмов. Даже сегодня 

сельские жители в тех местах не знают об эротическом 

материале, называя такие места храмами Кумарика. 

«Кумарика» означает «девственницы», указывая на то, что 

девственницам не следует посещать такие места. Храм Бога 

Солнца в Конарке был в действительности построен королем, 

который был тантриком, а главный архитектор сам был 

пылким тантрикой, который бросил свою жену и сына. В его 

храме кричаще изображен вульгарный обнаженный танец. 

Вот как человеческие существа под воздействием этих 

тантриков воздавали должное их Изначальным Родителям, их 

Богу Отцу и Ади Шакти, их Матери. В действительности они 

совершали грех против добродетели целомудрия. Целомудрие 

это сила Ади Шакти, Изначальной Матери, и везде, где 

правили тантрики, женщин оскорбляли и обращались с ними 

как с имуществом и игрушкой для жестокого наслаждения 

мужчин. Эротические изображение, которые портят эти 

красивые храмы, не должны рассматриваться как признак 

того, что одобряет общественное мнение. Это было мнение 

очень немногих людей, которые правили под гипнозом, 

имевшим значение в те дни, и которые были убеждены, что 

достигли сексуального освобождения, зарываясь в него. 

Многие праведные люди протестовали против шантажа и 

порнографии тех времен. Есть историческое свидетельство 

восстаний против таких королей, которые прилагали столь 

упорные старания, чтобы позорить Бога. В более поздние 

периоды многие мужественные поэты, такие как Кабир и 

Нанак, использовали свой писательский талант, чтобы 

бичевать тантриков.  

Согласно Маркандейе, древнему духовному гиганту и 

автору важной Пураны, эти демонические силы много раз 

уничтожались в физической форме и отправлялись в ад 

испытывать бесчисленные кары. Несмотря на все эти кары, 

которые они проходят там, они никогда не прекращают своих 

поисков, чтобы найти более тонкие и коварные методы 

разрушать нравственность человеческих существ, которые 

искренне искали Бога.  Подобно заключенным, выпущенным 

из тюрьмы, они возвращаются на землю снова и снова, чтобы 
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давать выход своему злу против этой нравственности, которая 

воздвигает чувство религии в человеке (Дхарма). Дхарма это 

поддержание человека. Все созданное обладает своей 

Дхармой и существует благодаря ее поддержанию. Например, 

золото имеет такую Дхарму, что оно не тускнеет. 

Человеческие существа имеют десять Дхарм, более широко 

известных как Десять Заповедей. Они поддерживают 

человеческую жизнь, [и] самое важное, быть святостью 

(Павитрйя). Посредством пробуждения Кундалини, я узнала, 

что весь извращенный секс является диаметрально 

противоположным святости в человеке, называемой Дхарма, и 

идет против прогресса человеческой эволюции. Уважение 

собственного целомудрия и святости в человеке является 

абсолютно необходимым, если человеческое существо должно 

восходить и эволюционировать, чтобы подняться над 

настроениями общества и религии (Гунатита и Дхарматита). 

Тантрики принадлежат к племени Сатаны и могут 

рождаться как деспоты, психологи или великие ученые. Они 

соблазняют тысячи людей своими лекциями и даже побуждают 

народы вести войны против других стран, основанные на 

моральной или духовной религиозной базе. В эти современные 

времена есть много таких личностей, которые 

инкарнировались в Индии и на Западе. Они заманивают и 

гипнотизируют доверчивых человеческих существ и 

злоупотребляют своими так называемыми духовными силами 

для накопления богатства и сексуального удовлетворения. 

Подобно садистам они господствуют над своими 

мазохистскими последователями и порабощают их. Во имя 

модернизма они дают смерти подобный поворот «старой 

религии» под маской нового формата. Они проповедуют 

бесстыдство во имя вседозволенности, и захватили многие 

общества, особенно на Западе. Их творческая гениальность, 

тонкий интеллект и непосредственное знание о предмете 

преуспели в разрушении многих поддерживающих набожность 

обычаев с их древней философией абсолютной терпимости 

или лицемерного воздержания. В эти дни людям нравится 

читать о любых вызовах старым и утвердившимся 

представлениям. Старые заповеди религии более не 

принимаются современным человеком, так как нет абсолютной 
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меры для них, и никто не может доказать их обоснованность. 

Такая атмосфера наилучшим образом устраивает тантриков, 

чтобы распространять их заразительную атаку на 

человеческую слабость путем поддержания и поощрения 

таких слабостей. 

Они проповедуют абсурдные теории, такие как 

сексуальное освобождение в сочетании с внешней 

демонстрацией аскетизма. Эти самозваные «апостолы 

религии» написали много книг на тему религии, но они 

являются именно теми, кто решительно настроены уничтожать 

ее. С возросшими интеллектом и грамотностью современного 

человека поиск истины осуществляется с использованием 

книг. Поэтому эти злые гении очень легко вкрадываться в 

человеческую психику через свои инициации и свои книги. 

Эти авторы – те же тантрики древних времен, которые 

вернулись с более значительным знанием новых методов 

захвата людей. Они создают самые совершенные 

широковещательные методики для продажи своих товаров и 

вербовки новых учеников. Их большие успехи на данный 

момент, можно отнести главным образом к современной 

технологии, которая непосредственно помогает им 

распространять свои учения и методики по всему миру. При 

законах, спроектированных для ангелов, это является легкой 

задачей для этих вновь рожденных дьяволов. Они без усилий 

обманули теперешнее поколение, поймав их на свои старые 

трюки инициации или посредством своих лекций. Некоторые 

даже возобновили свое старое искусство возбуждения 

учеников сексуально, внедряя в них мертвых сущностей, 

которыми они непосредственно управляют. Сегодня так много 

сущностей, парящих в атмосфере, притягиваемых 

скольжением человека в направлении зла, что весь мир, 

похоже, заряжен их злыми вибрациями и насыщен этими 

ужасающими сатанинскими личностями. Ответственность за 

большинство мировых трудностей и насилия можно возложить 

на тех тантриков, которые выдают себя за религиозных 

лидеров или великих ученых. Настоящие ученые, которые 

ничего не знают о скрытых силах мертвых духов, были очень 

легко обмануты, когда им представили результаты 

экспериментов, в которых использовались духи. Однако им 
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никогда не сообщали никаких причин успеха этих 

экспериментов. 

Давно пора людям узнать истину о самих себе и их 

сферах, лежащих за пределами человеческого осознания. Без 

Божественного пробуждения мы не можем покончить с 

психологическим хаосом, созданным этими 

реинкарнировавшимися демонами. Как мы видим, в древние 

времена тантрики протягивали свои силы через культы 

плодородия; в современные времена они используют 

различные ярлыки, чтобы замаскировать тантризм. Вдобавок к 

позорным индийским лжегуру многие из них родились как 

тибетские и непальские ламы. Подобно старинным ваммарги 

они рисуют чертежи (Тантры), которым поклоняются в своих 

обрядах. Они даже повторяют свою практику обучения своих 

учеников втайне, где они возбуждают их половые органы. Все 

такие практики являются антибожественными, и людям, 

подвергавшимся таким тантрическим действиям инициации, 

чрезвычайно трудно поднимать Кундалини. Их Кундалини не 

будет подниматься или, если и поднимется, то быстро 

обрушится обратно в косточку сакрум. [Получить] 

Самореализацию для таких поврежденных искателей 

действительно очень трудно. Для них было бы большой 

удачей увидеть мельком ад даже во сне, чтобы помочь 

увидеть, с чем они сталкиваются. Даже тантрики, которые 

практикуют эти ужасные методы, должны отказаться от них 

абсолютно, если они намерены спастись от окончательного и 

абсолютного уничтожения в конце этой Эпохи. Им не будет 

позволено получить Самореализацию, но по крайней мере они 

смогут избежать ухода в ад навсегда. 

Индия это Святая Земля (Йога Бхуми), и любой объем 

вызовов религии, будет таким же безрезультатным в 

настоящем, как и в прошлом. Если же баланс греха будет 

превышать духовные благодеяния (Пунья), накопленные ею, 

тогда Индия будет отвечать за все эти ужасные последствия. 

 

ХАТХА ЙОГА И РАДЖА ЙОГА 
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Поиск некоторыми индивидами истины и реальности их 

природы начался в Индии с давнейших времен. Их борьбе за 

достижение Бога препятствовали злые люди, которые 

загрязняли их церемонии огненного поклонения (Хома) и 

нарушали их аскетические подвиги (Садхана). 

Тем не менее, их усилия позволяли им достигать 

умственных и физических сил, чтобы сражаться с этими 

сатанинскими элементами, и они предпринимали поклонение 

огню и другим четырем элементам, сотворенным Каналом 

Махасарасвати Вираты. Они фокусировали свое внимание на 

покорении этих элементов. Более того, в ашрамах наряду с 

физическими упражнениями (Асаны) обучали стрельбе из лука 

(Дханирвидья), так как в те дни лук был единственным 

эффективным оружием. 

Война между силами добра и силами зла продолжается с 

незапамятных времен, и те, кто верил в «добро», всегда 

должны были защищать себя для того, чтобы оставаться в 

живых. Искатели истины (Садху) часто исчезали в джунглях, 

чтобы избежать когтей злых монстров (Ракшасов). 

Ади Шакти инкарнировалась как Дурга тысячу раз, чтобы 

защищать таких святых, и помимо этих полных Инкарнаций 

Она также проявляла Свои силы через многих целомудренных 

женщин Индии в частичной форме (Анчаватара). Инкарнация 

Ади Вишну как Парашурама (Сильный Человек) создала 

осознание техники физических и умственных сил. 

Посредством таких открытий искатели открыли много новых 

методов медитации. 

 

ХАТХА ЙОГА 
 

Канал Махасарасвати имеет семь путей, которые лежат 

подобно струнам музыкального инструмента. Первый путь 

рядом с центральным каналом Сушумной известен как Гаятри. 

Продвижение по этому пути начинается поклонением трем 

мирам (Лока): Бху (Земля), эта планета и все, что окружает 

ее, включая ее атмосферу; Бхурва (Небеса), означающего 

удовольствия небес и все, что является небесным; и Брахма, 

который является абстрактной силой творения. 
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Индивидуально многие святые путешествовали этим 

опасным путем одну жизнь за другой. Это путешествие может 

быть предпринято людьми, которые отказались от всех других 

главных забот и ведут полностью безбрачную жизнь под 

опекой гуру, который является реализованной душой. Вся 

жизненная энергия таких искателей концентрируется и 

направляется их гуру, и они должны подвергаться 

одновременно шести типам религиозной практики: 

 

Яма – подавление похоти и жадности. 

Нияма – правила чистой жизни. 

Пратьяхара – поклонение и методики и протоколы 

гуру. 

Пранаяма – дыхательные упражнения. 

Асана – физические позы как упражнения. 

Манана – медитация. 

Очень важно отметить, что этот путь не был открыт для 

домохозяев, – тех, у кого семьи и обязательства. В 

современные времена многие домохозяева, особенно на 

Западе, воспользовались Хатха Йогой для бодибилдинга и 

физического улучшения в своей жизни. Йога стала синонимом 

с поддержанием хорошей формы и красивой внешности. Этого 

рода одностороннее потакание чрезвычайно опасно, потому 

что оно создает у занимающегося дисбаланс. 

Такой человек может стать физически в хорошей форме 

и с живым умом, однако в то же время становится 

эмоционально несостоятельным. Они становятся сухими и 

высохшими личностями. Крайнее движение внимания вдоль 

этого пути дополнительно делает искателя очень эгоистичным 

и жестоким. 

Есть много примеров жестоких и аскетических хатха 

йогов (Санъясины) в древние времена. Одним из них был 

Вишвамитра, за которым шли много истинных и святых 

домохозяев. Он жестоко мучил Раджу Харишчандру, 

благородного короля. Начиная с сына Парашурамы и далее 

был устойчивый поток аскетов с очень горячим 

темпераментом. Трудно представить себе, как такие люди, 

лишенные какой-либо Божественной Любви, могут достичь 

своего спасения. 
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Они соблюдали очень строгое воздержание и не имели 

ничего общего с сексом. Они не верили ни в какие семейные 

узы или вовлечения. Если у них был гуру, который был 

реализованной душой, он давал им отцовскую любовь, в 

которой они нуждались, и приносил баланс в их восхождение. 

Маччиндер Натх, Инкарнация Даттатреи, Изначального 

Учителя, начал Натх Пантха. В этом культе даже десятилетия 

спустя были некоторые очень ужасающие гуру (Авадхута). Тем 

не менее, его деградация началась, когда тантрики 

навязались как гуру и взяли этот культ под контроль во 

многих местах. Этих лжегуру критиковал в своих поэмах 

великий святой Кабирдас. 

 

РАДЖА ЙОГА 
 

Раджа Йога это производная от Хатха Йоги. В этом стиле 

практики гуру вели жизнь подобно королям. Они носили 

одеяния подобно королевским личностям и правили над 

людьми. Раджа Джанака, Другая Инкарнация Даттатреи, был 

одним из таких раджа йогов. В своей внутренней жизни они 

были йогами, но внешне вели королевское существование, тем 

не менее, без привязанности. Они не практиковали асаны или 

пранаямы, но они поклонялись Богу посредством различных 

стилей поклонения. Пророк Мохаммед был Инкарнацией того 

же Изначального Учителя. Он был женат четыре раза, но в 

Своей внутренней жизни Он был абсолютно непривязанным. 

Инкарнация Шри Рамы также имела место на том же канале и 

просветила путь Божественного Царствования. 

На этом канале многократно были большие ухудшения. 

Многие так называемые раджа йоги, отчаявшиеся в своей 

попытке восходить, прибегали к извращенной сексуальной 

практике. Они использовали все виды методов вызывания 

сексуального возбуждения и активирования других чакр без 

того, чтобы сначала очистить свою собственную жизнь. 

Многие не уделяли никакого внимания добродетели, но 

открывали все виды движений (Мудра) тела. Мудры, 

производимые различными комбинациями пальцев, не имеют 

никакого смысла, если выполняются механически, 
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нереализованными людьми. Фактически, до Самореализации 

никакое движение рук или стоп, или наклоны тела не имеют 

никакого смысла. Божественная энергия излучается только от 

того, кто есть реализованная душа. Тогда, [после 

Реализации], просто указывая своими пальцами, человек 

может направлять Божественную энергию. Ложные раджа йоги 

выполняли все виды Мудр, и в своем неистовом состоянии 

привлекали многих людей, которые были ориентированы на 

секс. 

Было много поверхностных хатха йогов, которые на 

самом деле были злыми и развращенными лицемерами. Они 

учили сексо-йогическим позам как асанам и создали культ 

Кундалини, описывая Ее как женский половой орган, или 

Йони. Не было конца порочности этих извращенцев. 

Благопристойность больше не позволяет мне вдаваться здесь 

в подробности относительно их практик, но эти шарлатаны 

описаны более подробно в главе о тантризме. Восхождение по 

пути Гаятри было очень медленным процессом. Гуру 

постепенно помогали своим ученикам восходить в осознании 

посредством медленного типа спонтанного пробуждения 

(Сахаджа) Кундалини. Так как эти гуру были людьми, а не 

Инкарнациями, он не могли заставить Кундалини подниматься 

с силой, необходимой, чтобы пройти через Брахмарандру на 

вершине черепа. Их сила была такой, что Кундалини могла 

подниматься только со скоростью улитки. 

Поэтому, чтобы подняться в таких искателях, Кундалини 

требовались тысячи лет. Они рождались снова и снова, и 

уходили в поиск своих гуру, с чьей помощью они очищали 

чакры посредством шести строгих практик, которые я уже 

перечисляла, и пытались поднимать свою Кундалини. Это 

была действительно опасная задача, и они должны были 

полностью посвятить себя этому, чтобы достичь каких-либо 

результатов. Гуру применяли Гаятри Мантру, поэтому они 

могли использовать этот путь для укрепления своих учеников 

умственно и физически. Чтобы сохранять баланс, гуру 

поклонялись Шиве, председательствующему Божеству 

эмоциональной стороны. Хотя Изначальный Учитель является 

порождением Канала Махасарасвати, хатха йоги для того, 

чтобы принести баланс в свою жизнь, поклонялись Махакали. 
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Посредством поклонения [церемонией] Хома, они 

призывали Брахмадеву, аспект Бога Всемогущего как Творца. 

От этого поклонения искатели получали благословения 

Брахмадевы и в дальнейшем, после своей Самореализации, 

власть над элементами. Те, кто не были так удачливы, чтобы 

иметь в качестве гуру великих душ, деградировали в своем 

восхождении. 

Великое множество других поклонялись солнцу. Они 

кланялись перед ним, приобретая золотисто-коричневую 

сверкающую кожу  и пламенные глаза. Они оказались людьми 

с очень вспыльчивым характером, и развивали силы 

проклинать других (Шап). Они могли сжигать людей в пепел, 

просто призывая на них проклятья (Басмискот). Они были до 

некоторой степени целомудренными и преданными 

женщинами, которые поклонялись своим мужьям как Богу. 

Некоторые из них также восходили посредством очищения и 

становились наделенными силой проклятья. 

Никто из них не интересовался спасением других. Они 

просто красовались своей доблестью. Те, кто были особо 

недовольными, прибегали к убийству и насилию. Они начали 

приносить в жертву Богине Кали человеческие головы. Когда 

они сами умирали, их души входили надсознательную сферу 

на правой стороне Вираты. 

 

САХАДЖА ЙОГА 
 

Значение [названия] «Сахаджа Йога» можно лучше 

понять, если мы разделим его на составляющие части: «Саха» 

означает «с», «джа» означает «рожденная», а «йога» это 

«союз» или «техника». Поэтому Сахаджа йога означает, что 

техника развития является врожденной в каждом из нас. 

Точно так же, как мы рождаемся, без каких-либо усилий с 

нашей стороны, без наших рук, наших ног и нашего 

человеческого осознания, так и мы рождаемся для нашего 

спонтанного союза с Божественной Силой, которая приходит к 

нам равным образом без усилий. 

Многие находят трудным признать истину, что они могут 
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достичь Самореализации без напряжения, без должных 

усилий с их стороны. Но так как Сахаджа Йога это процесс 

эволюции, то ее нельзя достичь никаким человеческим 

усилием. Это работа самой жизни. Когда мы сеем семя в 

землю, оно прорастает само. Оно вырастает из крохотного 

ростка в сеянец, а затем развивается в большое дерево со 

стволом, ветвями, корнями и листьями. Какое человеческое 

усилие оказывает какое-либо влияние на этот спонтанный 

рост? 

Если Самореализация означает отождествление с вами 

самими, то никакое количество человеческих усилий не может 

достичь этого. Если маленькая частичка пыли существует, она 

просто существует. Сколько усилий приложили Гималаи в то, 

чтобы быть тем, чем они являются? Животные принимают этот 

факт как должное, и они существуют, не делая никаких 

усилий, чтобы быть самими собой. Эволюционный процесс это 

работа Матери Природы, и Она делает эту работу без какой-

либо помощи от человеческих усилий или человеческого 

интеллекта. Именно человеческое эго не позволяет ему 

признать эту простую истину. 

Земля движется вокруг Солнца со страшной скоростью, 

но Она держит нас и поддерживает нас в пространстве с 

великой любовью и пониманием. Солнце сияет, чтобы давать 

нам жизнь, и ночью уходит на другую сторону мира, чтобы 

позволить нам спать. Луна также играет свою собственную 

роль, и звезды имеют свое место также. Такая прекрасно 

организованная сцена сотворена для человеческих существ 

так, что человек ничего не делал в отношении ее сотворения. 

Гармоничная работа элементов Творения ясно показывает 

свою вселенскую тему Божественной Любви. В этом единстве 

Творения вселенные вращаются в полной гармонии. 

Все Творение подобно музыкальной мелодии, и  оно 

бесстрастный свидетель эволюции и роли в ней человеческих 

существ. В своей свободе и достоинстве человек 

эволюционировал просто, чтобы учиться мастерству 

наслаждаться ею. Творец как дирижер этой музыкальной 

феерии дал Своим созданиям свободу выбирать свою роль и 

настраивать их инструмент в тон с Его Абсолютным 

инструментом. 
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Вначале, когда Творение возникало, имело место 

разделение между Всемогущим Богом (Парабрахма) и Его 

Энергией (Ади Шакти). Божественная Энергия, отделенная от 

Бога, сотворяла вселенную за вселенной в Своем путешествии 

обратно к Нему. В нашей Вселенной Она сотворила солнечную 

систему и планету Земля, чтобы поддерживать жизнь на 

протяжении различных фаз эволюции и, в конечном счете, 

сотворила человеческих существ. На этой стадии первый раз 

понятие высшего собственного духа (Атмы), отражающий 

Самого Всемогущего Бога, входило в осознание человека. 

Союз этих двух личностей, – одна из них человеческая и 

конечная, другая Божественная и бесконечная, – является 

возможным только в человеческом осознании. Мы можем 

понять это более ясно посредством аналогий. На рисунке37: 

 

РИСУНОК 

 

Мы можем видеть, что Бог создает и уничтожает Свое 

творение посредством созидательных и разрушительных сил. 

Они подобны карандашу и ластику в руках художника. Или мы 

можем представить себе Бога как водителя в Его автомобиле, 

нажимающего на акселератор или на тормоз. Путем 

использования этих сил Он, в конечном счете, сотворяет 

человеческое существо, которое со временем поднимается, 

чтобы стать учеником водителя. Когда это случается, Бог 

перемещается на место пассажира, а человек ведет машину 

под строгим наблюдением. Сначала как ученик водителя он 

делает многочисленные ошибки, но когда-нибудь он 

окончательно овладевает искусством вождения. Когда это 

происходит, Бог удаляется как инструктор и позволяет 

человеческим существам занимать Его место на сидении 

водителя. С этой выгодной позиции этот новообученный 

водитель, – Самореализованное человеческое существо, – в 

состоянии свидетеля наблюдает за использованием тормоза и 

акселератора, которые в действительности являются 

неотъемлемой частью его собственного существа. 

                                           
37 Этот рисунок, как и все прочие, в исходном тексте 

отсутствует. – Примеч. переводчика. 
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Иное значение [слова] «Сахаджа» это «простая и 

спонтанная». Работа Сахаджа Йоги является очень простой, 

хотя действие ее механизма внутри нас весьма сложное. Если 

вы хотите смотреть телевизор, то включить его – это просто. 

Объяснить инженерную технику, стоящую за этим 

включением, – это очень трудно и сложно. Вам нужно быть 

квалифицированным инженером, чтобы понимать и объяснять 

способ его работы. Просто объяснить это простыми терминами 

действительно очень трудно. Лучший способ наслаждаться 

телевизором – это сначала включить его, смотреть передачу, а 

затем [только] пытаться понять его технологию. 

Тот же принцип у сложной технологии, стоящей за 

Самореализацией, для дачи которой вам, я пришла. Нужно ли 

вам понимать, как она работает, для того чтобы наслаждаться 

ее выгодами? Как мать, заботящаяся о своих детях, я бы 

сказала, что я приготовила это блюдо для вас. Почему бы не 

есть и наслаждаться моей едой, не беспокоясь о том, как я 

готовила его? Если вы действительно голодны, вы должны 

начать есть. Если же вы в действительности не голодны, а 

только любознательны, то что я могу поделать? Я не могу 

заставить вас есть, и не могу сделать вас голодными 

посредством лекций или бесед о моей еде. Я могу только 

предоставить вашей мудрости [решать] съесть ли сначала эту 

пищу, или обсуждать ее до тех пор, пока вы действительно не 

почувствуете голод. 

Рисунок ниже показывает, как осуществлялось 

схождение Бога и [Его] проявление человеческим существам. 

Разделение и воссоединение Всемогущего Бога и Его Энергии 

происходило в следующей серии событий: 

 

РИСУНОК 

Аспект Бога как Абсолютное не-Бытие, который 

никогда не проявлялся (Апарампара). 

Аспект Бога как Всемогущий Бог, отраженный как 

Дух в человеческих существах (Парампара). 

Аспект Бога, выраженный как Его Энергия, Ади 

Шакти (Апара). 

Ади Шакти проявляет Свои различные Инкарнации 

(Парама). 
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Посредством Своей бесконечной Божественной Энергии 

(Пранава) Ади Шакти создает три конечные личности, чтобы 

выполнять три Ее функции: 

 

Как Махакали Она приводит творение в 

существование, а также уничтожает его. 

Как Махасарасвати Она создает вселенные, в 

конечном счете создавая Землю. 

Как Махалакшми Она объединяет эти три силы и 

развивается, чтобы раскрыть Свою Любовь. 

 

Посредством координации комбинаций и перестановок 

трех Ее энергий Она организует и, в конечном счете, 

развивает человеческие существа как совершенный образец 

Ее творения. Эти силы взаимодействуют, чтобы создавать 

физические, ментальные, эмоциональные и духовные тела 

человеческих существ. Первые три тела являются конечными, 

а последнее существует для бесконечных событий. Эти силы 

эволюции прежде всего дают человеческим существам 

свободу выбора. 

В человеческих существах Всемогущий Бог выражается 

как тонкое существо (Сукшма), Его бесконечная природа 

отражается как Божественный Дух (Атма). Союз, или йога 

Бога как Божественного Духа (Атмы) с Божественной 

Энергией (Кундалини) имеет место в человеческих существах 

через остаточную энергию Кундалини, чья природа является 

конечной. Выражение этой Божественной Энергии в 

человеческих существах создает человеческое внимание, 

которое делается более тонким посредством пробуждения 

Кундалини. В момент Самореализации это внимание пронзает 

бесконечную сферу коллективного сознания. 

В эволюционном процессе одна рыба должна быть 

первой, чтобы пересечь порог [выхода на] землю, прежде чем 

многие другие последуют за ней. Тот же принцип заложен в 

работе массовой Самореализации. В каждом главном 

эволюционном скачке человечества принимает рождение 

Инкарнация, чтобы направлять курс эволюции. Инкарнации 

представляют различные аспекты Бога, который принимает 
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рождение, чтобы направлять человечество через различные 

стадии жизни в различные периоды времени (Юги). Все эти 

стадии являются «сахадж», или спонтанными. Как последняя и 

самая важная стадия, массовая Самореализация и уникальное 

открытие Сахаджа Йоги, является даром современных времен 

(Калиюга). Они являются кульминацией этой коммуникации 

между Богом и человеком. 

Несознательное это осознание Всемогущего Бога и оно 

подобно свету лампы. Одна реализованная душа должна 

просветлять другую, точно как одна лампа может зажигать 

другую. Посредством Сахаджа Йоги душа для начала получает 

свою Самореализацию, затем учится, как давать реализацию 

другим. Только посредством Сахаджа Йоги это священное 

знание науки Кундалини может быть полностью изучено. 

Сахаджа Йога имеет некоторые простые правила, 

которые можно сравнить с подпиской на телефонные услуги: 

Если вы не соединены, вы должны получить 

соединение. 

Если вы не соединены, не ведите себя так, как 

будто вы соединены. 

Если вы не соединены, и вы непрерывно 

пытаетесь набирать номер кого-то на неподключенном 

телефоне, вы можете испортить свой инструмент. 

Если вы не соединены, или не имеете 

назначенной встречи с VIP38 (Всемогущим Богом), вы 

будете очень раздражать Его, постоянно набирая Его 

номер. В Сахаджа Йоге настоящих искателей оценивают 

иначе, чем фальшивых. 

 

Люди, которые читают о Боге в книгах, становятся 

отождествленными с этими словами в книге, не осознавая, что 

эти слова  являются мертвыми словами. Бога нужно 

почувствовать как личное ощущение. Если кто-то думает, что 

он очень хорошо знает священные писания, это верный 

признак того, что такой человек не достигнет Самореализации 

за много жизней. И наоборот, те, кто ощущают [приближение] 

                                           
38 Распространенная аббревиатура: VIP – Very Important 

Person – очень важная персона. – Примеч. переводчика. 
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конца своих интеллектуальных поисков, и кто больше не 

находят радости в изучении или чтении о Боге, они – те, кто 

без усилия прыгают в неизвестную сферу коллективного 

сознания. 

Эмоциональные искатели, которые красуются своей 

любовью искания со многими слезами и большим покаянием, и 

кто поют печальные песни об отделении, не признают Бога 

даже когда Он стоит перед ними. Великий поэт Тулсидас, 

автор «Рамаяны», был неспособен узнать Шри Раму, который 

появлялся перед ним в трех отдельных случаях. 

Описывать эту великую несознательную сцену, которую 

мы должны занять, это не то же самое, что занимать ее. 

Наоборот, те, кто создают сцену, не запрыгивают на нее 

легко. Они так заняты и поглощены возведением сцены, что 

их внимание не является свободным, чтобы вскочить в сферу 

неизвестного, которое они построили своими описаниями. 

Те, кто очень занят так называемой важной работой, 

также неспособны впрыгнуть в свое бесконечное существо. 

Это случается только тогда, когда человеческий ум получает 

свои приоритеты правильно. Все, что является действительно 

важным, делается Всемогущим Богом, тогда зачем мы 

настаиваем на выполнении Его работы? Разве мы несем свой 

багаж на своих головах39, когда путешествуем на самолете 

или в поезде. Конечно же, нет! Те, кто чувствуют себя лично 

ответственными, заходят в этом вздоре слишком далеко. Такие 

люди будут утверждать, что Бог работает через них, и что они 

должны выполнять Его приказы, – но являются ли они 

действительно соединенными с Ним? Разве они действительно 

знают Его мнение и Его желания? Знакомы ли они с 

Несознательным и могут ли они расшифровывать 

информацию, передаваемую через Его (Несознательного) 

символы? 

Многие люди прилагают огромные усилия для 

достижения Бога. Они декламируют Его имя, но разве у них 

есть Его разрешение делать это? Беда с такими людьми в том, 

что они принимают Всемогущего Бога как должное, а Его 

                                           
39 В Индии грузчики носят багаж пассажиров у себя на 

голове. – Примеч. переводчика. 
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благословения как право по рождению. Собирался ли Он быть 

у них на побегушках? Поразительно, как эти самонадеянные 

искатели требуют внимания Всемогущего, как будто Бог 

должен им что-то или каким-то образом в долгу перед ними. 

Они страдают какой-то формой комплекса превосходства. Не 

желая признавать Божественные Инкарнации при их жизни, 

они распинают или убивают их. Когда Инкарнация умирает, 

они – первые, чтобы строить храмы и церкви им, и воспевать 

их славу. Эго таких людей мешает им признавать какое-либо 

существо в человеческой форме более высоким, чем они сами. 

Возможно именно потому, что они страдают комплексом 

неполноценности, они отказываются признавать Инкарнацию. 

Они просто не могут признать, что у них столь низкое 

положение, что они не могут даже близко подойти к 

Инкарнации. 

Люди обладают верой в соответствие со своими 

приобретенными представлениями. Богатый человек, 

например, может не признавать Инкарнацию, рожденную в 

условиях бедности. Шансы на интеллектуальное признание 

кого бы то ни было Инкарнацией довольно пессимистические. 

Интеллект это величайшее препятствие признанию, потому 

что человеческие существа полагаются на него повсюду в 

своем объективном поиске. Они не склонны отказываться от 

этого инструмента интеллекта, с которым они столь широко 

экспериментировали. Более того, искатели установили 

представления о Самореализации, Боге и Инкарнациях, – 

тогда как может Бог вместиться в шаблон, который люди 

разработали для Него? Он есть тот, кто Он есть, и не может 

быть сделанным по заказу, просто чтобы соответствовать 

человеческим понятиям, которые столь различны и столь 

туманны. 

Величайшие грешники – это те, кто открывают магазин и 

рекламируют «распродажу Бога». Другие, которые 

притягиваются к ним, становятся в некотором роде их 

сообщниками. Оба типа являются жертвами незнания. 

Чрезвычайно трудно поднимать Кундалини людей, которые 

посредством усилий или незнания получили в своем 

осознании доступ к сфере коллективного подсознательного 

или коллективного надсознательного. Они не знают, что 
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видимые силы, которыми они наслаждаются, принадлежат 

другим сущностям. Эти сущности господствуют над истинным 

собственным духом, а реальность прячется в неведении. 

Нелегко убеждать людей, которые верят, что они 

могущественны, и которые используют этих экстрасенсорных 

личностей. До тех пор, пока они не будут атакованы их так 

называемыми партнерами из сфер коллективных 

подсознательного и надсознательного, они не поверят. 

Последователи таких людей также вынуждены быть 

пораженными. Бесчисленное множество [людей] обращались к 

Сахаджа Йоге за помощью после осознания своих 

затруднений. Когда в конечном счете наступает прозрение и 

они осознают, как их одурачили и обжулили, таким жертвам 

нужна особая помощь и внимание со стороны сахаджа йогов. 

Трудно, как я говорила, давать таким людям Самореализацию, 

и может потребоваться долгое время, пока они не получат ее. 

Если они полностью сотрудничают с Сахаджа Йогой, то она 

добивается их освобождения; если же они не отдаются этому 

от всего сердца, то Несознательное теряет интерес к ним. 

Алкоголики и наркоманы всех видов также очень 

трудные кандидаты. Они застряли в подсознательной сфере и 

становятся рабами своих привычек, не могут выползти из 

этого болота. Одна из сил, даваемых Сахаджа Йогой, это 

невовлечение, и после становления сахаджа йогами многие 

отбросили цепи своего рабства, соблюдая свой собственный 

режим. 

Сахаджа йоги не уважают мужчин и женщин, которые не 

имеют уважения к своему собственному целомудрию. Те, кто 

мучают свои тела во имя религии и впоследствии страдают, 

или те, кто балуют себя бесконечно и достигают цели в 

развитии красивых тел, также получают мало уважения. 

Качество их жизни не изменяется и они очень поверхностные 

индивиды. Сахаджа Йога учит, как любить и обожать 

человеческое тело как храм Всемогущего Бога. 

Сахаджа Йога это работа Несознательного и есть 

некоторые очень глупые люди, которые думают, что могут 

обманывать Бога. В ответ их обманывает Сахаджа Йога, и, к 

их удивлению, они находят, что их самих перехитрили. Игра 

Сахаджа Йоги может быть очень озорной и создает много 
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чудесных событий, также как и много юмора, вызывающего 

громкий смех.  

 

СОТВОРЕНИЕ КУНДАЛИНИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
СУЩЕСТВАХ 

 

Кундалини это арфа, на которой Божественная Сила 

играет мелодию своей Любви. Она лестница, по которой 

искатель ступает через порог в бездонное Несознательное. 

Она является трамплином, позволяющим воспарить от 

конечного к бесконечному в океане свободы, мира и 

блаженства. Кундалини это цель давно обещанной обители, 

Царства Всемогущего Бога. 

Древние мудрецы, которые медитировали и достигали 

больших высот осознания, написали многое о Кундалини. 

Живя вдали от людей в лесных жилищах, они во время 

медитации видели работу Кундалини внутри себя. Помимо 

описаний в древних индийских священных писаниях, 

Кундалини также описывалась в религиозных книгах, таких 

как Тора, Библия и Коран, как «огненное дерево». В этих 

книгах есть много упоминаний, выраженных скрытным 

языком, который могли бы понимать немногие. В Библии 

рассказывается о первой встрече всех учеников с Девой 

Марией после Распятия. Закрытая комната, где они 

встречались, «была наполнена большим ветром и над их 

головами появились как будто отдельные языки пламени, и 

они были наполнены Святым Духом». Это описание 

зрительного восприятия Кундалини. Различные китайские 

философы также описывали Кундалини в своих сочинениях, и 

греческая мифология перечисляла тех же самых Богов и 

Богинь, о которых я писала в главе о Творении. Религия дзэн 

буддизма учит очень ясно, что основой буддистской 

медитации является наука Кундалини. 

Имя «Кундалини» было дано индийскими мудрецами. Бог 

никогда не давал имени ничему, что Он сотворил. Это женская 

форма слова «Кунда», которое означает на санскрите 
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«кольца» или «витки». Хотя оно и написано в скрытной 

форме, описание Кундалини в этих древних священных 

писаниях легко понимаемо для сахаджа йога. Реализованные 

души могут отчетливо представлять себе и понимать тонкий 

смысл, стоящий за значениями грубых предложений. Пришло 

время людям составлять и организовывать разбросанные 

описания Кундалини из всех этих великих священных 

писаний. Для религиозных последователей всех этих сект 

было бы поучительно понимать, что в каждой религии пламя 

истины горит на фитиле Кундалини. Она есть всеобъемлющая 

личность в каждом человеческом существе. Знание о 

Кундалини по большей части отписано в санскритских текстах, 

однако я попыталась объяснить ее, используя научную 

терминологию, удовлетворяющую современным требованиям. 

Не следует даже на мгновение находиться под впечатлением 

того, что знание может содержаться или выражаться 

посредством только одного языка. А также, что выражение 

истины, высказанное посредством одного языка, делает 

другие языки каким бы то ни было образом менее важными. 

Позже я опишу в медицинской терминологии, которую я 

изучала почти сорок лет назад, рост и проявление тонкой 

энергии Кундалини. Если есть какое-либо различие в 

названиях вследствие изменившейся с годами терминологии, 

то не нужно беспокоиться о словах, а вместо этого следует 

сосредоточиваться на знании, передаваемом ими. 

 

ВХОЖДЕНИЕ КУНДАЛИНИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПЛОД 

 

Два божественных события происходят в человеческом 

существе, когда он существует как плод в лоне матери: 1) Дух 

(Атма) входит в сердце плода, которое тогда начинает 

пульсировать. Волны этой пульсации движутся в три с 

половиной оборота, как показано на рис. ХХХ. 2) 

одновременно в плод через мозг входит Божественная 

Энергия (Пранава). 

Заключенный в оболочку черепа, человеческий мозг 

имеет коническую форму. На самой верхушке в области 
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родничковой кости находится его вершина, тогда как 

основание и три стороны подобны призме. Эти три 

[поверхностные] слоя мозга сделаны из различного материала 

и обладают разной плотностью. Поэтому мозг действует как 

призма, обладающая качеством рефракции (преломления). 

Когда Божественная Энергия входит в мозг, она разделяется 

на три канала, так как этот подобный призме мозг имеет три 

стороны, как пирамида. Из этих трех каналов два входят через 

две стороны мозга, а одна из его вершины. Они обходят 

первичное кольцо, созданное биением сердца (Энергия 

Ишвари), взаимодействуют друг с другом и создают семь чакр 

(см. рис. ХХХ). В дальнейшем эти тонкие центры проявляются 

как грубые физические [нервные] центры вне спинного мозга. 

Вот они: 

 

Сахасрара Чакра в головном мозге 

Агния Чакра в точке пересечения зрительных 

нервов 

Вишуддхи Чакра проявляется [в] шейном 

сплетении 

Анахат или Ридхайя Чакра проявляется [в] 

сердечном сплетении 

Набхи или Манипур чакра проявляется [в] 

солнечном сплетении 

Свадхистхан Чакра проявляется [в] аортальном 

сплетении 

Муладхара Чакра проявляется [в] тазовом 

сплетении. 

Это главные [нервные] сплетения тела, которые 

являются грубыми по природе, но каждое имеет субсплетения, 

которые я подробно описала в отдельных главах по каждой 

чакре. 

Когда Кундалини входит в вершину мозга, родничковая 

кость  (Брахмарандра – «Брахма» означает «Божественная», 

«Рандра» означает «отверстие»), Она спускается прямо вниз 

через головной мозг в спинной мозг. 

С двух сторон головного мозга Божественная Энергия 

течет, как показано на рис. ХХХ, как А1 и А2. Они 

подвергаются преломлению в двух главных точках и, в 
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соответствие с параллелограммом сил, их лучи, падающие на 

наклонную сторону мозга, разделяются на две компоненты. 

Одну пару, которая выходит из тела, я назвала В1 и В2; 

другую пару, которая входит в спинной мозг, я обозначила С1 

и С2. Эта последняя пара формирует левый и правый каналы 

в спинном мозге, известные как Ида и Пингала Нади. Эти два 

тонких канала позже проявляются как левая и правая 

симпатическая нервная система. 

На задней стороне мозга Божественная Энергия входит и 

идет вниз в спинной мозг как Поток «А». также сзади плода 

Божественная Энергия входит в спинной мозг как Поток «В». 

Эти два потока божественности объединяются, чтобы 

сформировать центральную нервную систему. Поток «А» 

позволяет человеческому существу выполнять произвольные 

действия; посредством Потока «В» они выполняют 

непроизвольные действия. 

С вершины мозга Божественная Энергия (Пранава) 

входит и обосновывается как три энергии в человеческом 

существе. Самая нижняя это Энергия Махакали, вторая это 

Энергия Махасарасвати, а верхняя это Энергия Махалакшми. 

Эти три Энергии создают три пары Божеств и их 

соответствующие Энергии. Сначала Махакали создает Шри 

Ганешу, затем создаются все другие Божества. Вот Они: 

 

Шива + Парвати (Дурга) 

Брахма + Сарасвати 

Вишну + Лакшми 

 

Эти божества также проявляют Шри Кришну с Его 

Энергией Радхой и Господа Иисуса Христа, чьей Энергией есть 

Его Мать Мария (Сама Махалакшми). Эти два Божества 

являются эволюционировавшими человеческими 

Инкарнациями Шри Вишну и Шри Ганеши соответственно. 

После этой деятельности Пранава, которая разделена на 

три [нити], входит в спинной мозг. Ее самая нижняя нить 

(Энергия Махакали или Гаури) исчезает в копчике как 

Кундалини. 

Из витка Кундалини Шри Ганеша помещается на 

Муладхаре Чакре, которая лежит вне Ее (Кундалини) места 
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обитания в Муладхаре. Он остается на этой чакре, охраняя 

целомудрие Своей Матери Кундалини. Каждое человеческое 

существо обладает индивидуальной Кундалини, которая 

является его матерью, а он – Ее единственный сын. Она 

Гаури, которая пребывает в дремлющем состоянии, ожидая 

благоприятного момента, чтобы дать Своему единственному 

ребенку «второе рождение» (Двиджа), или Самореализацию. 

Другие Божества остаются на своих различных центрах: 

 

Сахасрара Чакра – Сама Ади Шакти 

Агния Чакра – Иисус Христос + Мать Мария 

Вишуддхи Чакра – Шри Кришна + Шри Радха 

Анахат Чакра – Шри Рама + Шри Сита (правая 

сторона), Шри Шива + Шри Парвати (левая сторона), 

Шри Джагадамба (Дурга) в центре 

Набхи Чакра – Шри Вишну + Шри Лакшми 

Свадхистхан Чакра – Шри Брахмадева + Шри 

Сарасвати 

Муладхара Чакра – Шри Ганеша + Шри Гаури 

 

Через первичное кольцо Кундалини в сердце эти Энергии 

создают новый преобразовательный механизм, называемый 

Хридьякаш. Это свет сердечного сплетения, популярно 

известный как Священное Сердце, и отражается вокруг сердца 

как семь аур. Оно отражает информацию о состоянии или 

настроении Божественного Духа и то, доволен или нет Дух 

игрой Изначальной Матери (Ади Шакти). Это переплетенная 

система и она детально объясняется далее. 

Средняя нить (Энергия Махасарасвати) вытекает в 

вакуум, или Войд, созданный исчезновением Кундалини в 

копчике. Самая верхняя нить (Энергия Махалакшми) остается 

как верхняя секция Сушумна Нади и проявляется как 

парасимпатическая нервная система, в то время как нижняя 

секция этого центрального канала остается как часть Войда. 

Со схождением Пранавы все Божества обосновываются в 

своих соответствующих чакрах за исключением Шри Шивы. 

Шри Шива отождествляется с Божественным Духом (Атма), 

которого Он сопровождает в плод в случае нереализованных 

существ. Его Энергия Парвати отождествляется с Энергией 
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Махакали Ади Шакти. Это основное отличие между человеком 

и Изначальным Существом в их духовной схеме. Таким 

образом происходит разделение Шивы и Шакти (Парвати); 

когда они встречаются снова, говорят, что имеет место йога. 

Когда плод приветствует Духа в своем сердце, в области 

сердца можно услышать первое биение. Шива обосновывается 

в сердце нереализованных душ. Парвати проявляется как 

Божество Дурга, независимое от Ее Господина, просто для 

создания физического тела каждого человеческого существа. 

Она перемещается в центральную камеру сердечной чакры, 

называемую Священное Сердце. Господь Вишну 

обосновывается со Своей Энергией и Супругой Лакшми в 

пупковом центре. Из Его пупка испускается лотосоподобный 

центр, который качается вокруг Набхи Чакры. Это 

Свадхистхан Чакра, и Господь Брахмадева и Его Энергия 

Сарасвати занимают свои места как председательствующие 

Божества этого центра. 

Эта качающаяся чакра движется по кругу вокруг Набхи 

Чакры, создавая область, называемую Океан Иллюзии 

(Бхавасагара), или Войд. Господь Вишну посредством Своих 

десяти Инкарнаций, которые представляют десять стадий 

эволюции Изначального Существа (Вираты), пересекает этот 

Войд. Его седьмой Инкарнацией был Шри Рама, который 

пребывает на правой стороне сердечной чакры со Своей 

Энергией  – Шри Ситой. Рама инкарнировался как образ 

личности, которая была совершенным мужским человеческим 

существом (Мариада Пурушоттама). Восьмой Инкарнацией 

Господа Вишну был Шри Кришна, который со Своей Энергией 

Радхой пребывает на Вишуддхи Чакре. Шри Кришна был 

окончательным выражением Изначального Существа (Вираты) 

в человеческой форме и учил нас относиться к Творению, как 

к Игре (Лиила) Божественной Энергии. 

В мозге, над Вишуддхи Чакрой, где пересекаются друг с 

другом зрительные нервы, находится Агния Чакра, где в 

каждом человеческом существе пребывает Господь Иисус 

Христос. Он является полным проявлением принципа Бога 

Сына. Его тело было сформировано из Шри Картикейи, 

единственного брата Шри Ганеши и Божественной личности. 

Хотя Он приходил как человеческое существо, Его 
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воскресение было сделано возможным вследствие 

Божественной сути Его человеческого тела. На стадии 

Вайкунтхи Он был сотворен как Маха Вишну, единственный 

сын Кришны и Радхи. Как девятая Инкарнация Вишну он 

назывался Будда, или «Инкарнация умеренности». 

Сахасрара Чакра (лимбическая область мозга) 

управляется Ади Шакти в форме, называемой Махамайя 

(Великая Иллюзия). Она является Энергией десятой и 

финальной Инкарнации Вишну, Шри Кальки, Коллективного 

Существа, которая еще должна прийти. 

Парасимпатическая нервная система является грубым 

выражением Энергии Махалакшми, которая сначала 

проявляется в лимбической области Сахасрары Чакры, и 

которая идет далее, становясь блуждающим нервом. После 

этого нерва в центральном канале (Сушумна Нади) каждого 

человеческого существа создается Войд, когда Кундалини 

входит в треугольную косточку. В этом Войде помещается 

Изначальный Учитель (Ади Гуру), сформированный из Брахмы, 

Вишну и Махеши (Шивы). Этот Изначальный Учитель также 

известен как Даттатрея. Он принимал много рождений как 

пророк и учитель, таких как Раджа Джанака, Ади Натх, 

Маччиндер Натх, Заратуштра, Гуру Нанака и Сай Натх из 

Ширди. Это Божество помогает человеческим существам 

искать спасение, пересекая Войд, или Океан Иллюзий в самих 

себе. 

Чакры создаются из пяти элементов (земля, вода, воздух, 

огонь и эфир), которые трансформируются пятью видами 

материальной энергии. Первичное кольцо Кундалини, Энергия 

Ишвари, и три Энергии Махакали, Махасарасвати и 

Махалакшми создают конструкцию, которая выглядит подобно 

выпуклому колоколообразному цветку. См. рис. ХХХ. Левая и 

правая симпатические нервные системы проявляются из 

тонких Ида и Пингала Нади наружу спинного мозга. Эти 

системы лежат вдоль спинного мозга вне позвонков и 

формируют выпуклую ганглионарную цепочку.  Они идут к 

копчику в основании позвоночника. Немного ниже кончика 

копчика они встречаются друг с другом, формируя круг вокруг 

Муладхары Чакры. Это самый нижний центр, и только один, 

помещенный вне спинного мозга или черепных костей. Все 
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центры управляются их председательствующими Божествами и 

на грубом [уровне] они выражаются как ганглии (нервные 

узлы). Все органы должны контролироваться через эти 

ганглии. 

С самого начала нужно признать, что терминология, 

созданная медицинскими учеными, неадекватна, чтобы 

объяснять природу Бога. Знание, высказанное в этой книге 

субъективно по природе, поэтому на него нужно смотреть под 

субъективным углом. Когда я использую слова 

«парасимпатическая и симпатическая нервные системы», обе 

они ответвляются от автономной нервной системы, я не имею 

в виду в точности то, как медицинские ученые понимают это. 

Я бы пошла далее и сказала, что обе эти системы должны 

быть разделены в соответствие с функциями, которые они 

выполняют в теле в отношении к Божественной Энергии. 

 

АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
 

Функционально автономную нервную систему нужно 

понимать в соответствие с ее Божественной природой. Они 

являются грубыми каналами для выражения тонкой энергии 

Божественной Любви и, в конечном счете, дарования 

Самореализации. Когда Изначальная Мать хочет наполнить 

человеческое существо Ее Энергией (Праной), Она 

высвобождает ее через парасимпатическую активность, чтобы 

он использовал ее. Когда люди используют эту Прану для 

какого-нибудь усилия или особо экстренных потребностей, это 

функция симпатической активности. Некоторые могут 

увеличивать частоту пульса сердца, например, бегая короткое 

время. В этом случае Прана используется для потребности в 

состоянии экстренной ситуации. Однако уменьшение частоты 

пульса не может быть исполнено, так как это случается только 

через парасимпатическую активность. Только Ади Шакти, 

пребывающая в мозгу, может снизить частоту пульса. 

Мы должны ясно понимать, как и почему химические 

вещества, такие как адреналин или ацетилхолин работают по-

разному. В зависимости от обстоятельств, любой из них может 

расслаблять или сжимать (увеличивать) определенный орган. 
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Если вследствие активности симпатической нервной системы 

коронарные кровеносные сосуды расширились, то благодаря 

той же активности артерии обычно сужаются от адреналина, 

выделенного симпатической нервной системой. В то время, 

как существует сокращение в бронхиальных мышцах 

парасимпатической нервной системой, есть растяжение мышц 

в целом [организме]. Такой режим действия кажется 

противоречивым, но если понимать две различные функции 

этих двух систем с точки зрения цели или назначения их 

деятельности, то их легко можно понять. Симпатическая 

нервная система посылает один вид нервного импульса, в то 

время, как парасимпатическая посылает иные нервные 

импульсы. Эти импульсы могут сжимать или растягивать, могут 

увеличивать или уменьшать активность, но цель или 

выражение этих двух систем состоит в том, чтобы либо 

отклонять, либо действовать. Они вливают энергию в органы 

или используют энергию, уже присутствующую в органах. 

Симпатическая активность приводится в действие 

человеческим усилием сознательной деятельности, а также 

любым чрезвычайным действием.  

Хотя кажется, что парасимпатическая нервная система 

должна действовать сама по себе, в действительности 

решения то ли увеличивать, то ли сжимать орган принимаются 

Божествами, которые ответственны за то, чтобы заботиться о 

потребностях каждого органа. 

Медицинская наука, как все иные науки, является 

объективным знанием, следовательно, она является 

частичным знанием, и в отношении этих систем оно в 

значительной степени неясное. Очень трудно показывать 

энергии Божественной Силы, которые текут вдоль спинного 

мозга, потому что они тонкие и невидимы невооруженному 

глазу. Ощутить их можно только тогда, когда развивается 

зрение Божественного Духа (Атмы). 

Это может звучать очень трудным для понимания. 

Однако в наших экспериментах с Сахаджа Йогой многие люди 

ясно видели пульсацию Кундалини в треугольной косточке, 

называемой копчиком. Более того, можно невооруженным 

глазом видеть Ее движение вверх. С помощью стетоскопа 

возможно даже зарегистрировать Ее пульсации, хотя они 
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слабые. На верхушке головы искатель сам ощущает 

пульсацию Кундалини. Существуют много таких физических 

доказательств, которые люди видели своими собственными 

глазами, даже нереализованные люди. Зрачки в глазах у тех, 

кто чья Кундалини поднялась, расширяются как зрачки у 

маленьких детей, указывая на парасимпатическую активность. 

Что касается глаз, то для медицинской науки расширенные 

зрачки это противоречивая тема, чтобы сделать выбор: то ли 

это парасимпатическая, то ли симпатическая активность. В 

детстве, когда эго и суперэго не полностью развиты, и когда 

родничковая кость все еще довольно мягкая, зрачки 

расширяются из-за парасимпатической активности. Когда 

ребенок растет, эго и суперэго развиваются полностью, и 

тогда расширение зрачков становится симпатической 

активностью, так как они приспосабливаются к темноте. 

Равным образом сужение зрачков является симпатическим, 

потому что зрительные нервы используют Божественную 

Энергию (Пранаву). В общих чертах, именно симпатическая 

нервная система, человеческая по природе, осуществляет 

любую нормальную или экстренную деятельность, в которую 

вовлечены человеческие существа, и может совершать ее 

посредством их сознательного или подсознательного ума. 

Всякий раз, когда снабжение энергией спонтанное, то это  

является Божественным по природе, и приводится в действие 

парасимпатическая нервная система. 

 

 

РАЗВИТИЕ ЭГО И СУПЕРЭГО 
 

Как показано на рис. ХХХ, мозг является треугольным по 

форме, и лучи Божественной Энергии (А1 и А2), падающие на 

наклонную плоскость двух его сторон, подвергаются двум 

физическим феноменам: 

 

Вначале, так как эти лучи падают прямо на 

наклонную плоскость и входят в мозг, они в результате 

разделяются так, что одна составляющая силы входит в 

мозг (С1 и С2), а другая составляющая силы выходит из 
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мозга (В1 и В2). Тот же феномен повторно происходит 

позже, когда эти две линии силы пересекаются одна с 

другой в мозге в Агнии Чакре. Пересечение происходит 

как результат преломления в мозге вследствие его 

различной плотности в различных слоях. 

Две составляющие, которые выходят из мозга (В1 

и В2), выводят человеческое внимание наружу тела, 

так как оно реагирует на внешние импульсы. Эго и 

суперэго создаются как реакция. Когда ребенок 

рождается, мать начинает кормить свое дитя по 

побуждению, точно, как делает это животное. Ребенок 

сосет грудь матери и ощущает единство с радостью. 

Когда мать перемещает ребенка от одной груди к 

другой, ребенок чувствует себя обиженным и 

несчастным. Реакция поднимается в мозгу ребенка в 

обратных направлениях. Таким образом эго в мозгу 

постепенно раздувается как воздушный шар. После 

этого сопротивляющегося поведения ребенка мать 

бранит или упрекает это притязание эго, которое 

создает кондиционирование в уме ребенка. Это 

кондиционирование создает суперэго, и подобная 

воздушному шару структура начинает развиваться на 

левой стороне мозга [ребенка]. Эго на правой стороне 

мозга и суперэго на левой стороне40 растут до тех пор, 

пока они не покроют мягкую кость (родничок) на 

верхушке головы. Родничковая кость становится 

полностью затвердевшей в возрасте от пяти до шести 

лет. 

 

Эго и суперэго управляются Агнией Чакрой. Это тонкий 

центр помещается в точке встречи всех трех сил, там, где 

пересекаются зрительные нервы. Воздушные шары эго и 

суперэго начинают расти из Вишуддхи Чакры. Когда эго 

полностью развито, оно распространяется на правую сторону 

                                           
40 По-видимому, описка. В этом и предыдущем 

предложениях, левую и правую сторону следует поменять 

местами. Это же относится и к двум следующим абзацам. – 

Примеч. переводчика. 
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головы на одной линии с ухом и движется к передней стороне 

мозга. Это развитие имеет место вследствие мышления и 

планирования. Размер и форма мозга в лобной части у 

человеческого существа существенно отличаются от 

обезьяньих. Мозг обезьяны более наклонный и меньше по 

размеру, из-за того, что развитие эго [у нее] очень 

рудиментарное. Деятельность мышления и планирования 

предсознательным умом создает пары отходов производства, 

которые аккумулируются как эго.  

Суперэго хранит все, что кондиционирует ум, и оно 

развивается сзади левого уха и растет в заднем направлении 

головы, покрывая всю заднюю сторону мозга. Весь опыт 

человека, хороший и плохой, хранится в подсознательном 

уме, в то время как пары отходов этой эмоциональной и 

относящейся к чувствам деятельности создают суперэго. 

Таким образом, предсознательный ум (Мана) и 

подсознательный ум (Суптамана) используют Божественную 

Энергию их Солнечного Канала (Пингала) и Лунного Канала 

(Ида) соответственно. 

Деятельность всей симпатической нервной системы 

снабжается Божественной Энергией, которая течет в правом и 

левом каналах. Правый канал начинается на левой стороне 

мозга, а левый канал начинается на правой стороне мозга. 

Агния Чакра помещается в точке их пересечения, и она 

контролирует гипофиз и шишковидное тело на грубом 

[уровне]. Таким образом, гипофиз контролирует эго, а 

шишковидное тело управляет суперэго. 

Шишковидное тело, управляющее суперэго, чрезмерно 

развито у животных. В человеческих существах есть баланс 

между эго и суперэго, вследствие которого и эго, и суперэго 

приходят к центру на верхушке мозга рядом с родничковой 

костью. Полное покрытие мозга и затвердение родничковой 

кости отделяет человеческое существо от Всепроникающей 

Божественной Энергии. В этих людях развивается их «Я-

чество», или собственная личность. Когда и эго, и суперэго 

сбалансированы умеренной набожной жизнью домохозяина, 

Кундалини, пробужденная посредством Сахаджа Йоги, 

проходит через центр мозга. Она переносит внимание 

искателя во Всепроникающую Энергию, Вселенское 
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Несознательное. 

 Его внимание движется на левую или правую сторону 

системы в соответствие с природой его деятельности.  Любая 

энергия, которая требуется для этой деятельности, приходит 

из Ида или Пингала Нади, и Божества, расположенные в 

центре чакр (см. рис. ХХХ), принимают решение о 

надлежащем режиме действия. Две параболы энергии выходят 

с двух сторон на Пингала и Ида Нади, одна в направлении по 

часовой стрелке, другая в направлении против часовой 

стрелки. Требуемая энергия трансформируется Божествами. 

Они находятся в контакте с местами тонких центров (Питха) в 

мозге, а также с аурами Духа, которые окружают 

Божественный Дух (Атму) в сердце. 

 

НАДСОЗНАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
 

Большинство описаний Кундалини пришло к нам через 

Мудрецов, которые практиковали Хатха Йогу. Само слово 

«Хатха» произошло от «Ха», означающего «Солнце», и «Тха», 

означающего «Луна», что явно указывает на то, что 

использовались оба симпатические канала. Система Хатха 

Йога имела отношение не только к работе сознательного 

усилия, но также к подсознательному усилию. Патанджали, 

основатель Матхаэругахар, очень ясно писал в своем 

[трактате] «Науки Тренировок», что те, кто хотят 

практиковать эту систему просветления, должны избегать 

[становиться] лесными жителями. Посредством различных 

методов воздержания (сознательное усилие) было возможным 

управлять органами (Индрияс). В равной степени необходимо 

было уделять внимание работе подсознательного 

(подсознательное усилие), которое ответственно за 

подавление рефлексов, вызванных кондиционированием, или 

же волевому управлению желаниями. Например, мы можем 

воздерживаться от того, чтобы говорить ложь, контролируя 

язык, но только контролируя само подсознательное, можем мы 

подавить в зародыше мысль о том, чтобы говорить ложь. 

Воздержание это способ руководить предсознательным 

умом, а любовь это лекарство для лечения подсознательного 
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ума. Заслуживает сожаления, что большинство современных 

йогов утратили настоящее значение Хатха Йоги. В их 

наставлениях и практике нет места для любви. Для 

большинства из них приобретение владения физическими 

силами, такими как каратэ или акупунктура, является 

причиной их становления хатха йогами. Даже в древние 

времена йоги, которые были вначале индивидами с мягкими 

манерами, через некоторое время следования Хатха Йоге 

становились чрезвычайно вспыльчивыми людьми. У них 

развивалась надсознательная личность, [а] из-за того, что 

этот правый канал соединяет ум с надсознательной сферой и с 

их вниманием, они сцеплялись со сверхъестественными и 

материальными силами и получали власть над ними. Такой йог 

может преодолеть силу тяготения и можеет летать в воздухе, 

останавливая или задерживая работу своей симпатической 

системы. Он может даже остановить биение своего сердца на 

некоторое время. Он может жить в воде по нескольку месяцев 

подряд, но он не имеет любви внутри себя. Он становится 

подавляющей эгоистической личностью, и подобно солнцу, 

сжигает каждого, кто раздражает его, превращая этого 

человека в кучку пепла (Бхасмисат). В древних писаниях 

доблесть этих так называемых «духовных йогов» была хорошо 

известна. Есть бесчисленные исторические примеры йогов, 

обладающих такой жестокой натурой. Они способны 

фокусировать свое внимание на Агнии Чакре через Ида Нади, 

посредством использования силы сосредоточения или, в 

конечном счете, управляя своей половой жизнью. 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ 
 

Центральный путь (Сушумна Нади) Махалакшми 

выражает путь поддержания (Дхарма) и существует в 

человеческих существах как парасимпатическая нервная 

система. Все тонкие функции, осуществляемые этим путем, 

выполняются Ади Шакти в Ее форме Инкарнации. Это самая 

важная функция! 
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41Мостить путь эволюции, оказывая помощь 

человеческим существам и другим животным через 

различных Божеств. 

Развивать в Сахастрар (Изначальном Мозге) 

соответствующее многообразие Божеств и 

координировать работу этих разнообразных Божеств, 

постепенно совершенствуя осознание человеческих 

существ, приводя их, в конечном счете, в сферу 

Божественной жизни через Самореализацию. Таким 

способом человеческое существо ощущает и ценит 

работу Бога как живой вселенский опыт. 

Вырабатывать планы Всемогущего Бога в 

человеческих существах, будучи творцом энергии 

парасимпатической нервной системы. Это делается с 

помощью Божеств, помещенных в различных Чакрах 

этого центрального пути. 

 

Исходная нисходящая половина центрального пути это 

аспект Махакали, которая исчезает в треугольной косточке 

как Ади Кундалини. Изначальная Ади Кундалини это лента с 

записанным прошлым творения, и она лежит, [свернутая] в 

три с половиной витка в Изначальном Ади Муладхаре, Ее 

обители. Она известна как Гаури, Мать Шри Ганеши, и 

является остаточной энергией космического подсознательного 

ума, и сохраняется для пришествия Инкарнации. Первая 

Инкарнация Гаури создала первую Чакру, Ади Муладхару 

Чакру, поэтому во время Инкарнации Гаури только одна Чакра 

Ади Шакти была проявлена. Все остальные Чакры были 

дремлющими. 

Затем Инкарнация Ади Вишну пришла на эту землю, и 

Его Энергия Лакшми имела две активные Чакры в Ее спинном 

мозге. Эти два центра проявлялись, в то время как все Ее 

остальные Чакры были неактивными. Вторым центром была 

Ади Набхи Чакра. Из пупка Ади Вишну вышел лотос, который 

                                           
41 Так в исходном тексте. Возможно, это просто опечатка 

при автоматической нумерации в текстовом редакторе, но не 

исключено и отсутствие первых четырех пунктов. – Примеч. 

переводчика. 
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дал рождение Ади Брахмадеве, Господу Творения. Его супруга 

Сарасвати, как и Лакшми – Инкарнация Ади Шакти, была 

генератором для созидательной энергии для Ее Господина 

Брахмадевы (Праджапати). 

Третьим центром была Ади Свадхистхан Чакра. Именно 

Ади Брахмадева сотворил эту материальную вселенную из 

пяти элементов. Сарасвати имела три функционирующих 

Чакры в Своем спинном мозге. 

Четвертая Чакра, помещенная на центральном пути, 

называется Ади Анахат Чакра, или Сердечный Центр. Она 

управляет сердечным сплетением и была названа Анахат (без 

перкуссии), потому что в самый первый раз жизненная сила 

(Прана) могла быть здесь ясно слышна. В других центрах она 

не создает звук, который можно слышать. Сердечная Чакра 

имеет три части: 

 

На левой стороне Чакры пребывает Парвати со 

Своим супругом, Господом Шивой. Он правит каналом 

левой стороны Ида Нади. 

На правой стороне Чакры место Господа Рамы, 

Инкарнации Ади Вишну, и Его супруги Ситы, 

Инкарнации Ади Шакти.  

Парвати в одиночку входит в центральную часть 

Чакры как Дурга или Джагадамба, Мать этого Мира. 

Когда Ади Вишну инкарнировался как Господь Рама, эта 

центральная часть была освобождена Дургой, которая в 

Своей роли жены воссоединилась с Господом Шивой в 

левой полости, в то время как Господь Рама с Ситой 

заняли центральную полость. 

 

Над Ади Анахат Чакрой лежит шестнадцатилепестковая 

Ади Вишуддхи Чакра, которая управляет шейным сплетением. 

Ади Вишну воплотил Вирату как Шри Кришна, чьей энергией 

является Радха. 

Выше, все еще на этом пути, на пересечении зрительных 

нервов в мозгу Вираты находится центр, называемый Ади 

Агния Чакра, которая управляет Изначальным Гипофизом и 

Изначальным Шишковидным Телом. Они соответственно 

управляют Эго и Суперэго Изначального Существа. Эти двое 
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развиваются в конце Ади Ида и Ади Пингала Нади. Они 

развиваются, когда Вирата начинает проявляться, и они 

подобны клубам дыма, испускаемого фабричной трубой как 

выход для выделений. 

Последний и самый важный центр лежит в верхней части 

мозга Изначального Существа, охватывая Изначальную 

Лимбическую Область. Это называется Ади Сахастрар Чакра, 

которая соединена со всеми остальными центрами семью 

бороздками, которые идут вдоль центрального пути (Ади 

Сушумна Нади). Чакры управляются Самой Ади Шакти с мест 

(Питх) Божеств в мозге. Как Энергия Кальки, десятой и 

финальной Инкарнации Ади Вишну, Она примет очень 

уникальную Инкарнацию во время Калиюги, чтобы открыть 

этот последний центр. Она будет инкарнироваться как 

великая иллюзорная личность (Махамайя), которая объединит 

все Ее три аспекта (Тригунатмика) и посредством этого Она 

создаст коллективную личность Кальки. Его пришествие 

хранится в тайне, но когда это придет, будет иметь место 

массовая Самореализация. 

 

ПОДДЕРЖАНИЕ БОЖЕСТВ И ИХ ЧАКР 
 

Первым центром Муладхарой руководит Шри 

Ганеша, чьим поддержанием (Дхармой) является 

вечное детство. 

Вторым центром Свадхистханой руководит 

Брахмадева, чье поддержание – это мышление, 

действие и созидание. 

Третьим центром Набхи руководит Вишну, чье 

поддержание это само поддержание (Дхарма), которая 

является эволюционной энергией, и содержанием ее в 

порядке и поддерживанием ее (Дхарана). 

Поддержанием Ади Вишну является Великое 

Изначальное Существо (Вирата Сварупа). 

Четвертым центром Анахатой руководит Ади 

Шакти (Богиня) как Дурга или Джагадамба, чьим 

поддержанием является вселенская материнская 

любовь. Левая часть этой Чакры руководимая Шивой и 
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Парвати, имеет поддержание существования, 

невинности, простоты и стойкости. Правой частью 

Чакры руководит Шри Рама и Его преданная жена Сита, 

она имеет поддержание величественности и Его 

совершенного политического лидерства. Эта пара 

символизирует стойкую любовь между мужем и женой. 

Пятым центром Вишуддхи руководит Шри 

Кришна, чьим поддержанием есть чистота цели в 

дипломатии и политике. Поддержанием этого центра 

является простота безыскусственной, неиспорченной 

чувствительности. Шри Кришна выражает аспект 

находящейся в состоянии  свидетеля личности, которая 

воспринимает все творение просто как игру (Лиила). 

Самый важный фактор поддержания этой чакры в том, 

что она проявляет величие (Вирата) и завершенность 

(Пурнаватара). 

Шестым центром Агнией руководит Господь 

Иисус Христос, чьим поддержанием есть прощение 

(Кшема) и удовлетворение. В ней председательствует 

Иисус Христос, который является Инкарнацией Шри 

Ганеши. Вечность Духа, выраженная в «Бхагавад Гите» 

Шри Кришны, демонстрируется посредством 

воскресения Иисуса Христа. 

Седьмым центром Сахастрарой руководит Ади 

Шакти (Святой Дух), чьим поддержанием есть 

коллективное сознание, которое является блаженным 

состоянием Самореализации. 

 

Путь Махалакшми (Сушумна Нади) имеет начало в 

центре Изначального Мозга, и он заботится о всех Чакрах. В 

Войде Вираты, появление Инкарнаций на этой земле 

начиналось в стадии Бхавасагары. Во время стадии Вайкунтхи 

они появлялись в первый раз, нисходя из Головы 

Изначального Существа. В стадии творения Утпатти, когда Ади 

Шакти принимает форму Валая, Она становится Бинду, а затем 

Ардха Бинду, а затем входит в треугольный (Трикути) мозг 

Вираты. В центре этого мозга, в Агнии чакре, Она 

разветвляется на три Ее силы Махалакшми, Махасарасвати и 

Махакали. Поэтому в Своем нисхождении на стадии Вайкунтхи 
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Она сначала спускается как Махалакшми, затем как Махакали 

и наконец как Махасарасвати. 

Как я указывала в другом месте, эти три Материнские 

Энергии создают Божеств для шести Чакр. Позднее эти 

Божества оседают на своих различных Чакрах соответственно. 

Шри Ганеша, Бог Сын, который позже инкарнировался в Своей 

человеческой форме как Иисус Христос, был сотворен как 

первое Божество на стадии Утпатти. Поэтому Он первый и 

самый выдающийся Бог. Все другие Божества были сотворены 

на стадии Вайкунтхи. Их нисхождение случилось после стадии 

Кширсугара, но они инкарнировались на этой земле во время 

стадии Бхавасагара. 

Люди, которые ведут простую, благочестивую и 

добродетельную жизнь, живут очень близко к центральному 

пути. Те, кто верят в Бога и серьезно относятся к деятельности 

и обязанностям в жизни, веря в Его защиту и не потворствуя 

страстям и извращениям в сексе, принадлежат к области 

центрального пути. Индивиды, которые ведут нормальную 

семейную жизнь с глубоким эмоциональным чувством к 

родителям и детям, и кто относятся к своим женам как к 

Лакшми (Богиня семьи), являются особенно 

благословленными для эволюционного центрального пути. 

Простодушные и религиозные люди, которые не научились 

хитрым и эгоистическим манерам городских жителей, также 

являются самыми первыми получателями эволюционного 

восхождения. Те, кто чувствуют себя ответственными за 

работу Бога и искренне проживают свои жизни в восхвалении 

и благоговении перед Богом, особенно благословлены 

эволюционными силами Пранавы. Те, кто беззаботные, 

умеренные и терпеливые люди, которые не создают проблем 

для других и не пытаются доминировать над другими, 

являются привилегированными членами паствы Бога. Те, кто 

верят в Божественную Любовь и целомудренные отношения к 

матери, сестре и дочери, расцениваются наиболее высоко и 

являются избранными Пранавой для Самореализации. 

Искатели Бога не красуются своей религиозностью, и не 

осуждают во имя Бога и религии других Божеств или 

Инкарнаций. Они благословлены Божественной Любовью и 

придерживаются центрального пути, отмеченные терпимостью 
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и смирением. Те, кто не прибегают к крайнему воздержанию, 

имеют природное отвращение к пороку и спонтанны в своих 

реакциях, наиболее подходят для Сахаджа Йоги. 

С другой стороны, те, кто думают, что они более 

ответственны за их успех в жизни, чем Бог, и кто работают, 

думают и планируют все время (Ати Карми), являются 

экстремистами. Они действуют на Солнечном Канале 

Брахмадевы. Если их приверженность работе является 

камуфляжем для их амбиций, тогда они начинают двигаться к 

крайней стороне этого Канала. Искатели Бога, которые не 

выставляют напоказ свою религиозность, или не принимают 

внешнюю лицемерную Санъясу, или во имя Бога и религии не 

осуждают других Божеств или Инкарнаций, являются 

благословленными Божественной Любовью. Те, кто не 

демонстрируют крайнее воздержание, но показывают 

естественное отвращение к пороку и спонтанны в своих 

реакциях, наиболее подходящие для Сахаджа Йоги. Они 

придерживаются срединного пути. Те, кто рисуются и 

исповедуют религию без получения своей Самореализации, 

или проповедуют о религии и сами назначают себе высший 

статус, который, конечно же, явно фальшивый, – они 

действуют, вскакивая на правосторонний Солнечный Канал. 

(См. рис. ХХХ). 

Такие люди позже отбрасываются на крайние концы 

Солнечного Канала как эгоистичные личности. Они в конечном 

счете появляются на земле как религиозные монстры, 

носящие религиозные одеяния. Те, кто живут нормальной 

половой жизнью с одной женой в своей жизни, и кто относятся 

к браку как к религиозному, устойчивому делу (Ягнйя), 

держат свое внимание на центральном пути. Но те, кто во имя 

эксперимента или под другой маской потворствуют 

сексуальным извращениям, падают в левосторонний 

подсознательный и коллективный подсознательный Лунный 

Канал. Те, кто едят слишком много, подобно тем, кто потакают 

алкогольной и наркотической зависимостям, находятся также 

на Лунном Канале, существуя крайних областях левой 

стороны. 

Наоборот, те, кто чрезмерно постятся или уделяют много 

внимания кондициям своего тела посредством сидения на 
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диете или физических йогических упражнений, также 

попадают на Солнечный Канал. Короче говоря, все 

экстремальное поведение в жизни приводит людей либо на 

правосторонний Солнечный Канал, либо на левосторонний 

Лунный Канал. Такие люди довольно трудные кандидаты для 

Самореализации. 

Это правда, что поле человеческой мысли и действия до 

Самореализации является полем напряжения, которое 

генерируется биполярностью каналов Солнца и Луны. Но 

внутри этого поля противоположностей  сбалансированные 

люди всегда ищут синтез, который бы привел их ближе к 

центральному пути. Это восьмеричный путь, описанный 

Господом Буддой. 

Для экскреции (выделения) всей иной физической, 

ментальной и эмоциональной деятельности Вираты, как 

прошлой, так и будущей,  были сотворены Изначальные Эго и 

Суперэго. Ниже и перед Изначальной Муладхарой Чакрой и на 

внешней стороне Тела Вираты, проектируется область, 

называемая Адом, который имеет семь пластов или слоев. Те, 

кто доходят до крайней надсознательной области через 

Солнечный Канал, и кто позволяет себе крайние аскетические 

подвиги и воздержание без требуемого стремления к Богу и 

любви к Нему, через некоторое время уходят в ад. Те, кто во 

имя религии пытаются демонстрировать ментальные силы 

надсознательного ума через одержимость эгоистическими 

духами, которые дают им возможность подавлять других 

человеческих существ или господствовать и дурачить более 

слабых и простых людей, те также выбрасываются из 

эволюционного процесса через Солнечный Канал и падают в 

ад.  

Солнечный Канал вращается по часовой стрелке, в то 

время как Лунный Канал вращается против часовой стрелки. 

Те, кто поклоняются духам, мертвым «Учителям» и всем таким 

бестелесным подсознательным личностям, в конечном счете 

выпадают из эволюционного процесса и кончают в Аду. Ад 

был создан для серьезного наказания и исправления людей, 

которые слишком плохи, чтобы быть спасенными. Те, кто из-за 

своего крайне тиранического честолюбия или своего 

потакания похоти покинули эволюционный процесс, оседают в 
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Аду на много эпох (Кальп). Когда они снова инкарнируются из 

Ада на эту землю, они называются демоническими и 

сатанинскими (Ракшасы и Шайтаны). Они очень порочные 

люди, похотливые и жадные, эгоистические и доминирующие. 

Те, кто следуют путем таких индивидов, также становятся 

инфицированными их личностями со злобной структурой и 

также обрекают себя на Ад. Никто не бросается в Ад Богом как 

таковым. Воинство Ада состоит из самоназначенных людей, 

которые просто отказались принимать убежище у стоп Бога. 

Им дается шанс на прощение Бога, но когда они 

инкарнируются на этой земле, они принимаются за 

дьявольскую деятельность. 

Они также входят в человеческую психику в тонкой 

форме и просят освобождения от Ада (Мукти). Когда развитая 

душа пытается изгнать этих сущностей из одержимого 

субъекта, многие обещают  такое освобождение. Они 

получают свое освобождение только тогда, когда Инкарнация 

убивает их. Это убиение приравнивается к окончательному 

наказанию, как будто все злое в них является, таким образом, 

нейтрализовано добротой Инкарнации. Это безграничная 

любовь Всемогущего Бога, который убивая их, освобождает 

эти скверные души от Ада. 

 

 

ЧАКРЫ И СПЛЕТЕНИЯ 
 

МУЛАДХАРА 
 

Этот центр соответствует тазовому сплетению и имеет 4 

лепестка, которые соотносятся с 4 субсплетениями тазового 

сплетения. Вот они: 

 

Лепесток субсплетениие 

 

Управляемые органы 

Нижнее Прямая кишка 
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геморроидальное 

Мочевого пузыря Мочевой пузырь, и  

vasculae  seminalis, и vas 

deferens 

Простатическое Предстательная 

железа у мужчин; часть 

влагалища у женщин 

Маточное  Матка, шейка и 

фаллопиевы трубы у 

женщин; vasculae seminalis 

и vas deferens у мужчин 

 

 

СВАДХИСТХАН 
 

Этот 6-лепестковый центр соответствует аортальному 

сплетению с его 6 субсплетениями, а именно: 

 

Семенное  Vasculae seminalis для 

создания спермы 

Левое толстой кишки Нисходящая 

ободочная кишка 

Сигмоидальное  Нижняя часть 

брюшной полости для 

экскреции, почек и 

мочевого пузыря 

Верхнее 

геморроидальное 

Прямая кишка 

Нижнее брыжеечное Аорта  

Подчревное  Верхняя42 часть 

печени и селезенки и 

                                           
42 В лекции «Проблемы Эго», Лондон, 22 октября 1979г. 

Шри Матаджи также сказала, что Свадхистхана чакра питает и 

дает энергию всем органам, находящимся в Войде, и в том 

числе «…печени, больше верхней части печени,…». – Примеч. 

переводчика. 
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поперечная ободочная 

кишка 

 

 

МАНИПУР ИЛИ НАБХИ 
 

Этот центр имеет 10 лепестков и соответствует 

солнечному сплетению с его десятью субсплетениями. Вот 

они: 

 

Диафрагменное  Диафрагма и 

надпочечная железа, 

которая контролирует 

дыхание 

Haematic 

(кроветворное) 

Нижняя часть печени 

и желудка 

Селезеночное Нижняя часть 

селезенки 

Верхнее желудочное Желчный пузырь 

Надпочечное Верхняя часть почек 

Почечное Почки 

Семенное Создает сперму 

Верхнее 

брыжеечное 

Тонкая кишка 

Панкреатическое Поджелудочная 

железа 

 Толстой кишки Тонкая кишка и часть 

толстой кишки 

 

 

АНАХАТ ИЛИ РИДХАЙЯ 
 

Соответствует сердечному сплетению с его двенадцатью 

субсплетениями, этот центр имеет 12 лепестков: 

 

Правое глубокое Правое ушко 
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сердечное предсердия 

Левое глубокое 

сердечное 

Левое ушко 

предсердия 

Переднее легочное Плевра 

Заднее легочное Легкие 

Поверхностное 

сердечное 

Перикардий 

Сердечный ганглий 

(Warisberg) 

Правая сердечная 

Чакра 

Правое коронарное Коронарные артерии 

Желудочковое Желудочки сердца 

Левое коронарное Левая коронарная 

артерия 

 Эндокардиальное Внутренний слой 

сердца 

 Remak Место Духа (Атма как 

Господь Шива) в сердце 

 Bidders ganglion Связано центром 

Чакры, помещенным в 

сердце. Выражает чувство 

безопасности.  

 

 

ВИШУДДХИ  
 

С ее 16 лепестками эта Чакра соответствует шейному 

сплетению, которое имеет 16 субсплетений: 

 

Верхнее шейное Связано с мозгом 

Каротидное Внутренняя сонная 

артерия: суперэго; Внешняя 

сонная артерия: эго 

Кавернозное Глаза, нос, язык, рот, 

зубы, нос и уши 

Внутреннее и 

внешнее 

Vegas и язык 

Фарингеальное Горло и нос (2), Уши 
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(2), Трахея (1), Глотка (1) – 

все 7 отверстий в глотке 

Ларингеальное Гортань (дыхательный 

аппарат) 

Поверхностное 

сердечное43 

Сзади сонной артерии, 

идущей к сердцу и трахее 

Внешнее 

каротидное 

Сонная артерия, 

снабжающая рот, уши и 

артерии мозга 

Верхнее и нижнее Снабжает верхнюю и 

нижнюю часть Шейного 

Среднего ганглия сплетения 

 Внешнее среднее 

шейное 

Место Сакши (Энергия 

Свидетеля) 

 Щитовидное Щитовидная железа, 

которая контролирует 

желчный пузырь 

 Среднее 

сердечное 

К сердцу 

 Верхнее и нижнее 

шейное 

К центру горла 

 Нижнее или 

подключичное 

К артериям, 

снабжающим руки. Вызывает 

нечувствительность к 

вибраторному осознанию, 

если не работает должным 

образом. 

 Нижнее 

сердечное 

Сердце и легкие 

Внешнее или 

vertibal44 

Позвоночные артерии, 

идущие к мозгу 

 

 

                                           
43 Возможно, не «сердечное (cardiac)», а «каротидное 

(carotid)»  – Примеч. переводчика, 
44 Возможно «Vertebral» – вертебральное, или 

позвоночное. – Примеч. переводчика. 
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АГНИЯ  
 

С только двумя своими лепестками этот центр 

соответствует центру таламуса, зрительного бугра. 

 

Шишковидное тело Контролирует суперэго 

Гипофиз Контролирует эго 

 

 

САХАСТРАР 
 

Тысячелепестковый лотос, Царство Бога внутри нас. 

 

 

МУЛАДХАРА ЧАКРА 
 

С самого начала создания Кундалини в Вирате этот центр 

был самым первым созданным центром. Единственный сын Ади 

Шакти, Шри Ганеша, символ вечного детства, был помещен на 

него как председательствующее Божество. [Слово] 

«Муладхара» происходит от двух санскритских слов: «мула» 

означающего «корень», а «адхара» означающего «опора», 

поэтому это означает опору корня Творения. 

Так как человеческие существа сотворены по образу 

Бога как Изначального Существа (Вираты), этот центр также 

выражается первым при рождении в каждом человеческом 

существе. Муладхара Чакра помещается в самой нижней 

области человеческого туловища, на один дюйм выше центра 

«седалища». Этот наиболее существенный и важный центр 

существует в тонкой форме. В грубом выражении в 

медицинской терминологии это тазовое сплетение, которое 

окружает его. 

Сказано, что Бог создал творение за семь дней. 

Понедельник это день Ади Шакти, а также Господа Шивы. 

Вторник это день, когда реализованные души (сахаджа йоги) 
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должны поклоняться Шри Ганеше в Муладхаре Чакре. 

Ханумане, который контролирует предсознательный ум 

(Четанмана), также следует поклоняться во вторник. 

Шри Ганеша был создан из элемента земли. Его 

проявление отличается от души к душе, в зависимости от 

состояния их эволюции: 

 

ИНКАРНАЦИИ 

В Божественной Инкарнации эта чакра имеет цвет глины, 

и она сияет. Шри Ганеша выглядит танцующим как живой 

ребенок, а иногда как величественно мудрый философ. В 

Инкарнации Ади Шакти Он всегда готовый, бдительный, 

послушный ребенок. Его тело, лицо, руки и ноги – все это 

выражает Его приятную, деликатную, ангельскую личность. 

Даже мимолетный взгляд такого преданного, невинного и 

абсолютно могущественного ребенка наполняет сердце Ади 

Шакти сладчайшими чувствами любви к Своему ребенку 

(Ватсалья). Если какой-нибудь поклонник произносит Его имя 

в Ее присутствии, Она чувствует Себя очень восхваленной и 

проливает благословения (Варадана) на такого поклонника. 

 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДУШИ 

В реализованных душах Муладхара Чакра сияет как 

неоновая дымка или оранжевый свет. Это выглядит, как будто 

фитильки свастики иллюминированы красивыми лучистыми 

светильниками. Они выглядят как четыре красочных розовато-

оранжевых языка пламени, которые бесшумны, но живые. Все 

это видение как четырехлепестковый лотос с бесшумными 

языками пламени на лепестках. У лотоса есть центр, который 

темно-синий или дымчато-серый в зависимости от настроения 

Шри Ганеши. Реализованные души могут заглядывать в этот 

океан темного цвета и мысленно увидеть плавный переход 

темно-синего в светло-голубой и видеть, как появляются 

внезапные вспышки подобно тучам и молниям. Это видение 

распространяет прекрасные облака радости вокруг искателя. 

Молнии следуют за хоботом Шри Ганеши, и через некоторое 

время слоноголовое Божество появляется как маленький 

ребенок. Сначала для большинства реализованных душ он 

выглядит статичным, но позже он выражает много движения. 



162 

 

Каждое движение создает новую волну радости и спокойствия. 

На более поздней стадии для таких душ Шри Ганеша 

становится живой личностью. 

 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  СУЩЕСТВА 

В обыкновенных человеческих существах (Асахаджа) эта 

чакра проявляется [как имеющая] коралловый цвет и 

выглядит как четыре нити или фитиля, соединенные в форме 

свастики. 

 

ЗАБЛУЖДАЮЩИЕСЯ ИСКАТЕЛИ 

В случае заблуждающихся искателей (Садхаков) этот 

тонкий центр выглядит красным. У ясновидящего, который 

является заблуждающимся вследствие неправильного 

использования своей симпатической нервной системы, она 

выглядит темно-красной. Иногда можно видеть только 

подобную колесу чакру, вращающуюся в цветном круговом 

узоре из различных оттенков темно-красного и сине-черного. 

Это случается, когда Шри Ганеша выражает Свое раздражение 

ясновидящим садхакой. Ясновидение достигается только с 

помощью мертвых духов нереализованными душами, 

работающими через симпатическую нервную систему, и 

является для Него недопустимым нарушением порядка. 

 

Рис. ХХХ 

 

Свастика на рис. ХХХ представляет четыре измерения 

осознания и точку встречи в пятом измерении, которое 

движется диагонально, поднимаясь выше движений этой 

чакры по и против часовой стрелки. Первая линия «А» 

выражает Энергию Махакали, которая входит в существо и 

снова выходит наружу. Линия «В» выражает Энергию 

Махасарасвати, которая входит и удерживается там. 

Движением по часовой стрелке Шри Ганеша возбуждает 

способность к творчеству и сущность эстетики, которая дает 

радость художникам, проявляющим ее в своем произведении 

искусства. Движение против часовой стрелки для разрушения 

всего, что является уродливым и мертвым. Потребность 

искателя индицируется тем, движется ли деятельность Шри 
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Ганеши на правую сторону или на левую сторону. 

Если активность индивида такая, как потворство, тогда 

Шри Ганеша склоняется к левой стороне субъекта; если 

активность такая, как принудительное воздержание, тогда 

Шри Ганеша склоняется к его правой стороне. Шри Ганеша 

будет склоняться только до какого-то момента. Если слишком 

много активности на одной стороне, тогда Он отступает в Свое 

обиталище, отказываясь от Своей балансирующей 

деятельности, а в порочных личностях Он окончательно 

исчезает. Когда Он делает это, Его территория сознательного 

ума захватывается мертвыми сущностями из подсознательной 

или надсознательной сферы. 

Устойчивая позиция [Шри Ганеши] показывает 

преобладание Настроения Сатва Гуны, которое выражает 

умеренность. Это случается, когда индивид получает свое 

должное человеческое поддержание, и происходит, когда 

Кундалини пробуждается посредством Сахаджа Йоги. 

Улучшение стабильности Шри Ганеши указывает на 

устойчивый рост сахаджа йога. 

В материи Шри Ганеша излучает электромагнитные 

вибрации. Четыре стороны свастики действуют в материи как 

валентности. Говорят, что четырехвалентный элемент 

является нейтральным. Это наиболее развитые элементы в 

творении, особенно четырехвалентный углерод, который 

является основой органической химии. Жизнь возможна 

только тогда, когда в [химическом] соединении присутствует 

углерод. Другие элементы с большими или меньшими 

валентностями развились через поддерживающую энергию 

Шри Ганеши. Лучше понять это можно при изучении 

периодических законов химии. 

В древние времена некоторые искатели, стараясь 

визуализировать Муладхару Чакру, видели часть хобота Шри 

Ганеши и были сбиты с толку. Хобот выглядел как спираль, 

которая сияла, и возможно они ошибочно принимали ее за 

Кундалини. Это была фундаментальная ошибка и оказалась 

серьезным просчетом, как мы увидим. 

Шри Ганеша располагается в тазовом сплетении, которое 

управляет сексом. Те искатели, которые спутали Кундалини со 

Шри Ганешей, также путали Ее с сексом. Эта ужасная ошибка 
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была причиной возникновения наиболее разрушительной 

теории, что можно пробудить Кундалини посредством секса. 

Кундалини помещается в гораздо более высокой точке, чем 

Муладхара Чакра, – в треугольной косточке копчика. Это 

доказывает, что каждое человеческое существо уже 

рождается как возвышенная личность. Нет необходимости 

возвышать секс, но многие авторы выработали теории для 

того, чтобы делать именно это. Поскольку целомудренные 

отношения Шри Ганеши с Его Матерью это субстрат, который 

является всепроникающим в творении, восхождение искателя 

неминуемо потерпит крушение, если его поиск основывается 

на абсурдном представлении, что йога может быть достигнута 

через секс или через возвышение секса. В действительности 

это самый смертельный грех, который можно совершить 

против самых святых отношений. Все новички, которые 

намеренно практикуют такую бессмыслицу, подвергаются 

риску быть опасно поврежденными. Такие индивиды, когда 

они умрут, окажутся в аду, а не в Царстве Бога. Шри  Ганеша 

и Его эволюционировавшая человеческая форма Иисус 

Христос не могут простить этот особый грех, и вот почему 

многие искатели серьезно пострадали от злонамеренных  

манипуляций с целомудрием Кундалини. 

 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МУЛАДХАРЫ ЧАКРЫ 
 

Божественная Энергия (Пранава) трансформируется Шри 

Ганешей в океан святости, и его волны распространяются 

вдоль лепестков Муладхары Чакры. Человек, который гораздо 

выше, в состоянии Бого-реализации, обладает очень развитой 

структурой рисунка его Муладхары Чакры, которая сама 

действует как очень высокоразвитой и живой организм. 

Живые лепестки чакры имеют стрелоподобные линии, 

которые выглядят как маленькие волны зыби. Постепенно они 

растут с увеличением чистоты искателя. Это является 

опознавательным знаком в смысле достоинства целомудрия 

искателя на протяжении многих жизней. Эти  стрелоподобные 

узоры захватывают в свои складки Пранаву, которая стекает с 
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головы реализованной души как благодать, и хотя такой 

человек может не быть художником, у него развивается 

внутреннее чувство наслаждаться искусством благодаря ее 

абсолютным эстетическим ценностям. Они формируют сеть 

области захватывания в четырех направлениях. Анализ 

состояния каждого человека выполняется Самим Шри 

Ганешей, который является судьей всех наших действий. 

 

ПЕРВЫЙ ЛЕПЕСТОК 
 

Первый лепесток, который направлен вниз, имеет три 

такие стрелки: 

Первая выражает гармонию, которой искатель 

наслаждается. 

Вторая выражает чувство баланса. 

Третья выражает чувствительность искателя к 

невинности, и, становясь добродетельным, он 

ненавидит греховные действия и демонстрации. 

 

Все эти три стрелки полностью развиваются невинностью 

и целомудрием искателя в полной преданности Шри Ганеше. 

Искатель приходит в устойчивое состояние и, по Его милости, 

обладает пробужденным в нем Шри Ганешей и достигает 

восхождения, выполняя соответствующие аскетические 

подвиги, которые совершенствует он сам. Эта форма 

аскетических подвигов выполняется под руководством Бого-

реализованного Гуру после Самореализации, когда все узоры 

сплетены вместе. Благодаря этому новому достижению 

искатель ощущает отождествление с радостью творения. 

 

ВТОРОЙ ЛЕПЕСТОК 
 

Второй лепесток, который направлен к левой стороне 

субъекта, также имеет три волнистых узора: 

Посредством первого достигается полная власть 

над злым соблазном. 

Посредством второго преодолеваются искушения 
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внутри себя. Это означает, что искатель может изгонять 

захвативших его духов, или духов, парящих над 

другими такими же существами. 

Посредством третьего, когда он развит, человеку 

дается сила спонтанной победы над подавляющими 

бестелесными духами, которые захватили других. 

Одержимый человек невольно трясется просто при 

даршане (т.е. в присутствии) реализованной души. 

 

Когда они сплетаются в единое интегрированное 

проявление, человек ощущает полную славу своей 

собственной величественности и божественности. Эти 

эффекты очевидны в смиренной, уверенной личности с 

собственной божественностью. 

 

ТРЕТИЙ ЛЕПЕСТОК 
 

Третий лепесток, который направлен к правой стороне 

субъекта, также имеет три узора волн зыби, появляющиеся 

одновременно или одна за другой: 

Посредством первого у человека развивается 

повиновение Богу (Шраддха). 

Посредством второго развивается мудрость. 

Посредством третьего человек становится единым 

со знанием. 

Когда все эти трое переплетаются вместе в едином 

интегрированном выражении или проявлении, человек 

ощущает абсолютное осознание и силу быть свидетелем. Это 

как будто отпирается дверь во внутреннее существо, и он 

понимает суть Священных Писаний и истину [стоящую] за 

великими жизнями. Что бы он ни захотел узнать, он просто 

обращает свое внимание на этот  предмет. Он плавает с 

великой радостью в божественном потоке, который является 

источником всех истинных религий. Короче говоря, его 

интуиция становится отождествленной с реальностью. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЛЕПЕСТОК 
 

Четвертый и последний лепесток, который направлен 

вверх, также имеет три волнистых узора: 

Первый дает искателю неустрашимость, потому 

что сущность безопасности захвачена его складкой. 

Второй делает искателя знающим о коллективном 

сознании. 

Третий дарует силу Дхармы. 

 

Когда эти три качества полностью развиты, индивид 

принимает на себя полное отождествление с поддержанием 

(религией) внутри. Когда они сплетены вместе, эти элементы 

дают человеку динамичную личность, благодаря чему человек 

испытывает нектар существования (Амрита). Такая личность 

лишена страха и никогда не совершает грех, но действует как 

орудие Божественной Силы. Каждое его движение и действие 

прибавляется к вселенской музыке любви, каким бы это ни 

казалось неправильным неосведомленным людям. Он подобен 

исполнителю в божественном оркестре, составленном из 

развитых сахаджа йогов, которые выучены и компетентны, 

чтобы следовать указаниям Великого Дирижера, который 

невидим для публики. В этом причина того, что многие святые 

пострадали, и над ними глумилось слепое общество, в котором 

они были рождены. Теперь, с приходом Сахаджа Йоги, эта 

вредная слепота к прогрессу эволюции может быть 

значительно минимизирована. 

Этот тонкий центр является корнем всех тонких центров. 

Он помещается вне спинного мозга, чтобы излучать вибрации 

Шри Ганеши через Божественную Энергию святости и 

возвышенности (Пранава) в ее чистой и интегрированной 

форме в Войде. То, что он лежит вне спинного мозга, дает ему 

большую чувствительность к внешним явлениям. Он также 

чувствителен к реакциям других чакр и регистрирует 

переживания, зафиксированные ими. Он рассматривает всю 

эту информацию из Войда, и еще одной из его функций 

является записывать все, что происходит в земном мире 

вокруг Войда. Записанные события и проблемы сообщаются 

Матери Кундалини. Они продолжают аккумулироваться в 
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качестве Карм как на записывающем диске, что является 

функцией Читрагупта, и когда субъект умирает, его 

следующее рождение определяе 

тся в соответствии с подсчетом его Карм. После 

консультаций с другими Божествами Шри Ганеша выдает 

информацию субъекту через различные информационные 

системы несознательного ума, подобно Id. В качестве 

«корректора» Он руководит субъектом, посылая ему символы 

во снах. В психологии Шри Ганешу можно было бы назвать Id, 

а Id может обозначать Ида, канал для подсознательного ума, 

которым Он управляет. Его место, Муладхара Чакра, 

находится у самого основания этого канала. Шри Ганеша 

всегда пробужденное и бодрствующее Божество (Джагрут 

Авастха) вследствие Его помещения вне спинного мозга. 

Высокое положение Шри Ганеши охватывает всю вселенную, и 

никогда не следует идти на риск оскорбления Его. 

Реализованные души должны восходить постепенно в их 

отдаче невинности Шри Ганеше. Люди, которые простые и 

целомудренные как маленькие дети, те, над кем не 

господствуют догматические или фанатичные умы, почти 

сразу же достигают своей спонтанной Самореализации 

(Сахаджа Йоги) просто [находясь] вблизи высокоразвитых и 

Бого-реализованных личностей (Аватар). Они испытывают 

ощущение радости на своей центральной нервной системе и, 

когда свет их осознания постепенно возрастает, они 

испытывают очень уникальное ощущение блаженства. Эти 

ощущения могут видоизменяться, а также распознаваться 

посредством практики. В санскрите есть четыре названия, 

данные четырем видам радости, испытываемой посредством 

развития этих четырех типов волнообразных особенностей: 

Парамананда; 

Сахаджананда; 

Вирананда; 

Йогананда. 

 

Они создаются четырьмя лепестками, которые 

генерируют четыре энергии, называемые: 

 

Гупта, 
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Пракаса, 

Карала и  

Викарала. 

 

Пранава создает звук, когда она движется через 

Кундалини. Когда она входит в четыре лепестка Муладхары 

чакры, она производит четыре типа звуков в санскрите, 

которые слышны как слоги (Акшара): Вхам, Шам, Шым и Сам. 

Санскрит это фонетический язык, который происходит из 

звуков, и он основывался на звуках, производившихся, когда 

Кундалини проходила через различные чакры и их лепестки. 

Даже сегодня на индийском языке санскрит называется 

«Деванагари», или «язык Божеств». 

Некоторые реализованные души могут извлекать эту 

чакру и выносить ее за пределы тела для очищения, а затем 

возвращать ее на надлежащее ей место. Для сахаджа йогов 

нет необходимости использовать этот метод, так как самым 

лучшим способом для сахаджа йога очистить свою Муладхару 

Чакру является быть чистым в сердце и вести целомудренную 

жизнь, полную хороших мыслей и хороших дел. Посредством 

невинности можно сделать внимание очень чистым и 

непривязанным. Он живой Бог и действует все время. Никакие 

человеческие слова не могут описать Его Славу. Шри Ганеша 

создал духовный огонь в природе, который зажигает каждый 

лепесток каждой чакры. Его Гуру – это Его Отец, Сам 

Всемогущий Бог. Все другие Божества, включая Его Мать Ади 

Шакти, являются учениками Изначального Учителя, Даттатреи. 

Шри Ганеша гораздо выше человеческих существ, и даже 

Брахма, Вишну и Шива не могут приблизиться к Его 

абсолютности в добродетели. Шри Ганеша в своей 

человеческой форме как Иисус Христос заботится обо всем 

человеческом роде, потому что Он есть субстрат (Адхара) 

вселенной. Он принимал человеческую форму Иисуса Христа 

как воплощение святости и невинности, и Он есть опора этого 

мира. Его место – это Агния Чакра, которая является дверью в 

Царство Небесное (Сахастрара Вираты). 

Эта Муладхара Чакра создана из первого слога А 

трехстороннего священного слога АУМ. Каждый слог это 

мантра. Мантра А представляет Энергию Махакали Ади Шакти, 
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а Муладхара Чакра была сотворена Махакали как Гаури, 

которая является Матерью Шри Ганеши. Позже Она передает 

своего единственного ребенка Махалакшми, которая как Дева 

Мария дает рождение Ему как Иисусу Христу. 

Любое усилие в упорном воздержании или чрезмерном 

потворстве возбуждает симпатическую нервную систему. При 

давлении чрезмерной активности внимание субъекта начинает 

двигаться вдоль Ида и Пингала Нади в зависимости от 

обстоятельств. Первоначальное видение Муладхары Чакры 

как темно-красного, многоцветного калейдоскопического 

колеса становится видимым для индивида. Темно-красный 

цвет это следствие гнева Шри Ганеши из-за запрещенных 

испытаний в Его сфере. Этот бесцеремонный подход 

оскорбляет Его и Его Мать Кундалини. Если кто-нибудь 

попытается принудительно продолжить это испытание, то в 

самом центре этого колеса можно увидеть разгневанного и 

воспаленного Шри Ганешу. Заблуждающийся искатель может 

даже испытать шок или ощутить страшный жар в теле и 

страдать от необъяснимого беспокойства. Могут происходить 

особенно ужасные случаи из прошлого, известные как 

«обратные кадры». Некоторые люди воют и прыгают вокруг 

как дикие животные; другие, которые являются импотентами и 

эксгибиционистами, часто завершают тем, что снимают с себя 

всю одежду. 

Все эти ошибочные методы попыток поднимать 

Кундалини являются вредными, так как навсегда уничтожают 

все шансы действительного пробуждения Кундалини. Вместо 

восхождения к области Несознательного, искатель входит в 

область мертвого прошлого, потому что Шри Ганеша, который 

управляет дверью в него, отходит в гневе. Подсознательный 

ум и человеческое осознание понижаются до уровня 

животного осознания. Человек никогда не может подняться в 

«сверхчеловеческую стадию», пытаясь имитировать 

животных! Поэтому искателя, который оскорбляет 

Изначальную Мать, Шри Ганеша сильно наказывает. Никто не 

может причинить вред Ему, так как Он является 

неприкосновенным под Святой Аурой любви Его Матери. Его 

неуничтожаемость подтверждается в воскресении Христа. 

Искатели, упорно пытающиеся достичь Его, могут работать 
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только через симпатическую нервную систему, и их внимание 

движется через правый или левый каналы, так как 

центральная парасимпатическая нервная система лежит вне 

их досягаемости. В конце концов, посредством такой глупой 

настойчивости такие заблуждающиеся искатели опасно 

уводятся в сторону и становятся ясновидящими. Их внимание 

идет только на кончики Его чакры без какого-либо контроля и 

вращается по самой внешней границе. Иногда такой индивид 

описывает свое видение этой чакры. Похоже, это подобно 

тому, как гнев Шри Ганеши бурлит как пламя красно-голубого 

цвета, которое вращается по поверхности чакры. Это лишено 

всякого смысла для этих невежественных людей. В 

действительности эта чакра подобна выпуклому цветку в 

форме цветка ипомеи45. Если заблудившийся искатель упорно 

продолжает свои [недозволенные] занятия, тогда Шри Ганеша 

кажется раскаленным докрасна и предупреждает, чтобы 

искатель остановил свои запретные испытания. На этой 

стадии, если искатель не отказывается, то его наказывает 

гнев Шри Ганеши, выражающийся как громадный жар или 

ощущения жжения. Иногда могут появиться волдыри в виде 

параболической полосы, начинающейся от пупка и идущей 

вокруг шеи. Это может случиться без какого-либо 

предварительного предупреждения. Искатель может прыгать 

как ошпаренный кот или испытывать мучительные жгучие 

ощущения. Все эти симптомы являются следствием 

оскорбления, которое заблудившийся искатель наносит Шри 

Ганеше и Его Матери, а не пробуждения Кундалини, с которым 

многие глупые люди отождествляют их. Этого рода 

физическое сопротивление является видимым только в людях, 

которые ментально не признают грех (Адхарма). Но те, кто из-

за свои прошлых карм или слабостей признают грех, считают, 

как будто их ответственность закончилась. Они чувствуют 

себя расслабленными и сущности, работающие через них, 

наслаждаются удовольствиями, в то время как они сами 

чувствуют себя чистыми. В действительности такой субъект 

полностью находится под господством этих сущностей и 

превращается в раба и бесчувственную личность. 

                                           
45 Вьюнок пурпурный. – Примеч. переводчика. 
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Для тех искателей, кто действительно хотят достичь 

вечного и фундаментального, им нужно отказаться от таких 

любительских методов, которые являются разрушительными и 

ложными. Они должны осознать, что ущерб, который они 

причиняют себе, не просто временный: они могут заставить 

свою Кундалини окаменеть или заморозиться на много 

жизней. Другой побочный эффект состоит в том, что 

центральный путь Сушумна становится скользким вследствие 

гнева различных Божеств. Божества могут отступить или 

заснуть и бойкотировать искателя исчезновением в гневе. 

Кундалини таких людей, когда пробуждается, после того, как 

взобралась до самой верхней точки, соскальзывает обратно 

вниз с родничковой кости. Для сахаджа йогов поддерживать 

Кундалини таких испорченных субъектов в пробужденном 

состоянии это очень напряженная работа. Для Сахаджа Йоги 

срабатывать в таких людях почти невозможно. Они должны 

понимать, что если они не обладают чувством целомудрия и 

не ведут жизнь в умеренности, они не смогут обмануть Шри 

Ганешу. И не смогут они избежать наказания Шри Ганеши, 

который является окончательным судьей в каждом действии. 

Сахаджа Йога и Изначальная Мать – просто свидетели Его 

реакции. 

Многие искатели кажутся весьма здравомыслящими 

людьми. Среди этой категории есть само-провозглашенная 

«элита», которые на первый взгляд кажутся очень 

корректными в своих манерах и создают образ 

сбалансированных личностей. Однако их неконтролируемая 

страсть и похоть выдает их через прелюбодейные глаза. 

Флирт это очень распространенная игра, в которую играют в 

фешенебельных и особо передовых группах, и все делается 

очень коварным и осторожным образом. Молодые и старые 

одинаково все больше и больше пропадают в этом наиболее 

порочном стиле человеческого поведения. Их беспокойные 

взгляды постоянно двигаются от человека к человеку. Даже 

целомудренный человек, который ловит взгляд одного из этих 

донжуанов, может заразиться этой инфекцией. 

Таким образом, развилось общество с очень 

развращенными привычками, где сам вид человека 

противоположного пола, безотносительно к возрасту, 
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генерирует волны сексуальных внушений субъекту через 

мертвых сущностей, которые в действительности работают  

через глаза этих людей. Он становится полностью истощенным 

и сумасшедшим. Он может выглядеть сексапильным внешне, 

но внутренне он импотент и не может наслаждаться никакой 

физической чувствительностью. Это действия одержимого ума, 

а сущности, которые захватывают, все время соединены с 

коллективным подсознательным умом, откуда много других 

мертвых духов вливается в так называемые элитные собрания. 

Потрепанные слишком большим вторжением таких сущностей, 

которые хотят наслаждаться за счет этого субъекта, все такие 

души слишком часто остаются в состоянии неестественного 

волнения и возбуждения. Глаза человеческих существ не 

были предназначены для ощущения сексуальных 

впечатлений, и вследствие извращения люди, которые 

склонны к этому времяпровождению, становятся импотентами 

слишком молодыми. С течением времени такие индивиды 

становятся лучшими медиумами для вхождения и завладения 

порочными, жаждущими секса и импотентными бестелесными 

духами, которые привлекаются и всегда ждут, чтобы получить 

вхождение в таких кондиционированных живых человеческих 

существ, для того чтобы доиграть свои не получившие ответа 

желания. Когда человек все больше и больше потворствует 

таким привычкам, группы духов тучами скапливаются, чтобы 

погрузиться в него с печальными результатами. Он несет этого 

рода одержимость через многие жизни, и [это] объясняет, 

почему столь многие значительные люди, – короли, политики, 

руководители и ученые, – являются настолько порочными с 

самого рождения. 

Жалкая жертва такой одержимости подвергает себя 

риску сначала отрицанием самому себе, что он имеет такую 

безобразную привычку. Однако Шри Ганеша – это Божество, 

вечно бодрствующее, и Он знает каждого лицемера, поэтому 

пытаться обмануть Его не разумно. Чрезвычайно трудно 

рекомендовать Шри Ганеше для Самореализации чей-то 

случай, если тот этого не заслуживает. Такой человек может 

потерять зрение или страдать от слабого зрения. Есть много 

других причин слепоты, но эта привычка [прелюбодейных 

глаз] определенно причиняет покраснение глаз или потерю 
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зрения в очень молодом возрасте. Потеря памяти это еще один 

недуг, который происходит от этой привычки. В конечном 

счете эти люди не могут наслаждаться ничем иным, кроме 

сексуального извращения посредством глаз. Если они идут в 

кино, на музыкальный концерт, пьесу или любое другое 

публичное представление, они настолько заняты потворством 

своему пристрастию, что не могут по-настоящему 

наслаждаться представлением, и это кончается пустой тратой 

времени. Из-за того, что они теряют всю чувствительность к 

эстетике в любом виде искусства, они могут наслаждаться 

только поверхностной так называемой красотой, которая 

опускает их внимание в грех и грязь. Они равнодушны к более 

глубокому, вечному наслаждению «Собственным Духом». 

Люди, чьи глаза находятся под контролем духов, должны 

стараться держать глаза направленными вниз и позволить 

этим сущностям покинуть их навсегда. 

Есть другие искатели, которые заявляют о своей 

искренности и отсутствии лицемерия. Они даже еще большие 

грешники, потому что став глухими к тихому, слабому голосу 

совести, они не имеют страха и воспевают грех и 

потворствуют злым извращениям. Единственный способ, каким 

такие отъявленные души могут быть спасены, это открыть 

новую страницу [жизни] и без колебаний и от всего сердца 

отдаться Шри Ганеше. Они должны исправить свою личную 

жизнь и все время просить у Него прощения. С большой 

любовью и со всей жалостью они должны быть 

предупреждены, что те, кто гордятся своей грешной жизнью и 

делают выбор продолжать наслаждаться своей порочностью, 

будут сползать прямо в ад, вследствие проклятья Шри Ганеши, 

без надежды на спасение. Эта грубая правда адресуется всем 

скептикам и клеветникам. 

Его голова это голова слоненка. Слон это транспортное 

средство Ади Шакти и символ реальности и величественности. 

Более того, эту голову животного носит невинная личность 

вечного детства, потому что у животного эго и суперэго не так 

развиты, как у человеческих существ. В случае людей, мозг 

полностью покрыт эго и суперэго, причиняя полное 

окостенение родничковой кости. Индивид, таким образом, 

становится отделенным и отсоединенным от основного потока 
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Всепроникающей Божественной Любви и развивается 

отдельная индивидуальная личность. С другой стороны Шри 

Ганеша всегда полностью настроен на Всепроникающую 

Энергию, и из-за того, что у Него голова животного, у Него 

никогда не разрывается соединение с ней. 

В эволюционном процессе, когда животные становились 

очень большими по размеру, такими как мамонты, слон был 

среди них единственным животным, которое было сохранено 

по милости Шри Вишну (Гаджендра Мокша). Это доказывает, 

что слон был единственным огромным животным, которое 

было умеренным и дхармичным. Он является средством 

транспорта Шри Лакшми, и он самое невинное и человечное 

животное из живущих. Так как у животных не развивается эго, 

они не отрезаются от Всепроникающей Энергии, как 

человеческие существа. 

Хобот Шри Ганеши это Его собственная Кундалини. У 

Него есть только одна чакра, которая помещается на кончике 

Его хобота, абсолютно незащищенная, без какого-либо страха 

зла или греховного загрязнения, так как Он вне порока. Как 

бесстрашный воин в войне между добром и злом, Он 

единственное Божество, чья чакра помещена весьма в 

отдалении снаружи от Его тела, но прямо перед Ним. 

Отношения между Всепроникающей Божественной Энергией 

(Пранава) и Шри Ганешей можно проиллюстрировать в 

изящной аналогии: в Индии в домашнем хозяйстве хорошая и 

чистая вода после использования вытекает как сточная вода. 

Она несет всю грязь и нечистоты и течет по трубе в 

канализацию дома, формируя выгребную яму, в которой 

расцветает лотос (Панакаджа – «рожденный из грязи»). 

Невинная, очищающая, не могущая быть запятнанной, 

непривязанная личность Шри Ганеши помещается в 

человеческий организм точно таким же способом. Вследствие 

Своей уникальной невинности, целомудрия и чистоты Он 

существует выше и обособленно, [находясь] в середине 

окружающей грязи. Вновь обращаясь к грубой аналогии, 

[можно сказать,] что поощрять достижение человеком 

Самореализации, пристрастившись к деятельности 

чрезмерного потворства и сексуальных извращений, было бы 

подобно тому, как брести через мерзкую грязную воду, чтобы 
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войти в дом через сточную трубу, и на что Шри Ганеша 

реагирует очень яростно. 

 

 

ФУНКЦИИ МУЛАДХАРЫ ЧАКРЫ 
 

Для полного описания этих субсплетений и их функций, 

читатель отсылается к любой книге по автономной нервной 

системе. Помещенная в тазовом сплетении в тазовой области 

Муладхара Чакра имеет четыре субсплетения: 

 

Нижнее геморроидальное, которое управляет 

прямой кишкой. 

Везикальное, которое управляет мочевым 

пузырем. 

Простатическое, управляющее предстательной 

железой, которая в свою очередь управляет половыми 

органами. 

Маточное, которое у женщин управляет маткой, а 

у мужчин яичками. 

 

Посредством оживления этой чакры человек достигает 

власти над своими искушениями, особенно над своей половой 

жизнью. Секс подобен любому другому органу чувств, который 

дает удовольствие. Это очень малая часть человеческой 

жизни, однако вследствие того, что эта чакра расположена 

внутри грубого тазового сплетения, которое лежит вне 

спинного мозга, и сексуальная активность контролируется 

одним из его субсплетений, она имеет большую 

чувствительность к нему (сексу), чем к другой человеческой 

деятельности. Все другие чакры имеют свои тонкие центры 

внутри спинного мозга или головного мозга. Посредством 

должного понимания Шри Ганеши и поклонения Ему можно 

управлять сексом с мудростью и умеренностью. Было уже ясно 

высказано, что человеческая эволюция не имеет никакого 

отношения к удовольствиям секса. Наоборот, искатель 

информируется посредством внушения через символ Шри 

Ганеши, который иногда появляется во снах как Вечный 
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Ребенок, что во время его восхождения по духовной лестнице 

и последующего духовного повторного рождения он должен 

быть таким же невинным в отношении секса, как ребенок 

чувствует себя в отношении своей матери. Он должен отучить 

себя от всех мыслей о сексе, или о том, что он мужчина или 

женщина, во время медитации (Садхана), когда он находится 

в присутствии Ади Шакти в Сахаджа Йоге. 

Для искателя, который из-за незнания или неверного 

руководства, пытается войти в медитацию через половой акт, 

это было бы идентично вхождению в этот прекрасный дом в 

нашей аналогии через выход сточной трубы. Если бы тогда он 

попытался [войти так] и выпил бы грязной воды, что 

собралась в выгребной яме, он никогда бы не мог надеяться 

получить блага удовольствия от дающей наслаждение чистой 

питьевой воды. Наоборот, ему был бы причинен большой 

ущерб, и он был бы сурово наказан Шри Ганешей, который 

сидит, наблюдая, в лотосе Муладхары чакры. Никто не может 

даже надеяться войти в ванную комнату Его Матери Гаури, 

которая в уединении принимает ванну. В Индии, где женщины 

купаются в роднике, пруде или реке, является общепринятым 

ставить [там] статую Шри Ганеше и проводить 

соответствующую пуджу. Его устанавливают там, чтобы 

защитить целомудрие женщин, которые купаются. Любой 

прохожий, кто пытается бросить прелюбодейный взгляд на 

купающихся женщин, наказывается Шри Ганешей. На Западе 

общепринято рассматривать женщин в местах купания, 

которые очень озабочены обнажением своих тел без уважения 

и почтения к своему целомудрию. Утверждается, что все это 

невинное. Даже если такие самообманные аргументы для них 

работают, они не могут обмануть Шри Ганешу. 

Когда Шри Ганеша видит, что кто-то пытается войти 

через неправильную сторону, Он взрывается в порыве гнева и 

сотрясает хоботом. Это возбуждает симпатическую нервную 

систему, создавая волны огромного телесного жара. Жжение в 

теле и все иные симпатические симптомы, включая рак, 

причиняются Его гневом. В этом объяснение ощущений, 

которые чувствуют искатели, попытавшиеся поднимать 

Кундалини запретным способом. У таких людей были 

[настолько] ужасные ощущения, что даже упоминание о 
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пробуждении Кундалини заставляет обычных людей 

содрогаться от страха. Не удивительно, что люди, которые 

читали такие книги, склонны избегать, избегать самой мысли 

о медитации. В действительности Кундалини – это ваша 

Божественная Мать, и вы Ее самый дорогой и единственный 

ребенок. Она любит вас больше чего бы то ни было еще во 

вселенной и интересуется только тем, чтобы дать вам высшую 

радость посредством «второго рождения». Она рождается 

снова и снова с вами и пребывает в треугольной косточке 

копчика. Она записывает ваши проблемы и ожидает, пока вы 

встретите высокоразвитую реализованную душу, который 

является Гуру и сахаджа йогом. Только они имеют право 

давать спонтанное пробуждение. Она будет спонтанно 

откликаться только им и никому другому. Она никогда не 

может причинить вам никакого вреда, но если не имеющий на 

то права человек попытается войти в Ее уединение, Она 

отвергает [его] и застывает от стыда. Если какой-нибудь 

порочный лжегуру старается поместить на Нее секс, Она 

становится разгневанной внутри Себя, и тогда дает свободу 

Шри Ганеше выражать Его крутой нрав. 

Шри Ганеша это невинный ребенок, и только Ему 

позволено оставаться с Ней в Ее уединении. Люди, которые 

пытаются дурачить невинных искателей и эксплуатировать их 

посредством безнравственных грязных привычек, навечно 

обрекают себя быть низведенными в ад. Был молодой доктор, 

который приходил ко мне несколько лет назад. Он посещал 

лекции одного из этих лжегуру, который называл себя 

Бхагаваном46, или Богом. Я была очень шокирована тем, какой 

промывке мозгов он был подвергнут. Он доказывал с большим 

самомнением, что вы не можете испытать единство с 

реальностью (Йогу) без полового акта. Этот Бхагаван говорил 

ему, что невозможно получить Самореализацию и «второе 

рождение» без полового акта. Как доктор-медик он знал, что 

не существует рождения без секса, и был убежден, что то же 

самое применимо также и к духовному повторному рождению. 

                                           
46 «Бхагаван» это очень почтительная форма обращения 

к Богу в Индии, подобная слову «Господ(ь)» в русском языке. 

Женский род – «Бхагавати». – Примеч. переводчика. 
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Он был удивлен, когда я спросила его, позволял ли он себе 

секс, чтобы создать себя самого для будущего рождения, и что 

он делал, чтобы стать самим собой. Он признал, что именно 

половая жизнь его родителей привела его к существованию в 

этом мире. Когда я продолжила спрашивать, хотел бы он 

обсуждать половую жизнь своих родителей, он не знал, что 

ответить. 

Это простая истина, что нет никакой связи между 

«вторым рождением» и сексом, но людям трудно усвоить это, 

особенно тем, кто ушел далеко именно по этой дороге 

экспериментирования в таких вещах. Все же, всякий совет, 

который хорош для истинной эмансипации человека, следует 

незамедлительно принимать во внимание. В современные 

времена под лозунгом сексуального освобождения многие 

молодые люди избрали крайне извращенную и порочную 

половую жизнь. Во многих случаях это сделано по незнанию, 

однако в других это главным образом вследствие аморального 

симптома развращения и деградации человеческих существ. 

Если искатель сделал эту очевидную ошибку, то Сахаджа Йога 

может помочь ему, успокаивая его поврежденную и 

зараженную Кундалини. Если такие искатели со временем 

добровольно изменяют свои привычки, их внимание, которое 

перегружено прелюбодейным любопытством или занятием, 

становится тогда легким, и постепенно они могут успокоить 

Шри Ганешу внутри себя. Есть много искателей, которые уже 

стали рабами секса и не уверены в себе или не склонны 

меняться к лучшему. Они убеждены, что достигли положения, 

из которого нет выхода. Однако там нет счастья. Посредством 

слишком большого потворства они стали одержимыми 

похотливыми безобразными сущностями из коллективного 

подсознательного и вскоре станут больше неспособными 

наслаждаться сексом. 

По окончательному рассмотрению, нужно понимать, что 

секс не вносит никакого вклада в схему эволюции. Секс в 

действительности это не энергия, это момент, когда человек 

ощущает присутствие удовольствия. Такое удовольствие – это 

крошечный намек на блаженство безмысленного осознания, 

кратко ощущаемое, когда Шри Ганеша или Сушумна Нади 

испускают одну миллионную частичку Пранавы. Когда 
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Пранава ощущается, она на долю секунды создает 

безмысленное осознание, и пробуждается любопытство 

относительно этой радости. Это происходит в каждой чакре, 

когда там есть потребность в Пранаве. Единственное отличие 

в случае Муладхары Чакры в том, что она лежит вне спинного 

мозга, и поэтому человек фактически в течение краткого 

момента ощущает ее испускание; с другими чакрами человек 

не ощущает этого. Шри Ганеша не понимает секса. Каждый 

раз, когда Он находит, что есть сексуальная активность, Он 

невинно поставляет Пранаву. Даже Его гнев невинен: Он 

знает только то, что Его Мать поручила Ему не позволять 

никому входить в Ее святилище нелегально.  

В состоянии полной реализации вся лимбическая область 

в мозгу наполнена Пранавой. Были проведены эксперименты 

на мозге обезьян, в которых возбуждалась лимбическая 

область. Было обнаружено, что даже легкое возбуждение в 

этой области дает огромную радость обезьянам. 

Следовательно, можно понять, что полностью реализованные 

души не имеют интереса к половой активности, – физической 

либо ментальной. Они все время погружены в совершенное 

блаженство, в вечное и радостное состояние, в котором они 

наблюдают драму жизни и в высшей мере наслаждаются 

самим состоянием существования. Вся человеческая 

деятельность после Самореализации становится блаженной 

(См. главу под названием «После Самореализации»)47. 

Те, кто привязываются к другим действиям в жизни, 

проявляя интерес к другой деятельности и другим более 

высоким возвышенным стремлениям, постепенно испытывают 

отчетливое падение интереса к сексу. Основной инстинкт 

становится возвышенным в некотором смысле, так что их 

внимание движется к более высоким центрам. Они получают 

удовольствие от размышления, рисования, пения или любой 

такой деятельности. Но тогда это результат работы 

симпатической нервной системы, поэтому эта деятельность не 

дарует им блаженства, а только держит их в стороне от вреда 

и потворства. Чрезмерной участие в таких видах деятельности 

                                           
47 Этой главы в исходном тексте нет. – Примеч. 

переводчика. 
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может создать в человеке эгоистическое отношение. Он может 

стать жестоким в действиях и словах, в его поведении по 

отношению к другим, которые зависят от него. Он может стать 

агрессивным человеком с самоуверенным характером. Из 

таких людей получаются ужасные начальники, друзья, 

компаньоны, мужья или жены. 

Тот же феномен демонстрируется также людьми, которые 

бегут от секса. Те, кто практикуют принудительный целибат, 

что является неестественным и многими признается из-за 

ложной логики, отклоняются от нормальной жизни на 

срединном пути. В истории большинства религиозных 

институций такие люди были тиранами и садистами самого 

худшего типа. Они отвратительные и тупые люди. 

Искусственно принудительное движение внимания прочь от 

секса создает у таких индивидов пустоту или сухость в 

качестве любви. Они не наслаждаются ничем и не позволяют 

другим наслаждаться тоже. Поэтому те, кто с одной стороны 

оскверняют святость секса, причиняют жестокость самим себе; 

а с другой стороны те, кто убегают от секса, причиняют 

жестокость другим. В обоих случаях конечный результат 

таков, что секс не дает никакой долговременной или реальной 

радости; постепенно оба типа становятся импотентами и 

больными.  

Старые теории многих психологов, которые писали о 

запретах и сексуальной свободе, основывались на частичном 

понимании природы человеческих существ. Они знали только 

о существовании левого симпатического канала (Ида Нади), 

известного как психика. Если потворство в сексе было 

удовлетворяющим, тогда сексуальная активность и интерес к 

ней ослабевали и исчезали из умов таких людей. Это то, что 

происходит у счастливо женатых людей, у которых родились 

хорошие дети. Они не становятся импотентами или 

аномальными до самой смерти, но скорее они становятся 

зрелыми и вообще не думают очень много о сексе. Психологи 

не знают, что те, кто напрягают свою левую или правую 

симпатическую нервную системы, в конечном счете разрывают 

соединение с центральным парасимпатическим путем 

Сушумны. 

Нет необходимости учить детей половому воспитанию, 
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которое просто придает неподобающую важность сексу. У 

животных нет полового воспитания и они, кажется, знают, что 

это такое. Дар секса был создан главным образом для 

рождения детей, а не только для физического наслаждения. 

Едва ли это то, вокруг чего следует поднимать такую шумиху. 

Во время полового созревания родители должны надлежащим 

образом, лично и прилично, объяснить своим детям все о 

сексе. То, что в западных странах столь много разговоров о 

сексе, несет ответственность за разрушение или подвергание 

опасности невинности детей. Результат можно ясно видеть в 

безответственном и невежественном обращении с 

невинностью в обществе. 

В эволюционном процессе человеческие существа 

получают мимолетное видение безмысленного осознания в 

половом акте. Они так знакомятся с представлением о 

радости. Для некоторых развитых людей представление о 

радости получается из других источников, и, чтобы быть 

сахаджа йогом, им вообще нет необходимости иметь секс. 

Кроме того, дети, которые невинны, лучше всего подходят для 

Самореализации, доказывая, что знание о сексе не играет 

никакой роли в осуществлении Самореализации. 

Добавление ребенку чувства возвышенности в качество 

естественных чувств любви может быть осуществлено до 

пятилетнего возраста, пока его эго и суперэго не полностью 

развиты. До этого возраста родничковая кость не полностью 

отвердела, и он находится в очень большом контакте с 

Всепроникающей Возвышенной Энергией Божественной 

Любви. В этом возрасте, если ребенок спит с матерью и 

другими родственниками, такими как сестра, тетя или 

бабушка, у него развивается возвышенное чувство святых 

отношений, которое абсолютно чуждо любой мысли о сексе и 

не имеет ничего общего с сексом. Это справедливо как в 

отношении девочки, так и мальчика. Забота о том, чтобы быть 

единым с Божественной Любовью, касается всех чистых и 

возвышенных областей чувств, что встраивает в субъекта 

ощущение прекрасного прошлого со счастливой невинностью. 

Те, кто потворствуют распущенным разговорам о 

сексуальных отношениях с их матерью или отцом должно быть 

имели очень уродливые переживания в детстве. Такие 
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индивиды страдают от сексуальных извращений из-за влияния 

их порочных родителей или деградированного общества, в 

котором они живут. Они могут быть редким исключением, 

однако придавая такую неподобающую важность этим 

патологическим случаям, мы пытаемся сделать из них 

правило, а не исключение. К несчастью все такие ошибочные 

попытки ввели «просвещенного» человека, в общем, в 

неестественный образ жизни, по-обезьяньи одобряемый 

индустриальным обществом, что полностью и абсолютно 

против пути эволюции. При спутанном и взбудораженном 

поддержании (Дхарме) человеческие существа ведут себя 

хуже, чем животные. Даже животные занимаются сексом 

просто для функции воспроизведения с определенными 

ограничениями, в то время как человеческие существа 

утратили все чувство пристойности и поддержания. 

Часто выдвигается избитая фраза, что если вы 

подавляете свои желания, то имеет место феномен 

кондиционирования (суперэго). Как уже объяснялось, 

чрезмерное потворство желаниям также кондиционирует эго. 

Прискорбная часть состоит в том, что осознание 

кондиционирования эго не является самоочевидным. В таких 

случаях эго становится колоссальным, и психолог и его 

пациент не знают о нем, пока эго не начинает вести себя как 

деспот или психопат. Вред, причиненный 

кондиционированием эго, гораздо больший, чем 

кондиционирование суперэго, обычно известное как 

подсознательное подавление. 

Срединный путь это точка опоры, которая покоится на 

мудрости. Одностороннее знание о только половине 

сексуальной природы человеческого существа наиболее 

опасно. Кроме того, знание, собранное о ненормальных 

людях, которые являются пациентами психологов, не может 

быть полезным в руководстве судьбой нормальных 

человеческих существ. Не следует принимать как евангелие 

предположения, основанные на данных о ненормальных 

людях, авторов, которые могут заявлять, что они ученые и 

психологи. Они также страдают от определенных комплексов 

своей собственной личности, которые они иногда пытаются 

оправдать своими теориями. Иной раз в своем энтузиазме они 
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обобщают свои данные о ненормальных людях, как будто они 

являются обоснованными для широкого спектра широких масс 

человечества. 

В современное время психология очень продвинулась. 

Психологи понимают низости сексуального извращения. 

Однако, когда однажды общество было сбито ранними 

психологами с пути реальности и Дхармы, то [теперь] очень 

трудно вернуть его обратно на должные рельсы. Этот сход с 

рельсов уходит далеко за пределы понимания психологов, 

которые причинили его. Психологическая наука продвинулась 

настолько, что сегодня ведутся даже разговоры о 

сострадании, любви и психосинтезе48. Некоторые психологи 

даже говорят о низшей «собственной личности» и высшей 

«собственной личности», но их предшественники уже 

превратили людей в рабов секса, которые будут 

предшественниками расы насильников и проституток. Это 

частичное знание, которое есть у психологов о человеческих 

существах, уже разрушило семейную жизнь и общество на 

Западе. По большей части благодаря их новомодным 

экспериментам с самыми прекрасными и драгоценными 

созданиями человеческой личности мы будем иметь среди 

нашей популяции большой сегмент сексуальных преступников 

и сексуальных маньяков. 

Вдобавок вследствие того, что психологи по большей 

части находятся в контакте с патологическими людьми, 

которые являются просто резервуарами бестелесных духов 

порочных похотливых личностей из коллективного 

подсознательного, они также сами могут захватывать эту 

умственную инфекцию от своих одержимых пациентов. Другая 

причина того, что они находятся под влиянием такой 

одержимости и страдают от нее, в том, что они не знают, как 

защищать себя. Они не знают техники Сахаджа Йоги для 

предотвращения одержимости. Не удивительно, что иной раз 

они ведут себя как злые гении к большому удивлению своих 

пациентов. Каждому психологу очень необходимо стать 

реализованной душой и посредством практики Сахаджа Йоги 

                                           
48 Интеграция отдельных элементов психики или 

личности. – Примеч. переводчика. 
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научиться силе спонтанного экзорцизма49, как практиковал 

его Иисус Христос, и тому, как защищать себя и как лечить 

своих пациентов. Важно также изучать человеческих существ, 

которые нормальны в своей многосторонней тонкой личности. 

Им следует изучать сахаджа йогов, которые являются самыми 

прекрасными Божьими созданиями, и кто поднялись в область 

коллективного несознательного. 

Приезжая на Запад из Индии, я не могу понять, почему 

люди, живущие в таком холодном климате, имеют такие 

ненормальные привычки в отношении одежды. Западные 

женщины постоянно ищут предлоги, чтобы обнажить 

насколько возможно свои тела. В морозном климате тоже! Они  

очень скоры в принятии всего, что опубликовано в книгах, как 

будто все в книгах – голая правда. Спать обнаженными это 

общепринятая привычка, потому что ряд писателей сказали, 

что покрывать тело во время сна очень неудобно. Разве не 

должны мы сами определять, что удобно, а что неудобно? 

Никто в Индии и не помыслит раздеваться, чтобы спать 

нагишом. Нет никакой необходимости быть обнаженным во 

время сна. Из-за этой странной привычки детям не 

позволяется забираться в постель к родителям и [у них] 

развивается комплекс наихудшего типа. В раннем возрасте 

они нуждаются во всех этих объятиях, любви и суете вокруг 

них, которые вы можете дать им. Однако западные люди 

стараются слишком дисциплинировать своих детей. Из них 

получаются очень суровые родители, и они ожидают, что их 

дети будут совершенным людьми с момента рождения. Не 

удивительно, что такие дети вырастают и обращаются к 

наркотикам и насилию. Их невинность полностью разрушена 

чрезмерным акцентом на сексе со стороны их родителей. 

Недавно в Америке я встретила женщину, которая 

привела ребенка на мою программу. Мальчику было едва 

двенадцать лет, и он пристрастился к наркотикам в очень 

юном возрасте и оказался наркоманом. Мое сердце открылось 

к этому опустошенному ребенку и наполнилось большой 

любовью, я взяла его на руки, поцеловала и обняла его. Ему 

                                           
49 Экзорцизм – заклинание, изгнание нечистой силы,. – 

Примеч. переводчика. 
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очень понравилось выражение моей любви, и он сказал, что 

его мать никогда не любила его так. В любом случае, он не 

мог вспомнить, чтобы она делала так. Я обнаружила, что у 

этой женщины было две собаки и три кошки, которые спали в 

ее комнате, в то время как бедный ребенок спал в другой 

комнате с младенчества. Я спросила ее, почему она так 

жестоко поступала со своим ребенком. Ее ответ был таков, что 

известная психологическая теория, которой она следует, учит, 

что если она будет спать [в одной комнате] с сыном, то у нее 

разовьется комплекс вины, так как она спала нагой. Я была 

поражена отсутствием у нее разума и мудрости. Этот вид 

абсурдного понимания в отношении материнской любви 

непостижим для Всемогущего Бога. Существует так много 

жертв абсурдных гипотетических идей, распространяемых 

«выдающимися психологами» и докторами, которые издают 

книгу за книгой. Что стоит издать книгу? Представьте себе 

вред, который такие безответственные авторы причинили 

своим ближним! 

В современном человеческом обществе проституция 

достигла дьявольских пределов. Человеческие существа 

пристрастились к распутству во имя экспериментирования. 

Они думают, что экспериментируют снаружи своего существа 

и что ничто не затронет их внутреннего храма. Разве вы не 

бываете очень осторожными, когда проводите опыты с 

кислотами снаружи себя в лаборатории? Будете ли вы 

принимать внутрь эту кислоту во имя эксперимента? В 

экспериментах Сахаджа Йоги легко можно 

продемонстрировать как искатели, являющиеся рабами секса, 

показывают внушающие страх признаки застывшей 

Кундалини. Даже если они получают Самореализацию, 

Кундалини не остается в полностью пробужденном состоянии. 

Как будто Она застыла или испугана до смерти и оскорблена 

надругательством. 

Вследствие разрыва с реальностью, характеризуемого 

отвердением родничковой кости, человек утрачивает свою 

связь с мирозданием и становится злостным. Он чувствует 

себя независимым и свободным идти в ад. Когда нет 

безгрешности и святости в отношениях между мужчинами и 

женщинами, супружеская жизнь никогда не может быть 
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успешной. В эти дни много шумихи относительно распавшихся 

семей и создания [приютов для] брошенных людей.  Как будто 

в ответ на этот вопрос правительства по всему Западному 

обществу издают законы, легализирующие аборты. Еще одно 

великое достижение современной эпохи, которое фактически 

приравнивается к узаконенному убийству50! Как я объясню 

позже, очень легко регулировать и управлять 

народонаселением посредством методов Сахаджа Йоги. 

Сегодняшнее распутство, хотя и приписывается ранним 

Западным психологам, в действительности является 

следствием эксплуатации идей западного бизнеса людьми, 

которые желают делать деньги, используя слабости общества. 

Ценности индустриального общества делают человеческую 

жизнь дешевой и вульгарной, и они созрели для финансовой 

эксплуатации. 

В нормальном человеческом существе секс естественен, 

и человек должен иметь естественный умеренный жизненный 

уровень. Если это правда, что человек в основном был 

животным, то так же правда, что он рожден на более высоком 

уровне осознания и должен эволюционировать еще выше. В 

естественном ходе эволюции он имеет встроенную программу. 

Очевидно, он создан гораздо более утонченным и культурным 

образцом по сравнению со своим варварским 

человекообразным наследием. То, как мы напоминаем себе о 

нашей прошлой животной жизни и называем ее естественной, 

это как будто мы чувствуем себя гордыми, чтобы хвастаться 

этим. Все естественное не обязательно всегда хорошее. 

Например, никто бы не спорил, что это естественно и хорошо 

для кого-то иметь слабость быть вспыльчивым. Но если 

человек имеет слабость к сексу и флиртует с каждой 

встречной женщиной, то это допустимо для общества, потому 

что это «естественная» вещь и против нее не следует 

возражать в соответствие со всеми «цивилизованными» 

нормами «просвещенного» человеческого поведения. Может 

быть так, что наше прошлое естественно, но разве это 

                                           
50 В некоторых Своих лекциях Шри Матаджи говорила, 

что если беременность или роды угрожают матери, то аборт 

может быть оправдан. – Примеч. переводчика. 
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человеческая цель – продвигаться, сползая обратно в 

прошлое.  Некоторые насильники оправдывают свое 

преступление, ссылаясь на то, что их жертвы были 

провоцирующими и возбудили их. Некоторые мужчины 

действительно подобны разъяренным быкам, которые 

бросаются на каждую красную тряпку. Их возбуждает каждая 

женщина, которая обнажает даже дюйм своего тела. Когда 

мужчины созреют и будут уважать свое собственное 

целомудрие? Человеческая судьба имеет иную программу: нам 

суждено и [все так] организовано, чтобы мы достигли нашей 

цели и наслаждались личностью нашего бытия посредством 

Самореализации. Те, кто не лучше быков, не должны ожидать 

многого от Сахаджа Йоги, которая умышленно предназначена 

для шага вперед в марше эволюции, а не для шатания назад. 

Без добродетели, благочестия и отдачи Шри Ганеше, 

Самореализация не может быть установлена. Не требуется 

никаких усилий, чтобы быть невинным. Усилие нужно для 

противоположного. 

Когда мы говорим об «одержимостях» и о мертвых 

сущностях, наслаждающихся сексуальным удовольствием 

через нас, наша интеллектуальная способность заставляет нас 

избегать ответственности за нашу испорченность. Если бы у 

кого-то такая слабость не находилась на первом месте, то эти 

мертвые сущности никогда бы не вошли в его психику. Они 

теряют интерес к человеческим существам, которые изменили 

свое прелюбодейное отношение к сексу посредством Сахаджа 

Йоги. Они уходят из умов этих трансформированных 

искателей, которые не дают им ни малейшего шанса 

наслаждаться их порочным стилем наслаждения. Пришло 

время осознать нам свою глупость. Если мы можем открыто 

признать эту самокритику, то мы можем трансформировать 

себя. Распущенное поведение мужчин и женщин пересекло 

все границы мудрости. Они ухитрились убить человеческое 

поддержание (Дхарму) столь многими способами, и 

используют весь свой интеллект, чтобы изобретать новые 

виды оружия для унижения и деградации нашего врожденного 

чувства собственного достоинства. 

В современном обществе стриптизерша достигла статуса 

богини. Мы прославляем наготу, называя таких женщин 
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обнаженными красавицами, и стали действительно искусными 

и сообразительными в оправдании нашего обесценивания 

женского достоинства. Эти современные времена настолько 

парадоксальны. Главная проблема рекламной индустрии это 

как изобразить наготу женщин, не попадая под нарушение 

законов о непристойности и порнографии. Созданные 

человеком законы вовсе не достигают цели, а те, кто 

используют женщин, легко обходят кружными путями 

намерения законодателей. Законы сами по себе не способны 

создать среду для должного культивирования человеческой 

личности, вместо этого требуя к себе любезности 

уважительного кивка, потому что никто больше не боится их. 

В Восточном мире эстетика наготы никогда не 

отождествлялась с совершенной красотой. Японская, 

китайская и индийская культуры в частности всегда верили, 

что именно интеграция эстетики, созданной человеком, и 

эстетики Бога или Природы создавали действительную 

красоту. 

Изысканные кимоно были придуманы китайцами и 

японцами, чтобы выразить красоту художника. Они были 

созданиями замечательных человеческих умов и выражали 

красоту человеческого сердца, что усиливало славу 

человеческого тела, сделанного Богом, Творцом. Они подобны 

строфам поэзии и покрывают женственность в женщине точно, 

как Мать Земля украшается Природой в различные времена 

года. 

Когда Изначальная Мать инкарнируется как индийская 

дама, Ей преподносят сари, чтобы довершить Ее милостивую и 

материнскую личность. По словам индийцев Ади Шакти 

выпускает через Свою грудь качества процветания и 

округленности в землю, которую Она покрывает сари. При 

поклонении Ей преподносят сари, чтобы также покрыть Ее 

живот («Потзакне» на языке маратхи), который носит Ее дитя, 

Ее творение. Индийские поэты описывают, как Мать Земля 

драпирует Свое тело Природой, чтобы защитить Свое чувство 

целомудрия. Таким образом, Она освящает Себя как 

милостивую Мать, полную целомудренной застенчивости 

(Ладжджа). 

Было много примеров индийских женщин, которые 
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сжигали себя до смерти, чтобы сберечь свое целомудрие от 

атак во время жестоких войн (Джоухар). В современные 

времена на Западе есть законы о привилегии за защиту 

женщин от насильников. Так что даже сегодня целомудрие не 

такая уж мертвая вещь. Это должно доказывать, что 

врожденно человеческие существа всегда чувствовали, что 

секс нуждается в святости, и до тех пор, пока он не освящен, 

он не благоприятен или не приемлем для восприимчивости 

человеческими существами полной радости. 

Теории, выдвигавшиеся некоторыми ранними 

психологами на пороге этого столетия51, были столь охотно 

приняты, что они свели человеческую личность к 

сексуальному пункту. Как будто человек пришел в этот мир 

просто, чтобы наслаждаться сексом! После этих ранних 

новаторов психология значительно продвинулась, но весь 

нанесенный вред сбил общество с пути. Не удивительно, что 

многие люди, которые не знают много о продвижении 

психологов, ненавидят их и думают, что они демонические. 

Деградация и унижение человеческого достоинства достигли 

такой точки, что ощущается, что эта порядочная земля 

(Самсара) превратилась в какой-то веселый ад52. Некоторые 

поэты и драматурги перешли всякие границы, внушая, что 

любовь между Христом и Его Матерью была недозволенной. 

Как низко могли люди опуститься, чтобы делать такие 

возмутительно ложные обвинения и приниматься всерьез 

столь многими интеллигентными людьми? Давно пора нам 

полностью положить конец всей этой атаке на красоту 

человеческого поддержания. Это не что иное, как 

инфантильная и глупая агрессия во имя свободы выражения, 

направленная извращенными людьми на невинность 

добродетельных и благочестивых людей. 

Бедным, благочестивым и добродетельным душам нет 

места в современных обществах, где они рассматриваются как 

верх плохих манер; вам нужно лгать, почему вы не хотите 

                                           
51 Т.е. на пороге 20-го века. – Примеч. переводчика. 
52 Возможно это описка, и вместо «into  a  merry  hell – в 

какой-то веселый ад» следует читать «merely into a hell – 

просто в какой-то ад». – Примеч. переводчика. 
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чего-то [выпить], иначе те, кто пьют, обижаются. Однако если 

бы вы флиртовали на том же самом приеме, никто бы не 

чувствовал себя обиженным. Нужно быть особенно 

осторожным, чтобы на таких приемах не сказать ни слова о 

святости или Божественности. Они сделали науку из питья. 

При том, как человеческие существа восхваляют 

разорительную привычку пьянства, никто не может поставить 

под сомнение их здравый ум. Они придумали бокалы 

различной формы для каждого различного типа напитка. Вы 

должны быть очень осторожны и особо помнить о различных 

этикетах этого общества алкоголиков и его 

неприкосновенности. Не нужно большого ума, чтобы понять, 

что алкоголь уменьшает наше осознание и, следовательно, он 

идет против человеческого поддержания, или Дхармы. 

Состояние общества действительно печальное: один грешник 

тянет другого в болото разврата и похоти. В своем молодом 

возрасте благочестивый человек открыто высказывается в 

своем противодействии такому поведению, но в конце концов 

впадает в молчание, как любой нормальный человек, который 

считает, что гораздо разумнее принимать все как есть, пока он 

обречен жить в психиатрической больнице. 

Такая унизительная практика в обществе процветает и 

пускает корни очень легко. Большинство людей, которые 

поддерживают распутство, просто хотят оправдать свои 

недостатки. Это единственный способ, чтобы они могли жить 

со своими глупыми идеями. Рациональное оправдание по их 

извращенному мышлению предположительно создает 

подходяще хороший компромисс, чтобы позволить им 

существовать в мире с, так сказать, уколами и колючками их 

версии духовности. 

Даже в Индии были очень извращенные короли, которые 

строили монументы своей извращенности. Эти монументы к 

несчастью описываются людьми с подобными же взглядами 

как произведения искусства, а их места называют храмами 

Бога. С древних времен человек был изобретателен в даче 

красивых имен безобразным вещам, но в те времена число 

извращенных людей было очень незначительным и [они были] 

редкими. Если случалось, что один из них становился 

королем, он проявлял особую заботу как любой человек в 
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истории, страдающий манией величия, чтобы обессмертить 

свои неудовлетворенные извращения в монументах. Конечно, 

эти древние и красивые строения сооружались великими 

художниками. Эстетика художественной скульптуры, фигуры и 

полный дизайн тех строений очень грандиозны; монумент, 

настроение и гармония эстетически очень богаты. Но нет 

необходимости использовать половой акт или наготу для 

улучшения искусства или для его различных форм как 

основную тему выражения. В действительности выражение 

сексуальной активности вступает в конфликт со спокойной 

безмятежностью и изысканностью произведения искусства. 

Искусству, которое берет прибежище у вульгарности, не 

хватает собственной убежденности. Вульгарность или 

публичная демонстрация секса лишает баланса красоту в 

искусстве. Каждый раз, когда художник чувствует 

необходимость выразить свое искусство через вульгарность, 

это верный признак слабости или желания в эстетике его 

выражения. В эти дни такое искусство пришло, чтобы 

общепризнанно считаться высочайшим в выражении и в 

рыночной стоимости.   

Если какой-нибудь фотограф не включает в свое 

произведение искусства обнаженную женщину или 

отвратительные сцены, внушающие эротическое возбуждение, 

то великие критики и знатоки искусства объявляют, что ему 

(произведению) не достает «продвинутой» эстетики. Только 

Бог может понять, что такие жаждущие секса люди считают 

эстетическим критерием. Вселенское Несознательное 

оценивает искусство по вибрациям. Действующие сейчас 

эстетические ценности будут радикально изменены в 

будущем, согласно Сахаджа Йоге. Из-за того что такие 

повсюду широко приветствуемые произведения искусства 

излучают очень горячие вибрации, точно такие же, как 

ощущаются от очень тяжелых психически больных, у сахаджа 

йога могут появиться волдыри на пальце. Это 

непосредственно направленное суждение Несознательного. 

Если наслаждение означает полное единство с 

блаженством, тогда половой акт как неэстетическое действие 

должен быть отвергнут. Эстетика секса выражается только 

тогда, когда происходит в уединении с одной персоной, с 
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очень глубокими эмоциональными и социальными связями. 

Таким образом, есть наслаждение всеми гранями любви, то ли 

в разлуке, то ли в свидании, и музыка любви играет все 

время. Если сердце отдается другому человеку, то его нельзя 

забрать обратно. Но у сколь многих есть сердца для отдачи? 

Сам по себе половой акт должен исполняться священным 

образом, то есть с собственными публично признанными 

женой или мужем. Супружеские отношения должны быть 

благословлены старшими в семье и обществом. Секс является 

волшебным, если это самая сокровенная тайна. Помимо 

полного наслаждения его течением супружеской парой, дети у 

таких родителей восхитительные. Эти представления могут 

казаться очень устаревшими для «продвинутых умов вполне 

современных людей». Но в скором будущем, когда истины 

реальности станут очевидными посредством Сахаджа Йоги, 

люди осознают, что это самое ультрамодерное  откровение 

Несознательного. Несознательное открывает нам многие 

тайны через вдохновение, и вот почему мы учредили 

супружество. Сахаджа йоги уже знают по своим вибрациям 

судьбу тех, кто нарушает законы Несознательного, и то, как 

Шри Ганеша расправляется с такими нарушителями законов 

Бога. Те, кто потворствуют всем таким занятиям, страдают 

физически и ментально до Самореализации, а если они 

становятся реализованными душами, им дается переходный 

период, чтобы разобраться со всем этим. Конечно, при 

правильных занятиях Сахаджа Йогой можно пробудить Шри 

Ганешу раскаянием и умеренностью. Он ведет такие души 

через их исправительную фазу. 

Без супружества половой акт дает неполное 

удовольствие. Можно задать вопрос, зачем вообще жениться? 

Если человек столь развитой и не хочет жениться, то ему не 

нужно. Но если человек позволяет себе сексуальные 

отношения без супружества, тогда это идет против дхармы. 

Супружество это самая древняя институция, открытая 

Мудрецами посредством глубокой медитации много веков 

назад. Супружеская пара означает отношения одного 

мужчины и одной женщины на протяжении жизни, которые 

подтверждаются обществом. Это выражает коллективную 

санкцию и социальную поддержку супружеской жизни. 
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Венчание само по себе является коллективным признанием 

общества, подчеркнутое общественным соучастием и 

празднованием: празднование, происходящее во время 

свадьбы, делает частную половую жизнь возвышенной, 

благородной и доброй.  

Чтобы войти в Царство Небесное (Сахасрару), искатель 

должен снова стать маленьким ребенком (Шри Ганешей). Из-

за искусственности человеческим существам очень трудно 

вести простую, честную и прямую жизнь. Мы сделали себя 

такими сложными, что очень простое нам трудней всего 

сделать. Если мы хотим спасти мир от гибели, нам не нужно 

стоять на головах или совершать какой-то чрезвычайный 

подвиг. Недостаточно соблюдать законы в том, что касается 

нашего материального имущества, но мы должны подчиняться 

некоторым законам «человеческого поддержания». Это не 

должно быть очень трудно для людей с мудростью и силой 

воли принимать следующие указания: 

 

Они должны вести жизнь умеренности, 

благочестия и добродетели. 

Они должны иметь уважение к своим родителям и 

обществу, в котором они родились. 

Они должны иметь возвышенные братские 

отношения со всеми другими женщинами в своей 

жизни, за исключением своих жен. 

Они должны вести жизнь воздержания до 

женитьбы и оставаться верными своим женам после 

женитьбы. 

 

Если женщина, которая является и хозяйкой дома, и 

матерью, ведет жизнь проституции, что же станет с детьми? 

Люди, которые не отождествляют себя с детьми, не видят их 

как свое будущее, являются ненормальными родителями в 

том, что касается человеческого поддержания. Даже животные 

ставят своих детенышей выше всего иного: человеческий 

отпрыск нуждается в гораздо большей заботе, и любви, и 

достоинстве, чем животные. В Сахаджа Йоге мы видим, что 

люди, которые получили свою Самореализацию и восходят на 

очень большие высоты, это люди, чье детство прошло в 
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хороших любящих семьях. Они получили много любви от 

своих добродетельных матерей, и отцов, и других 

родственников. Кроме того они по большей части люди, 

которые имеют очень здравые представления о почтении к 

своему целомудрию. Для таких людей очень легко с чувством 

безопасности восходить в своей эволюции. 

Фантастическое волшебство супружества начинается, 

когда свадьба происходит в священном месте, таком как 

церковь или храм, или даже в частном доме. Любое такое 

публичное или частное место, которое признается членами 

общества священным. Все время Божественная Любовь Бога 

посылает вдохновение через мысленные образы и сны. Когда 

женитьба совершается при большом собрании [людей], 

человек получает святость и благословения Божественной 

Любви. Наши физические родители представляют любовь 

наших Изначальных Родителей. В современные времена, 

конечно, очень немного родителей, которые действительно 

заботятся о своих детях. Божественная сила Несознательного 

играет роль коллектива в таких свадьбах. Согласие общества 

и благословения родителей прибавляют поддержке и святости 

этого события. Если свадьба происходит без согласия 

родителей, пара не может чувствовать себя действительно 

счастливой, потому что они неотъемлемая часть общества, а 

также их родителей. Это биологический факт и это не может 

быть игнорировано внутренним собственным духом, который 

наслаждается благословениями Несознательного. Идеальное 

супружество  было бы таким, которое делает каждого очень 

счастливым. 

Много жестокостей было совершено из-за суровых 

брачных законов, навязанных недалекими, ограниченными и 

эгоистичными людьми. Такие законы нужно исправлять, но 

нет причины отбрасывать их полностью! На протяжении всей 

истории только люди, которые являются реализованными 

душами, создавали ритуалы церемоний, которые 

обеспечивали благословения Несознательного. 

Любовь как связывающую силу в паре не следует путать 

с безрассудной страстью, которая является искрометным и 

преходящим состоянием. Для нереализованной души 

невозможно ощущать вибрации другого человека. Поэтому 
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оценить совместимость с партнершей, зная ее только 

поверхностно, это неосуществимая задача. Даже 

эксперименты с ухаживанием и знакомством не могут дать 

мужчине никакого представления о его будущей невесте, так 

как оба они действуют в обстоятельствах притворства или 

безрассудной страсти. То, что они называют любовью, 

является столь поверхностным, что может улететь с 

изменением цвета волос. Если полагаться на любовь на 

искусственных и синтетических плодах, то можно только убить 

любовь, которая целиком спонтанна. 

Глубокое значение будущих отношений пары не может 

основываться на суждениях, которые полагаются 

искусственную систему ценностей в современные времена. 

Гнездо истинной любви не может быть возведено на таких 

шатких основах. Это только ткет мечту, которая редко 

оказывается действительной.  Более того, если такая пара не 

имеет благословений благочестивых родителей и мудрых 

старейшин общества, то этот союз никогда не будет 

поддерживаться вибрациями духовных благословений 

Несознательного. 

Супружество это звено в цепи вселенского единства. Это 

уникальные отношения, которыми нужно наслаждаться в 

полном уединении. Если человек понимает тайну супружества, 

то легко использовать все замечательные блага этого 

небесного благословения. При этой сложной ситуации 

Калиюги, когда есть много великих душ, ожидающих 

рождения, Сахаджа пара может стать самыми лучшими 

духовными родителями для этих высокоразвитых душ. 

Поэтому сахаджа йогу рекомендуется вступать в брак с другим 

сахаджа йогом. 

Можно задаться вопросом, почему во все времена высок 

[процент] разводов в странах, где люди выбирают своих 

собственных супружеских партнеров. Это потому, что выбор 

партнера основывается на земных, физически открытых 

личности факторах, а не на внутреннем существе. По большей 

части в Восточных странах, там, где спрашивают совета 

благочестивых родителей, потому что они любят своих детей, 

Божества на их чакрах также помогают в процессе принятия 

решения. Это не рассчитанное решение, спонтанное решение, 
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потому что наши родители были выбраны нами. Когда они 

умирают, те, кто благочестивы и уравновешены, живут в 

коллективном подсознательном (Паралока) и решают 

все53……………………………… 

божества, родители не интересуются своими детьми и 

предоставляют им самим сталкиваться и сражаться со всеми 

опасностями жизни. Конечно, родители находят оправдание 

своему безразличию. Они теоретизируют, что пытаются 

сделать своих детей выносливыми. Вы обнаружите, что 

конечный результат таков, что они уходят, полагаясь на самих 

себя, и превращаются в разжигателей войны. В 

действительности то, как родители уклоняются от своей 

ответственности, имеет историческую причину. Сегодняшние 

родители были молодыми людьми во время Второй Мировой 

Войны. Эта война разрушила все их ценности и избила их 

личности. Они не испытали радости «любви» дающего 

укрытие дома, и их отношение к своим детям очень жесткое и 

суровое.  

Я знала одного молодого человека, который привык 

принимать ЛСД. Когда я обнаружила это, я сказала ему, что 

прекращу есть, пока он не прекратит принимать этот 

наркотик. Я должна была голодать только день перед тем, как 

этот молодой человек сдался моей Любви. Позже он 

превратился в очень динамичного сахаджа йога. 

Главный момент этой проблемы в том, что не каждый 

имеет право на эту священную институцию супружества. Те, 

кто любят секс со многими партнерами вне брака или в браке, 

могут продолжать свою ошибочную жизнь. Но если Сахаджа 

Йога не работает для них, они не могут жаловаться [на это]. 

Даже если они «пробуждены», они не могут идти далее по 

пути Самореализации. Решение об их целомудрии должно 

приниматься раз и навсегда. Только тогда они могут 

развиваться, и только такие люди должны иметь детей. Если 

вы не желаете, чтобы племя преступников и животных 

инкарнировалось в человеческой форме, то другие не должны 

иметь детей. Те, кто не уважают своих родителей, не будут 

                                           
53 Далее пропуск в исходном тексте. – Примеч. 

переводчика. 
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иметь уважения своих собственных детей. Во многих случаях 

во имя свободы мы убегаем от своих родителей и из домов и 

теряем счастливую защиту нашего божественного наследия. 

Есть только одна вещь, которая важна в этом творении во 

время эволюционирования в человеческой форме, и это – 

союз с Богом, Йога. Для этого вам нужна свобода от ваших 

собственных цепей рабства, а не от кого-нибудь другого. Те 

люди, которые не уважают своих родителей и своих старших, 

всегда имеют слабую Муладхару Чакру, когда приходят в 

Сахаджа Йогу. У них также очень слабый Центр Правого 

Сердца (Анахата Чакра), где обитает Шри Рама со Своей 

женой Ситой. Если же они в особенности недобры со своими 

матерями, тогда Центральное и Правое Сердце становятся 

очень слабыми. Следовательно, мы должны понимать, 

насколько важными являются наши родители, и как 

поддерживается во внутреннем существе личности эта 

духовная связь. Наши родители имеют корни в Изначальных 

Родителях, и супружество имеет корни в их изначальных и 

вечных любящих отношениях. Те, кто не уважают свое 

супружество или не наслаждаются славой своего целомудрия, 

также страдают от очень слабых Сердечного Центра и 

Муладхары Чакры. У таких бесстыдных, помешанных на сексе 

людях, Кундалини просто не поднимается. 

Сегодня браки легко разрушаются, и семейная жизнь 

терпит крушение вследствие абсурдных представлений о 

личной свободе. Дом это священная роща, где взрослеют дети, 

самое прекрасное творение Бога. Они подобны нежным 

цветкам, которые столь безжалостно открыты пагубному 

блеску цивилизованного общества. Хорошие семьи это 

фундамент хорошего общества. Если этим отпрыскам Бога не 

обеспечивается необходимое пристанище, тогда в больших 

количествах будут инкарнироваться демонические личности, в 

то время как праведные и религиозные души будут медлить 

принимать рождение, так как они не могут представить себе 

подходящего окружения для своего дальнейшего 

эволюционного прогресса. 

В эти дни мы столь озабочены выведением породистого 

скота и его поголовьем, но мы, очевидно, гораздо меньше 

озабочены выведением человеческих существ. Ценности в 
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человеческой жизни, становясь корыстными, быстро 

деградируют. Те, кто рождаются [в эти дни] как человеческие 

существа, в основном более подобны животным в 

человеческой форме, – либо тупые, глупые, либо садистски 

жестокие. Чувствительный ум ребенка нуждается в любящей 

заботе родителей и бабушек с дедушками. Ему нужно 

взрослеть в обществе, которое наслаждается духовным миром 

и спокойствием. Деградация человеческого осознания 

распространилась по земле в отвратительном состоянии, когда 

порочные духи бесчувственных существ с животными 

инстинктами и поддержанием принимают рождение как 

человеческие существа. Еще одна причина того, что во время 

этой Калиюги больше животных инкарнируются на земле как 

люди, состоит в том, что генетическое и ментальное 

загрязнение приближается к максимальной насыщенности. 

Присутствие столь многих демонических духов заставляет 

Калиюгу гудеть от злой силы. Атмосфера на этой земле 

должна стать гораздо более подходящей, чтобы позволить 

нисхождение чувствительных и благородных человеческих 

духов. Когда это произойдет, автоматически упадет уровень 

рождаемости, так как ограниченное число высокоразвитых 

человеческих душ будут принимать рождение для своей 

эволюции, в то время как подобные животным души будут 

считать это не столь подходящим, чтобы принимать 

человеческие инкарнации в этих изменившихся 

обстоятельствах. Есть очень немного душ, которые имеют 

поддержание человеческого уровня. Рост народонаселения 

является следствием того, что низшим существам, подобным 

животным и дьяволам (Ракшасам), дается возможность 

принимать рождение в человеческой форме. Они существуют 

в очень больших количествах. Как только Золотой Век (Сатья 

Юга), или Эпоха Водолея, как вы называете ее, установится 

на этой земле, эти не имеющие права [на существование] 

человеческие души исчезнут в коллективном подсознательном 

(Паралока). Есть много великих душ, ожидающих, чтобы 

принять рождение, но они не могут найти подходящих 

возможностей, в смысле соответствующе развитых родителей, 

и физически чистого общества, и необходимой для них святой 

атмосферы, чтобы инкарнироваться. Даже обычного рода 
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человеческие души, которые ждут реинкарнации в семье 

своих потомков, боятся принимать рождение из-за того, что их 

потенциальные родители были бы ориентированы на деньги и 

эгоистичными. Кто бы захотел родиться у родителей, которые 

убивают своих детей для того, чтобы они могли потратить 

деньги, которые они сэкономили, на свое собственное 

удовольствие, такое как пьянство и наркотики? 

При том, как верхние и средние слои общества уже 

разрушены среди богатых народов, то любой [из них] был бы 

повергнут в ужас при мысли о повороте  этой тенденции 

движения назад к здоровью и святости. К счастью, есть луч 

надежды, ибо с приходом Сахаджа Йоги новое чувство 

приоритетов будет формироваться в человеческих существах, 

и они будут переоценивать свое существование с новым 

осознанием и новым отношением. Есть много реализованных 

душ, которые приняли рождение на этой земле в течение двух 

последних десятилетий. Я лично встречалась с многими 

сотнями, и они являются единственной надеждой для этих, в 

противном случае безнадежных, времен. 

Приведение всех подробностей того, как система 

супружества становится освященной посредством Сахаджа 

Йоги, находится вне рамок этой книги. 

Когда искатель настойчиво углубляется в неправильно 

направленные и извращенные эксперименты, Шри Ганеша 

становится неактивным и, в конечном счете, исчезает. Как 

только Он становится равнодушным или засыпает в Муладхаре 

Чакре, сатанинские силы из ада хлынут в коллективное 

подсознательное. Они захватывают подсознательное и 

занимают место водителя в человеческом уме. Душа, 

одержимая таким образом, не имеет чувства правильного и 

неправильного, и считает себя чистым и невинным, в то время 

как свободно потакает всем видам сексуальных грехов. Таким 

образом проявляется необъяснимо ненормальное сексуальное 

поведение, и уголовники и сексуальные преступники вводятся 

в циркуляцию. Извращенные сексуальные маньяки борются за 

свои права и недочеловеческие законы принимаются 

государствами, чтобы ублажить этих избирателей, которые в 

действительности являются животными в человеческом 

наряде, и которые собираются в несметных количествах, 
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чтобы получить такую сомнительную привилегию. 

В этой Калиюге некоторые гуру, желая управлять более 

слабыми душами, возбуждают Муладхару Чакру и 

захватывают их умы. Это один из самых верных способов 

внедрения духовной сущности в Муладхару Чакру ученика. 

При нормальных условиях Шри Ганеша сражается с таким 

нарушителем, но если Он уже ушел в дремоту в искателе, 

тогда под рукой нет защиты. 

Когда Кундалини пробуждена в треугольной косточке, 

Она проходит через шесть чакр над Ней, но не через 

Муладхару Чакру, которая лежит ниже. Шри Ганешу можно 

достичь только через обитель Ади Шакти. До сих пор даже 

Брахма, Вишну и Шива не способны к отождествлению с Ним. 

Хотя Шри Ганеша отождествляется до некоторой степени со 

всеми другими Божествами, ни один их Них не способен 

достичь Его невинности и Его полного посвящения Его Матери. 

Его можно видеть (Салокйя Самадхи) и Его близость можно 

чувствовать (Самипйя Самадхи), но отождествление с Ним 

почти невозможно. 

Центральный канал (Сушумна) подобен коридору в доме 

с семью дверями. Эти двери охраняются семью различными 

Божествами изнутри. Божественность спланировала это так, 

потому что вход снаружи в этот коридор посредством 

обследования невозможен. Единственный вход это 

пробуждение Кундалини, которая поднимается и пересекает 

этот коридор вдоль центральной жилы. Во время Ее 

восхождения от чакры к чакре Она информирует все Божеств. 

Когда один из центров является слабым, тогда связанные с 

ним Божества не пробуждаются, и Ее восхождение к вершине, 

таким образом, блокируется ими. Только когда они 

пробуждены, они дают Ей право прохода и благословляют Ее 

своей любовью. Этот феномен причиняет или привлекает 

внимание (Читта) субъекта внутрь. Когда Кундалини в конце 

концов проходит через Брахмарандру на верхушке головы, 

человеческое внимание становится единым с Всепроникающей 

Энергией Несознательного, которая является бесконечной по 

природе. Субъект испытывает неописуемое спокойствие 

радости Духа. Все чакры пронизываются после того, как 

каждое Божество очистило соответствующий центр, поэтому 



202 

 

искатель не видит никакого Божества во время этого 

восхождения. Во всем этом Муладхара Чакра играет 

величайшую роль, потому что все чакры получают свои 

зачатки святости, истекающие или расходящиеся из четырех 

лепестков Муладхары Чакры. 

После завершенной реализации посредством Сахаджа 

Йоги искатель может принести свое внимание на верхушку 

головы и становится знакомым с Божествами, которые 

защищают каждую чакру. Сахаджа Йога работает аналогично 

сооружению сначала свода, а затем укреплению фундамента. 

Получение входа через Шри Ганешу, однако, лежит вне 

досягаемости даже очень великих святых. Только те, кто 

достиг очень великих высот осознания и полностью 

отождествляет себя с невинностью подобно Иисусу Христу, 

человеческой форме Шри Ганеши, могут делать это. 

В Сахаджа Йоге видно, что Шри Ганеша реагирует только 

чтобы гарантировать, что протоколы Его Матери Ади Шакти 

полностью соблюдаются. Например, Иисус Христос не простит 

тех, кто произнес даже слово против целомудрия Его Матери, 

в то время как Он простил тех, кто распял Его. При 

старательных занятиях Сахаджа Йогой искатель становится 

чище, и посредством глубокого понимания Сахаджа Йоги 

будет утверждаться Шри Ганешей. Такая личность только 

становится просто свидетелем игры секса. Он не является ни 

привязанным, ни вовлеченным в половой акт. 

По милости Шри Ганеши искатель наслаждается всеми 

разновидностями и прекрасными аспектами его любви, что 

приводит к проявлению его личности подобно гигантскому 

дереву с различными частями: его мать, которая как корень 

его древоподобной личности дает ему само его существование 

и полное духовное содействие, чтобы вести и укреплять рост 

его личности; его жена, поддерживает его подобно стволу 

дерева, так как она несет и разделяет [с ним] груз 

ответственности на ее плечах; внимание его сестер подобно 

ветвям дерева, гордым его достижениями и всегда молящимся 

о защите для их любимого брата; и милые дочери подобны 

цветам, к которым он может раскрывать всю свою отцовскую 

любовь. Его эмоциональное выражение является 

совершенным, когда его любовь выражается по отношению к 
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его внучкам. Они плоды его дерева и именно в этом 

изумительном отношении с его внучками он раскрывает свою 

собственную невинную любовь. Тогда он чувствует себя 

действительно возвышенным и великим как король. Это 

распространяется со временем на его сыновей в такой самой 

манере. 

Существует много красивых историй, которые выражают 

тонкую сладость чистых отношений любви. Где-то в другом 

месте я рассказывала историю об Александре Великом и его 

индийской жене, которую он взял при посещении Индии. Она 

спасла жизнь Александру после того, как он был захвачен 

индийским королем по имени Пуру, тем, что она «выбрала» 

короля Пуру как ее54 Ракхи сестра. Это сделало ее мужа 

Александра неприкосновенным. Это маленькое действие 

имело такой мощный эффект, что после своего освобождения 

из плена Александр покинул Индию без дальнейшего 

покорения или разрушения. 

Шри Ганеша Сам производит иллюзию (Майю) в мозгу 

через эго и суперэго. Подобно тому, как Божественная 

Энергия (Вода Жизни), когда проливается в почву, скрывает 

себя в грязи, Он создает грязь иллюзии (Майю), чтобы 

испытывать учеников Ади Шакти, чтобы проверить 

подлинность их поиска, чтобы искоренить лицемеров и 

злонамеренных людей среди них. 

Тело Шри Ганеши создано из элемента земли, и если 

изображение Его сформировано из земли, оно легко 

растворяется в воде. Погружение глиняного изображения Шри 

Ганеши в море быстро растворяет Его тело и Его существо 

освящает воды, чей Господь также является Его дедушкой. 

Элемент земли (Мать Его Матери, или Бабушка) также 

вибрируется, когда глина Его тела оседает на дне моря. Эти 

отношения очень тонкие и наслаждаются невинностью Шри 

Ганеши. 

Посредством Своих вибраций Он трансформирует 

элемент земли во множество земляных вещей и создает 

иллюзию красоты. Причинной сущностью элемента земли 

                                           
54 Вероятно, описка, и следует читать «как его Ракхи 

сестра».  – Примеч. переводчика. 
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является аромат, и таким образом Шри Ганеша проявляется 

через все природные ароматы, пропитывая Всепроникающее 

Несознательное через аромат цветов и всех иных ароматов. 

Таким способом вибрации святости и невинности непрестанно 

излучаются через Него. Аромат это причинная сущность 

элемента земли, поэтому все виды ароматов очень дороги для 

Шри Ганеши. Реализованная душа всегда обладает 

благоухающим телом, в то время как тело Инкарнации 

излучает облака благоуханий различных типов цветов, 

которые придают мудрость и проницательность человеческим 

существам. Все, что является хитрым и коварным, понижается 

посредством Его мудрости, чтобы казаться очень дурацким и 

глупым при окончательном анализе, и человеческие существа 

после ощущения этого феномена восходят в своей невинности 

и чистоте. 

Одна из обязанностей Шри Ганеши это следить за 

протоколом Его Матери. Хотя Он очень прощающее Божество, 

Он не может переносить вообще никакого греха против Его 

Матери. Он входит в человеческий интеллект и вкладывает 

туда качество почтительности. Когда эгоистические 

интеллектуалы кланяются Его невинности, Он иллюминирует 

свет мудрости в них. Когда Ему молятся люди, которые 

кондиционированы и угнетены, Он входит в их суперэго. Он 

убивает демонов и злые силы, которые пытаются подавлять 

искателей. У Него есть армия ангелов и мудрецов, которые 

находятся под Его командованием, но есть гораздо больше 

ангелов, которые вращаются в Его сверкании. Его уважают и 

поклоняются Ему все Боги, а Его Мать Ади Шакти почитает Его 

как самого высочайшего. 

Шри Ганеша окружает левую половину круга Войда, в то 

время как Его брат Картикейя окружает правую половину 

круга. Они воссоединяются внизу Сердечной Чакры. Из этого 

пункта [видно, что] Обезьяний Бог Ханумана, который создан, 

чтобы стать ведущим ангелом предсознательного ума Вираты, 

сидит на правом канале Пингала, который проявляется как 

правая симпатическая нервная система. Это Божество 

принимает форму Св. Гавриила над Вишуддхи Чакрой, 

следующего за Инкарнацией Шри Кришны. 

На левом канале Ида, над Набхи Чакрой, возникает 
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Божество Бхайрава, который является ведущим ангелом 

подсознательного ума Вираты. Это проявляется как левая 

симпатическая нервная система. Над Вишуддхи, опять-таки 

следуя за Инкарнацией Шри Кришны, Он принимает форму Св. 

Михаила. Это аспекты Господа Иисуса Христа: Картикейя 

становится телом Христа; Ганеша становится сутью Христа; а 

Св. Гавриил и Св. Михаил становятся ангельскими, 

мобильными аспектами внимания Христа. 

Ганеша является величайшим из всех Божеств, 

созданных Ади Шакти. Хотя Она Изначальная Мать, Она 

восторгается Своим сыном и оказывает Ему большое почтение. 

Никакое количество слов не может описать всеохватывающую 

природу Шри Ганеши. Его телесные пропорции создают 

действующий фактор, являющийся причиной испускания 

вибраций. То же самое относится и к действующему фактору 

Божественной Энергии (Пранавы). Таким образом, Он 

является реализацией Пранавы или Божественной Любви, и 

совокупной энергии Ади Шакти. Когда Он принимает форму 

(Вйякта) как Иисус Христос, Он символизирует свет 

абсолютного осознания, но как Шри Ганеша Он есть семя 

осознания. 

Камень, который был завибрирован прикосновением 

очень высокореализованной личности, или глина, удостоенная 

[прикосновения] стоп Инкарнации, или кора дерева, которое 

было благословлено Божеством или Великим Гуру, [все] это 

может быть трансформировано или сформировано в должных 

пропорциях на основе этого действующего фактора, и может 

очень близко достигать действующего фактора Пранавы, [и] 

будет тогда испускать вибрации. Но если этот камень в форме 

Шри Ганеши, тогда Пранава полностью отождествляется с 

этим камнем. В Индии есть восемь таких Божеств Шри Ганеши 

(Ашта Винаяка) в форме «природных статуй» (Сваямбху), 

находящихся в разных местах. Они были откопаны древними 

мудрецами, а вибрации, излучаемые из этих сформированных 

природой образов, не могут быть почувствованы или 

зарегистрированы обычными человеческими существами. 

Поэтому их значение не может быть по достоинству оценено 

большинством людей. Некоторые неразумные и материально 

предрасположенные люди молятся им о материальном 



206 

 

процветании, и иной раз они вознаграждаются. Настоящие 

искатели просят высшей мудрости и невинности посредством 

самопознания. Наше право по рождению на Самореализацию 

лучше всего достигается, если мы невинны как Шри Ганеша. 

Нашим самым большим препятствием достижения этого 

является настолько большая гордость нашими собственными 

способностями и интеллектом, которые у нас есть, что многие 

уверены, что могут даже обманывать Бога и им это сойдет с 

рук. 

Не считая изображений Шри Ганеши, созданных по Его 

подобию Мат[ерью Землей, у тех Его изображений, которые 

созда]ны55 человеком, который не является духовно 

возвышенным и чистым в сердце, вибрации будут 

искаженными или испорченными. Вибрации сами по себе 

являются разумными, будучи Божественными, и, 

следовательно, знают обо всем. 

Шри Ганеша это старший брат всех сахаджа йогов, 

потому что Он создан как самый первый сын Ади Шакти. Он 

базовый образец Ее детей, которые получают свое 

возрождение в Калиюгу и известны как сахаджа йоги. Это 

сделано «беспричинной причиной» (Санкальпа), посредством 

которой Она создает могучие личности с самопознанием. В Его 

эволюционировавшей человеческой форме как Господь Иисус 

Христос Он исполняет роль «Ректора Университета Сахаджа 

Йоги». Он ответственен за оценивание пригодности каждого 

искателя для зачисления и дает им Свое разрешение 

зарегистрироваться в Его Божественном Университете. После 

прохождения ими четырех уровней Набхи, Свадхистхана, 

Анахаты и Вишуддхи Чакр как Ректор Он присуждает искателю 

степень. В этой точке искатель поднялся до пробужденной 

стадии. 

После пересечения Агнии Чакры внимание искателя 

входит в лимбическую область мозга, называемую Сахасрара. 

Когда пронзается родничковая кость на верхушке головы и 

Йога осуществляется, Он дарует каждому искателю степень 

окончившего аспирантуру. Это Самореализация. После того, 

                                           
55 По-видимому в этом месте при копировании была 

пропущена строка. – Примеч. переводчика. 
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как достигнуто вхождение в несознательный ум, высшие 

степени также должны быть удостоверены Шри Ганешей. Хотя 

церемония окончания аспирантуры даруется Самой Ади 

Шакти, тем не менее Шри Ганеша должен благословить 

каждого выпускника. 

На верхушке человеческой личности находится место 

Садашивы, и вследствие того, что Шри Ганеша всегда 

отдается у самого желаемого места, – стоп Его Божественных 

Родителей, – Он сидит на коленях Садашивы как самый 

великий, обожаемый ребенок. Над местом Садашивы56, на 

голове Господа Шивы Шри Ганеша формирует лунный серп 

как Ардха Бинду, и из ее чаши Пранава распыляется вниз по 

всем сторонам. На стадии Бинду (Точки) Он становится 

абсолютно тонким, так что Он может войти внутрь этой Точки, 

которая не имеет ни длины, ни ширины, как абсолютная 

плотность концентрированного самого внимания. Наконец, Он 

есть круговая линия, которая ограничивает пределы Энергии 

Ади Шакти как Валая, или завершенное состояние (Пурна 

Стхити). Ади Шакти это Энергия Всемогущего Бога 

(Парамешвары), но Ее Энергия – это Шри Ганеша. Он 

пребывает как несознательное, а после Самореализации как 

осознание (Пранава), в каждой частичке творения. 

 

 

СВАСТИКА И КРЕСТ 
 

Его символ это свастика, которая вращается по часовой 

стрелке при созидании и против часовой стрелки при 

разрушении. Во время раскручивания она действует с 

равными и противоположными силами, давая 

уравновешенность. Четыре линии свастики подобны четырем 

рукам Шри Ганеши, которые на конце каждой из них несут 

                                           
56 Здесь и далее в этом абзаце идет речь о Сахасраре, 

являющейся местом Шри Садашивы и Шри Ади Шакти, и трех 

чакрах над ней – Ардха-Бинду, Бинду и Валая. Четвертая и 

последняя, самая верхняя чакра Прадакшина здесь не 

упомянута. Примеч. переводчика. 
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символические оружия и аксессуары. В жизни Иисуса Христа 

свастика символически изображается как крест. Фактически 

крест это эволюционировавшая форма свастики (Вйякта). 

Точка пересечения двух брусьев креста находится выше, чем 

в свастике, потому что Христос приходил в момент, когда 

творение было на более высокой точке эволюции и 

человеческие существа рождались с более значительным 

осознанием. 

Шри Ганеша имеет четыре руки. Его оружия и 

аксессуары втянуты в тело Иисуса Христа, так что крест, 

который символизирует Иисуса Христа, неприкрашенный. Вот 

эти оружия: 

Верхняя правая рука несет Парашу57. Оружие 

Ганеши (Айюдха) становится прощением (Кшама) у 

Иисуса Христа. Для человеческих существ это самое 

величайшее из оружий. Как оружие прощения 

используется в Сахаджа Йоге, будет описано ниже. 

Нижняя левая рука несет аксессуар – чашу Богини 

Пищи (Аннапурны). В чаше содержатся шарики 

сладостей (Модака), которые стали едиными с телом 

Христа. В жизни Христа Он показал, что Он мог 

побороть голод и мог утолять голод других. Он постился 

сорок дней, и даже Сатана не мог соблазнить Его. При 

Нагорной Проповеди Он чудом утолил голод тысяч 

[людей, накормив их четырьмя] караваями [хлеба] и 

[двумя] рыбинами. 

Нижняя правая рука держит Кундалини как 

маленькую змейку. Это означает, что Он управляет 

Кундалини вселенной. Кундалини многих [людей] была 

пробуждена пришествием Христа, и все они достигли 

Самореализации в этой Калиюге посредством Сахаджа 

Йоги. Своей любовью и посвящением Он имеет влияние 

также на Свою Мать. Он успокаивает Ее Своим 

служением (Сева) и, создавая чувство удовлетворения 

(Ватсалайя) в Ней, Он дает Ей огромное удовольствие 

(Прасанна). 

 

                                           
57 Парашу – топор на санскрите. – Примеч. переводчика. 
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Все сахаджа йоги должны знать, как поклоняться Шри 

Ганеше, так чтобы Он поддерживался пробужденным в них, и 

они оставались в вечном блаженстве Его невинности. 

 

 

СВАДХИСТХАН ЧАКРА 
 

Свадхистхан Чакра помещается над Муладхарой, 

Обиталищем, или Местом Кундалини. В человеческих 

существах этот тонкий центр управляет его грубым 

проявлением, известным как аортальное сплетение. Эта Чакра 

была сотворена после Набхи Чакры (центр солнечного 

сплетения). Она появляется подобно лотосу из Набхи и 

качается в центре Войда. В то время, как Свадхистхан Чакра 

имеет шесть лепестков, аортальное сплетение соответственно 

имеет шесть субсплетений. Она создает через свои шесть 

лепестков ……………………58 

 

…которые не создают проблем для других и не пытаются 

доминировать над другими, являются привилегированными 

членами паствы Бога. Те, кто верят в Божественную Любовь и 

целомудренные отношения к матери, сестре и дочери, 

расцениваются наиболее высоко и являются избранными 

Пранавой для Самореализации. Искатели Бога не красуются 

своей религиозностью, и не осуждают во имя Бога и религии 

других Божеств или Инкарнаций. Они благословлены 

Божественной Любовью и придерживаются центрального пути, 

отмеченные терпимостью и смирением. Те, кто не прибегают к 

крайнему воздержанию, имеют природное отвращение к 

пороку и спонтанны в своих реакциях, наиболее подходят для 

Сахаджа Йоги. 

С другой стороны, те, кто думают, что они более 

                                           
58 Очевидно, далее отсутствует текст неизвестной длины. 

Также, начиная с этого места, ошибочно вставлен фрагмент из 

четырех абзацев из раздела «ПОДДЕРЖАНИЕ БОЖЕСТВ И ИХ 

ЧАКР». – Примеч. переводчика. 
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ответственны за их успех в жизни, чем Бог, и кто работают, 

думают и планируют все время (Ати Карми), являются 

экстремистами. Они действуют на Солнечном Канале 

Брахмадевы. Если их приверженность работе является 

камуфляжем для их амбиций, тогда они начинают двигаться к 

крайней стороне этого Канала. Искатели Бога, которые не 

выставляют напоказ свою религиозность, или не принимают 

внешнюю лицемерную Санъясу, или во имя Бога и религии не 

осуждают других Божеств или Инкарнаций, являются 

благословленными Божественной Любовью. Те, кто не 

демонстрируют крайнее воздержание, но показывают 

естественное отвращение к пороку и спонтанны в своих 

реакциях, наиболее подходящие для Сахаджа Йоги. Они 

придерживаются срединного пути. Те, кто рисуются и 

исповедуют религию без получения своей Самореализации, 

или проповедуют о религии и сами назначают себе высший 

статус, который, конечно же, явно фальшивый, – они 

действуют, вскакивая на правосторонний Солнечный Канал. 

(См. рис. ХХХ). 

Такие люди позже отбрасываются на крайние концы 

Солнечного Канала как эгоистичные личности. Они в конечном 

счете появляются на земле как религиозные монстры, 

носящие религиозные одеяния. Те, кто живут нормальной 

половой жизнью с одной женой в своей жизни, и кто относятся 

к браку как к религиозному, устойчивому делу (Ягнйя), 

держат свое внимание на центральном пути. Но те, кто во имя 

эксперимента или под другой маской потворствуют 

сексуальным извращениям, падают в левосторонний 

подсознательный и коллективный подсознательный Лунный 

Канал. Те, кто едят слишком много, подобно тем, кто потакают 

алкогольной и наркотической зависимостям, находятся также 

на Лунном Канале, существуя крайних областях левой 

стороны. 

Наоборот, те, кто чрезмерно постятся или уделяют много 

внимания кондициям своего тела посредством сидения на 

диете или физических йогических упражнений, также 

попадают на Солнечный Канал. Короче говоря, все 
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экстремальное поведение в жизни приводит людей…59 

 

… что приводит в движение волны эстетической радости 

во внутреннем собственной духе. Эти радости имеют разные 

частоты и вибрации. Нет необходимости препарировать их, но, 

когда я буду рассматривать различные лепестки этой Чакры, я 

постараюсь объяснить эти виды радости, присутствующие в 

сфере творчества, через Божественное просветление. 

Его энергия творчества инкарнируется как Его супруга 

(Шакти), называемая Сарасвати. Она Богиня знания и 

изучения. Она иногда появляется на этой чакре в одиночку, и 

Ее образ появляется, чтобы сообщить человеческим существам 

настоящее значение всего знания. В одной руке Она часто 

держит виину60, символизирующую, что тот, кто обладает 

знанием (Гйяни), должен быть человеком, который знает 

музыку Божественной Силы. Индийская классическая музыка 

основывается на исходном Изначальном Звуке (Брахма Нада), 

который я описала в главе о Творении. Таким образом, в этой 

Чакре Богиня появляется с вииной, чтобы подсказать, что 

если вы ученый, то должны также иметь знание о музыке. 

Кроме того ученый не должен быть сухой личностью, а кем-то, 

кто наслаждается красотами творчества (Мадхурья). 

В другой руке Она держит четки, подсказывающие, что 

искатель знания должен быть поклонником Бога и высоко 

ценить Его вечную любовь. Искатель, следовательно, должен 

быть хорошо осведомленным в религиозном аспекте изучения. 

Главной целью его исследований должен быть поиск вечной 

истины. Это знак истинного бхакти: тот, кто ищет мудрость, а 

не просто поверхностного знания. В третьей руке Богиня 

Сарасвати несет книги знания, чтобы подсказать, что ученый 

должен создавать книги из вечных истин, открытых в течение 

его поиска знания. 

Сарасвати носит белое сари с красной каймой с золотой 

                                           
59 Конец ошибочно вставленного фрагмента текста. – 

Примеч. переводчика. 
60 Струнный музыкальный инструмент, изобретение 

которого приписывается Самой Шри Сарасвати. – Примеч. 

переводчика. 
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кромкой. Ее средство транспорта (Вахана) это павлин, 

национальная птица Индии. Это сказочная птица с пышным 

оперением. Выбор павлина подсказывает, что ученый должен 

быть одарен полным чувством эстетики. Когда на небе 

появляются облака, павлины начинают танцевать, что 

является своеобразной особенностью, демонстрируемой этой 

птицей. Она (птица) изображает поэта или танцора, который 

поет или танцует с радостью, когда она видит облака. Она 

истолковывает это как новость о будущих благословениях, 

точно так же, как фермеры чувствуют радость при виде 

надвигающегося дождя. Павлины и фермеры объединяются в 

коллективном сознании в этом проявлении природы. 

Павлин просто подобен ученому, который видит Божью 

благодать, появляющуюся как облака радости в небе, и 

танцует от радости, увидев этот образ его стремлений в небе. 

Символ павлина, далее, подсказывает, что подобно павлину 

ученый должен быть провидцем. Танцует именно самка 

павлина, не самец. Самки павлинов чувствуют отвращение, 

когда самцы дерутся между собой, а ей приходится выбирать 

победителя в такой драке. Это подсказывает, что ученые не 

должны драться из-за догм, так как это поступок недостойных 

людей. 

Свадхистхана Чакра отвечает за творчество в 

человеческих существах. Она действует на физической 

плоскости и помогает человеку изменять формы материи для 

его художественного удовольствия. На ментальной плоскости 

она дает ему новаторские идеи творчества, производящие 

замыслы, картины и образы. Она также знакомит 

человеческий ум с абстрактными идеями, излучая их в его 

сознательный ум. Научный мозг, который улавливает 

новаторские и оригинальные изобретения в отношении 

материи и ее различных процессов, – химических, а также 

физических, – получает свои импульсы от этой Чакры. 

В Вирате эта Чакра отвечает за полное материальное 

созидание. Она является миниатюрой или шаблоном для 

полной вселенной в ее окончательной форме. Она содержит 

встроенную программу для полного расширения вселенной, 

так же как и все ее глубинные подробности. Все дающие 

радость качества творения ощущаются через просветление 
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Божеств на этой Чакре. Человеческие существа могут 

воссоздавать все, что создано Брахмадевой, но они не могут 

создавать само исходное вещество творения. После 

Самореализации человек, который сосредоточивается на этой 

Чакре, может внезапно стать поэтом или великим художником. 

По милости Брахмадевы и Сарасвати были созданы многие 

произведения искусства, формальной или абстрактной 

природы, и ими наслаждались во всем мире на протяжении 

всех времен. Милость Брахмадевы падает на людей как 

награда за их служение Его Супруге, Сарасвати, либо в 

прошлых жизнях, либо в нынешней жизни. Буквально сразу 

же [после Самореализации] такие люди внезапно видят 

эстетику и красоту мертвой материи. 

Я знаю джентльмена из Африки, который владеет 

огромным экземпляром нефрита. После получения 

Самореализации он ощутил, что этот камень испускает 

вибрации. Он обнаружил, что нефрит имел три цвета: 

зеленый, розовый и белый в круговых слоях. Он сделал 

уникальный цветочный горшок из этого куска нефрита, 

который был белого цвета с узором зеленых листьев и 

розовых цветов. Совершенно обыкновенные камни могут быть 

превращены посредством эстетической чувствительности в 

такие бесценные произведения искусства благодаря милости 

энергии Сарасвати. 

Нет храмов Брахмадевы, потому что Он никогда не 

приходит туда на какую-нибудь пуджу или поклонение. Он 

слишком занят, заботясь о творении, которое представляет 

Его и Его энергию свидетельствования в человеческой 

эволюции. Однако главная деятельность этого Божества –

создавать абсолютную красоту: красоту, излучающуюся через 

многообразие текстур, красок, линий и форм в материи. 

Многообразие это сущность красоты, и гармония этих 

разновидностей создает блаженство, которое ощущается 

пробужденным умом. Оно также ощущается, гораздо больше, 

как радость. Художник создает произведение, чтобы выразить 

радость, которую он ощущал, увидев мельком красоту 

творения. Многие художники, которые являются великими 

душами и поклонниками Сарасвати, дополнили материальное 

творение Брахмадевы, учредив новое сообщество более 
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тонких человеческих существ, называемых художниками. 

Радостью, вливаемой в Природу Изначальной Матерью, 

наслаждаются художники, и она раскрывается во вселенском 

языке красок, линий и форм, которые они используют, чтобы 

выразить ее. Они наполняют человеческие жизни 

изысканными произведениями музыки, изобразительного 

искусства, танца и других форм искусства. Все это 

благословения Богини Сарасвати, которая находится в образе 

Махасарасвати, Божества Пингала Нади. Этот канал отвечает 

за снабжение Пранавой для создания всех человеческих 

предприятий. Мы должны заключить, что вся человеческая 

творческая деятельность должна достигать кульминации в 

создании тонкой красоты этой деятельности для нашей 

высокой оценки и наслаждения. 

Перед поклонением Богине Сарасвати, которая дарует 

искателю энергию творить, следует сначала поклониться Шри 

Ганеше. Он благословляет невинностью и направляет 

искателя в следовании протоколу Богини. Таким образом, 

художник благословлен мудростью, и все препятствия на его 

пути удалены Шри Ганешей, чьи благословения действуют как 

корректирующая энергия для этого художника. 

Невинность это единственная очищающая энергия, 

которая может освободить человека из рабства секса. 

Художник, вовлеченный в недозволенную сексуальную 

деятельность, будет соответственно создавать тенденциозное 

искусство, чтобы оправдать свое поведение. Кто-то 

погруженный в сексуальную извращенность, не может владеть 

своим искусством, даже если он признан «мастером». Он 

будет терять такое мастерство из-за постепенной утраты 

сосредоточенности. Кроме того человек, который сузил или 

направил свой ум в русло сексуальной активности, не может 

наслаждаться полным проявлением творения. Это выражение 

Сарасвати, сверкающей многими гранями вселенской 

реальности. Если такой человек идет, например, на концерт, 

то он будет выискивать или жаждать более низменного 

возбуждения в лице или теле музыканта, и будет вообще не 

способен сознательно наслаждаться музыкой. Этот музыкант 

не будет удовлетворять его и не будет давать ему никакой 

радости своим исполнением. Чтобы приятно возбуждать его 
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низменные потребности, его глаза будут блуждать вокруг по 

лицам или телам. 

Те, кто пытаются [делать] любую творческую работу без 

святости, в действительности создают своим искусством 

негативные или анти-эволюционные вибрации. Это ведет к 

дезинтеграции всего, что прекрасно в этой работе. Настоящее 

искусство лежит в выражении проявленного Божественного 

Духа, который создает блаженство, спокойствие, внутренний 

мир и радость в художнике и публике. Есть много 

произведений искусства, которые имеют в себе элемент секса. 

Если бы этот элемент отсутствовал, то эти произведения стали 

бы романтичными и выдающимися. Это не так, что Шри 

Ганеша вызывает отсутствие эго, но Он освобождает человека 

от рабства кондиционирования61 суперэго. 

Если писатель или живописец выражает свои личные 

разочарования и горечь через свою работу, то Шри Ганеша 

может освободить такую жизнь от темноты после 

Самореализации, зажигая луч надежды в форме блаженства. В 

противном случае такие омраченные сочинения или картины 

излучают вибрации, которые идут против истинной свободы и 

эволюции. Это устанавливает сатанинские реверберации, 

которые могут разрушать семьи, общества и даже народы. 

Такие реверберации разрушают саму основу творения в 

искусстве, которое должно быть для развития, обогащения и 

окончательной эволюции всех человеческих существ. Они не 

позволяют разрастаться славе Бога, и, следовательно, 

выбрасываются из эволюционного процесса. Таким образом, в 

конце концов, они причиняют дезинтеграцию целостности 

единого однородного творения, создавая уродство. Такие 

художественные произведения являются нерелигиозными 

(Адхармик), [и они] даже более таковы, когда такие работы 

кажутся интегрированными. 

Когда такая интеграция достигается, только тогда 

созданное человеком произведение может достичь состояния 

абсолютности, то есть красоты, и является вечным. Это 

схватывается, когда художник посредством Самореализации 

находится в четвертом измерении осознания. В то время как 

                                           
61 Т.е. условностей. – Примеч. переводчика. 



216 

 

Муладхара Чакра, первый центр, отражает святость и 

невинность, Свадхистхан Чакра выражает творчество красоты. 

 

 

ЭНЕРГИИ АДИ ШАКТИ И ТРИ ГУНЫ 
 

Ади Шакти это Энергия Всемогущего Бога, которая 

является единственной и интегрированной энергией. Хотя Она 

существует как полная и всепроникающая энергия, Она 

проявляется через три отдельные энергии. Несмотря на это, 

невозможно полностью отделять эти три энергии Ади Шакти 

одну от другой, потому что эти энергии принадлежат одной 

личности и являются выражениями Ее трех настроений (Гун). 

Кроме того, это очень трудная задача объяснять 

проявление Ее энергии, что лежит гораздо выше 

человеческого понимания. Человеческие существа имеют 

очень ограниченные органы восприятия (Айюдха), чтобы 

понимать Ее. Это можно объяснить по аналогии с флейтой, где 

воздух, проходящий через этот инструмент, является только 

одним потоком, тем не менее, он способен формировать семь 

нот. Таким же образом, одна энергия Ади Шакти проявляется в 

трех формах, в то время как Ее четвертая интегрированная 

форма является источником этих трех энергий. Энергия Ади 

Шакти, интегрированная полная форма, это Пранава (Рух, 

Анахалк, Рукх, Омкара или Святой Дух). Отсюда можно 

понять, как ОМ (Пранава) составляется из трех отдельных 

форм «Аа», «Уу62» и «Ма». 

Вот эти энергии: 

 

Материальная энергия 

Энергия существования 

Энергия поддержания  

 

                                           
62 В исходном тексте стоит «Oo», однако сочетание букв 

«oo» в английском языке обычно произносится как долгое 

«у». – Примеч. переводчика. 



217 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 
 

Это выражение активирующего настроения Ади Шакти, 

Раджогуна в Ее аспекте как Махасарасвати. Она действует 

через Ади Пингала Нади, чьим Председательствующим 

Божеством является Брахмадева. Этот канал выходит из левой 

стороны мозга Изначального Существа (Вирата Сариира) и 

проходит через Ади Агнию Чакру на правую сторону Тела 

Великого Существа. В Изначально Мозге он формирует 

Вселенский Ум, который мыслит, организует и создает 

материальную сторону творения. Ханумана, Обезьянье 

Божество, движется по этому каналу и представляет 

Предсознательный Ум Вираты. 

Правосторонний канал Махасарасвати отвечает за 

создание материи, такой как вселенные, галактики и звезды, 

включая Солнце и Луну. Созидательная деятельность 

Изначального Существа на этом канале формирует дымовые 

отходы, которые собираются в Изначальном Коллективном 

Надсознательном Уме на правой63 стороне Мозга Вираты, 

называемые Изначальным Эго. Это можно лучше понять по 

аналогии: на фабрике, где имеет место горение для 

снабжения энергией, создается много дымовых отходов. Если 

эти дымы не имеют выходного отверстия, они накапливаются 

в середине фабрики. Так же и с Изначальным Существом, где 

эти дымы притягиваются Ади Пингала Нади к левой стороне 

Изначального Мозга к Изначальному Эго, которое создано с 

целью собирания их. Таким же образом, Изначальное 

Суперэго на правой стороне Изначального Мозга откачивает 

дымы, создавшиеся от деятельности Ади Ида Нади. 

 

ЭНЕРГИЯ МАХАСАРАСВАТИ 
 

Этой энергией Пранава трансформируется как 

материальная энергия. Для того, чтобы создавать галактики и 

солнечные системы, Ади Шакти путешествует по параболе и 

                                           
63 Очевидная описка, – следует читать «левой». – 

Примеч. переводчика. 
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создает траекторию. Рис. ХХХ. 

 

Как показано на рис. ХХХ, Она движется по этой 

параболической траектории и возвращается в ту же самую 

точку снова и снова. Иногда Она движется по окружности 

(Валая) и вращается круг за кругом много раз по этой 

окружности до тех пор, пока окружность не становится 

сцементированной Пранавой. Когда это цементирование 

достигнет точки насыщения и этот круг не может более нести 

его, он взрывается. Единая твердая круглая масса тогда 

раздробляется на фрагменты со случайными угловатостями. С 

инерцией движения этой светящейся вращающейся силы, 

фрагменты также принимают то же самое движение и 

начинают вращаться с инерцией силы. Угловатости 

фрагментов разбиваются на меньшие куски, и при трении и 

вращении они становятся гладкими и округлыми. Исходное 

параболическое движение и круговое движение 

объединяются, чтобы сформировать комбинацию их обоих. 

Таким образом, эти округлые тела начинают обращаться 

вокруг центрального тела Солнца в эллиптической манере. 

Солнце вращается, но оно зафиксировано на Ади 

Пингала Нади. Наш Млечный Путь был создан спиральным 

движением Пранавы. Таким способом вселенные создавались 

и уничтожались много раз в различных плоскостях и в 

различные периоды. 

В нашей солнечной системе Земля была выбрана как 

сцена, на которой будут создаваться человеческие существа. 

То, как Земля была сотворена и помещена в солнечной 

системе, было очень гуманным. Вначале то, что сейчас 

является Землей, было отломано от солнца и убрано 

подальше, рядом с Луной, которая была помещена на Ади Ида 

Нади.  

В этой позиции Земля остывала очень быстро и 

становилась полностью замороженной. Милость 

Махасарасвати оросила ее водой, или мы можем сказать, что 

Она сделала это слезами Своей Любви. Затем она была 

перенесена на позицию гораздо ближе к Солнцу, так чтобы 

лучи Солнца могли разморозить планету. Когда Земля была 

замороженной, она сократилась в размере и была полностью 
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покрыта льдом. Будучи подведеным гораздо ближе к Солнцу, 

этот лед растаял, и повсюду вода покрыла поверхность. Под 

водами внутренняя горячая лава ядра Земли формировала 

искривленную поверхность, подобно панцирю черепахи, и 

выталкивалась вверх, появляясь из вод. Когда лава и горячий 

газ приходили в контакт с холодной водой, она охлаждалась и 

твердела. Кора Земли формировалась позже, когда лава 

пыталась уходить и создавались расщелины. 

Из этих расщелин просачивалась лава, и именно так 

были созданы горы. Под жаром Солнца Земля обжигалась и 

закалялась. Теперь лава оказывала новое давление и 

раскалывала Землю на экваторе и нижней полусфере. Снова 

Земля была приведена ближе к Луне и большие новые 

трещины были покрыты льдом. Этот процесс охлаждения и 

нагревания предпринимался много раз. Таким образом были 

созданы океаны. 

Именно тогда Земля была приведена в отрегулированную 

точную позицию между Солнцем и Луной, при которой жизнь 

могла осуществиться и поддерживаться. Гораздо позже тот же 

самый процесс замораживания и нагревания Земли породил в 

воде океанов аминокислоты, семена жизни. Очень четко 

комбинация электромагнитных вибраций с кислородом из 

Солнца вызвала существование жизни. Электромагнитные 

вибрации стали пульсациями жизни (Праной) вследствие 

лучей Солнца. Первый раз две энергии Ади Шакти, – 

материальная и существования, – работали совместно 

интегрированным образом. 

Это было начало жизни (Прана), и даже после 

сотворения самой жизни, Земля снова подстраивалась до 

совершенной позиции, точно такой, как нужно чтобы жизнь 

существовала и процветала рядом с Солнцем. Эта красивая и 

деликатная подстройка делалась Ади Шакти, Изначальной 

Матерью, со всей Ее заботой и Божественной Любовью. 

В главе о Свадхистхан Чакре ясно объяснено, как 

Изначальная Мать создавала Ади Свадхистхан Чакру, которая 

выросла из Ади Набхи Чакры. Лотос, появился из пупка Ади 

Вишну, а на вершине этого лотоса был рожден Ади 

Брахмадева. Он Председательствующее Божество Ади 

Свадхистхана Чакры, и Он использует Божественную Энергию 
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для Своей роли творения. Эта Чакра качается в Войде в 

круговом движении по часовой стрелке. Ади Брахмадева, 

который является Божеством, отвечающим за заботу о 

материальной стороне жизни, создает материю посредством 

энергии Ади Шакти. Он также подробно описан в главе о 

Свадхистхана Чакре. В человеческих существах Он 

демонстрирует и материальное знание (Науку), и эстетику 

(Искусства), которые лежат в основе материи и ее создания. 

Он выражает эстетику Ади Шакти через создание 

многообразия и гармонии. Вся красота Природы сотворена 

через Него. Его Супруга и Энергия это Ади Сарасвати, аспект 

Ади Шакти, которая является Богиней Учености и Знания, а 

также Искусства и Музыки. Она воплощение абсолютной 

эстетики, которая устанавливает волны духовной радости, 

которые осуществляют создание тонких произведений 

искусства. Она также передает знания человеческим 

существам, давая им, таким образом, возможность оценивать 

эстетическую ценность Ее творения.  

Эта качающаяся Ади Свадхистхана Чакра движется по 

кругу в различных плоскостях с центром в пупке. Круг, 

описываемый Ею, известен как Войд и содержит всю 

физическую вселенную, включая Землю и остальную часть 

нашей солнечной системы. В двух точках этот круг также 

пересекается с двумя Ади Нади: там, где он первый раз 

проходит над Ади Пингала Нади, в этой точке пересечения 

помещается Солнце; и там, где он первый раз проходит над 

Ади Ида Нади, в этой точке пересечения помещается Луна. По 

этой причине Пингала Нади также известен как солнечный 

Канал (Сурья Нади), а Ида Нади как Лунный Канал (Чандра 

Нади). В Стадии Кширасагара они движутся также 

вертикально, но в Бхавасагара они появляются, чтобы 

двигаться только концентрически. Ха это Солнце, а Тха это 

Луна, поэтому Хатха Йога означает встречу этих двух каналов. 

Вот где тонкие центры Солнца, Луны и Земли помещаются на 

этих трех каналах: 

Солнце помещается там, где Пупковый Центр (Ади 

Набхи Чакра) соприкасается с Ади Пингала Нади 

Луна помещается в Центре Левого Сердца (Ади 

Анахат Чакра) на Ади Ида Нади 
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Земля помещается на задней части Обиталища 

Кундалини (Муладхара). 

 

Левая сторона Изначального Мозга представляет 

Изначальное Эго. На правой стороне Изначального Существа 

лежит Ади Пингала Нади, который [есть] творчество.  
64…Это действия одержимого ума, а сущности, которые 

захватывают, все время соединены с коллективным 

подсознательным умом, откуда много других мертвых духов 

вливаются в так называемые элитные собрания. Потрепанные 

слишком большим вторжением таких сущностей, которые 

хотят наслаждаться за счет этого субъекта, все такие души 

слишком часто остаются в состоянии неестественного 

волнения и возбуждения. Глаза человеческих существ не 

были предназначены для ощущения сексуальных 

впечатлений, и вследствие извращения люди, которые 

склонны к этому времяпровождению, становятся импотентами 

слишком молодыми. С течением времени такие индивиды 

становятся лучшими медиумами для вхождения и завладения 

порочными, жаждущими секса и импотентными бестелесными 

духами, которые привлекаются и всегда ждут, чтобы получить 

вхождение в таких кондиционированных живых человеческих 

существ, для того чтобы доиграть свои не получившие ответа 

желания. Когда человек все больше и больше потворствует 

таким привычкам, группы духов тучами скапливаются, чтобы 

погрузиться в него с душераздирающими результатами. Он 

несет этого рода одержимость через многие жизни, и [это] 

объясняет, почему столь многие значительные люди, – 

короли, политики, руководители и ученые, – являются 

настолько порочными с самого рождения. 

Жалкая жертва такой одержимости компрометирует себя 

первым отрицанием для самого себя, что он имеет такую 

безобразную привычку. Однако Шри Ганеша это Божество, 

вечно бодрствующее, и Он знает каждого лицемера, поэтому 

                                           
64 Фрагмент из двух абзацев, начинающийся здесь, 

является повторением текста из главы «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

МУЛАДХАРЫ ЧАКРЫ», вставленный сюда, очевидно, по 

ошибке. – Примеч. переводчика. 
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пытаться обмануть Его не разумно. Чрезвычайно трудно 

рекомендовать Шри Ганеше для Самореализации дело 

человека, если он этого не заслуживает. Такой человек может 

потерять зрение или страдать от слабого зрения. Есть много 

других причин слепоты, но эта привычка определенно 

причиняет покраснение глаз или потерю зрения в очень 

молодом возрасте. Потеря памяти это еще один недуг, который 

происходит от этой привычки. В конечном счете эти люди не 

могут наслаждаться ничем иным, кроме сексуального 

извращения посредством глаз. Если они идут в кино, на 

музыкальный концерт, пьесу или любое другое публичное 

представление, они настолько заняты потворством своему 

пристрастию, что не могут по-настоящему наслаждаться 

представлением, и это кончается пустой тратой…65 

…выброшены из эволюционного процесса. Есть очень 

немного тех, кто являются действительно великими душами 

(Сиддха). 

Реализованные души, которые достигли стадии Бого-

реализации, и кому Брахмадева даровал Свои силы, очень 

редки, и они никогда не хвастаются своими трюками, или 

Сиддхи, потому что эти силы не являются очень уж важными 

для них. Это включает Божеств и Инкарнаций, таких как 

Ханумана и Иисус Христос. Эти силы приходят к ним как часть 

их природы, и посредством них они могут управлять Солнцем 

и дождем и другими элементами по милости Брахмадевы. 

Силы, подобные полетам в воздухе, плаванию по воде, 

[длительному] захоронению под землю [оставаясь при этом 

живыми], остановке восхода солнца или выпиванию океанов 

до дна могут также демонстрироваться с помощью 

бестелесных духов. Легко отличить настоящих Сиддха от 

самозванцев. Сиддха никогда не используют свои силы для 

своего улучшения, или славы, или материального 

благосостояния.  

Те, кто нереализован, являются самозванцами и 

используют Сиддхи бестелесных духов, чтобы исполнять свои 

трюки. Есть некоторые очень могучие и преданные жены 

                                           
65 Конец ошибочно вставленного фрагмента текста. – 

Примеч. переводчика. 
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(Пативрата), которые овладели такими силами над 

материальным проявлением вследствие их упрямой 

эгоистической любви к своим мужьям. За исключением 

нескольких реализованных душ, все [они] принимают помощь 

подсознательных сущностей, чтобы достичь своих целей. Они 

работают на своих Пингала Нади и используют всю их энергию 

для развития эго. Они постепенно теряют свою 

эмоциональную природу, становясь настолько сухими, что они 

способны проклинать и испепелять других дотла (Бхасмисат). 

Они неспособны к пониманию Божественной Любви. С таким 

односторонним бесчеловечным отношением очень трудно 

достичь Самореализации. Большинство из них, в конце 

концов, становятся сатанинскими по характеру. Очень 

немногие из них, кто практикуют настойчивость в 

воздержании, получают спасение. Только те, кто 

поддерживает баланс воздержания посредством любви, могут 

быть спасены. Таких случаев очень немного. Они настоящие 

йоги, ибо они живут в лесах и сохраняют свои энергии. Они 

живут близко к Матери Природе и следуют всем шести 

золотым правилам Хатха Йоги под [руководством] своих Гуру. 

Хатха Йога и Раджа Йога запрещены для женатых людей, 

потому что ученики должны посвящать всю свою энергию 

тому, чтобы следовать этим трудным путем. Они должны 

получать указания от Гуру, который является реализованной 

душой и ведет очень благочестивую и любящую жизнь, и кто 

не берет никаких денег со своих учеников. Настоящие йоги 

поклоняются Ади Шакти в различных формах. Их 

эмоциональную сторону питают и заботятся о ней их Гуру, 

которые сами являются развитыми душами, и которые 

относятся к своим ученикам с большой заботой и любовью. 

Искатели на этом пути, несмотря на все посвящение, 

кропотливо и усердно работают тысячи лет. В конце, когда 

они устали, они спонтанно отдаются Сахаджа Йоге, которая 

вливает в них милость Ади Шакти посредством 

Всепроникающей Энергии Пранавы. Те йоги, кто достигли 

Самореализации полным очищением через этот путь, очень 

редки, но высочайшего качества. 

В Хатха Йоге искатель очищает свое тело и ум 

посредством сурового воздержания, в то время как в Сахаджа 
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Йоге искатель благословлен вибрациями, которые очищают 

его и ускоряют его очищение. Это подобно разнице между 

прохождением пешком длинного расстояния для достижения 

пункта назначения, и вместо того поездкой в автомобиле для 

завершения путешествия за какую-то долю того времени. 

Надсознательных духов следует искать на правой 

стороне в Теле Вираты. Такие души уходят туда после смерти, 

[они] повторно рождаются на этой земле снова и снова. 

Некоторые их них доходят до другой крайности и 

отправляются в левоканальную жизнь. Надсознательные 

люди, которые продолжают работать в этом канале, позже 

приобретают Сиддхи, которые они используют для своей 

собственной материальной выгоды. Все такие крайние случаи 

выпадают из эволюционного процесса и [отправляются] в Ад. 

Так как они не имеют поддержания или Божеств, чтобы 

править их Чакрами, они рождаются снова как монстры. 

Работая по своему собственному усмотрению, вне плана 

Всемогущего Бога, они становятся злобными и 

высокомерными, иной раз принимая позу Людей Бога. Они 

дают ложные обещания и не несут никакой ответственности. 

 

ЭНЕРГИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 

Эта энергия является выражением настроения желания 

Ади Шакти, Тамогуны, в Ее аспекте как Махакали. Этой 

энергией Пранава трансформируется как энергия 

существования, которая является выражением желания Ади 

Шакти творить. Желание, – имеется в виду, что оно рождено 

без какой-либо конкретной формы в сердце Ади Шакти. 

Можно сказать, что оно еще не пришло в свет выражения, вот 

почему оно также известно как настроение темноты 

(Тамогуна). Желание это эмоция Божественной Любви Ади 

Шакти, которая дает Ей чувство творить. Тогда это 

эмоциональное выражение Ади Шакти называется Энергия 

Махакали. Хронологически это первое настроение, которое 

вступает в игру.  

 Канал Махакали (Ади Ида Нади) выходит из правой 

стороны Изначального Мозга, пересекая Ади Агнию Чакру, и 
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проходит очень близко от Изначального Сердца вплоть до 

Муладхары Чакры, которая управляет тазовым сплетением в 

человеческих существах. Одно из его субсплетений управляет 

сексом в человеке. Этот канал представляет Изначальный 

Коллективный Подсознательный Ум Вираты. Его 

Председательствующее Божество это Господь Шива, чье место 

находится в левой камере Ади Анахат Чакры, и кто управляет 

каналом существования (Ади Ида Нади). Эта Анахат Чакра 

управляет сердечным сплетением в человеческих существах. 

Дымы от деятельности этого канала аккумулируются в Мозге 

Вираты, формируя Изначальное Суперэго. Все, что умирает на 

этой земле, собирается через Изначальное Суперэго в 

Изначальном Коллективном Подсознательном Уме, который 

лежит на левой стороне Вираты. Все человеческие существа, 

животные и опыт переходят в эту сферу по смерти.  

Господь Шива имеет контроль над органом сердца, и Он 

связан с аспектом свидетеля Всемогущего Бога как Садашива. 

Он полностью осознает намерения Верховного Духа Бога 

(Параматма). В Теле Вираты сердце Изначального Существа 

это живая парабола, испускающая в три с половиной витка 

волны энергии «Я-в-состоянии-свидетеля» (Ишвари). 

Творение остается в существовании до тех пор, пока это 

сердце продолжает пульсировать с присутствием Всемогущего 

Бога. Когда Бог хочет прекратить игру творения, то это роль 

Господа Шивы уничтожить его, остановив пульсацию в 

Изначальном сердце. Шива может также уничтожать творение 

Своим яростным танцем (Тандава), который выражает Его 

гнев. Своим гневом Он излучает волны в направлении против 

часовой стрелки, и когда это случается, Тело Вираты 

растворяется. 

 

ЭНЕРГИЯ МАХАКАЛИ 
 

Господь Шива правит органом сердца и защищает живой 

мир (Самсару) от вторжения бестелесных духов. Его Супруга и 

Энергия, Парвати, иногда входит в Центральную Камеру Ади 

Анахат Чакры. Она часто инкарнировалась в Войде 

Бхавасагары, чтобы убивать демонов, которые стараются 
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беспокоить или уничтожать святых. Изначальный 

Коллективный Подсознательный Ум составляется из 

нескольких каналов, идущих горизонтально. Они создают семь 

пластов сферы мертвых (Претлокас), где мертвые духи 

существуют до тех пор, пока они не родятся снова на этой 

земле. Они помещаются в этих пластах в соответствие с их 

Кармами. Этот канал также имеет несколько параллельных 

субканалов, известных как Хустхи, Дакини, Ракини, Шакини и 

т.д. Следовательно, существует огромная сеть прошлых 

жизней и прошлого опыта, хранящихся там. 

Деятельность Изначального Существа, представленная 

на этом канале Господом Шивой как разрушителем, создает 

дымы, которые собираются в Изначальном Суперэго на правой 

стороне Изначального Мозга. Это соединено с Изначальным 

Коллективным Подсознательным Умом на правой стороне Тела 

Вираты. Таким образом, Изначальный Мозг имеет левую 

сторону покрытой Изначальным Надсознательным Умом, 

который представляет Изначальное Эго; в то же время правая 

сторона Изначального Мозга покрыта Изначальным 

Подсознательным Умом, который представляет Изначальное 

Суперэго Вираты. 

Изначальный Коллективный Подсознательный Ум 

содержит в себе всех бестелесных духов, которые умерли на 

этой земле и которые потворствуют лени и летаргии. Те, кто 

потворствует привычкам извращенного секса, наркотиков и 

алкоголя, при смерти отбрасываются Св. Михаилом 

(Бхайравой) к крайнему левому флангу Ади Ида Нади. Он 

ассистент Господа Шивы и отвечает за этот Лунный Канал. Эти 

заблудшие люди рождаются снова и снова, и им дается шанс 

за шансом, чтобы улучшить себя  и перестать быть рабами их 

потворств. 

Но души, которые продолжают свою антибожественную 

деятельность, погружаются все ниже и ниже в это болото. В 

конечном счете их швыряют в Ад, и они становятся злобными, 

работающими независимо от плана Бога и независимыми от из 

связи с Вселенским Существом. Они в конце концов 

принимают рождение как сатанинские и порочные личности. 

Они утрачивают свои Кундалини и в них нет Духа (Атмы). Они 

высокомерные и хвастливые по характеру, если у них 
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эгоистическое происхождение; но если они из Космической 

Подсознательной Сферы, то они очень хитры и коварны. Они 

входят в психику других и захватывают людей, которые 

получают удовольствие от таких же типов потворств, как у 

них. Они также очень искусны в черной магии и практикуют 

оккультные науки. 

В Калиюге родились многие из этих порочных и 

сатанинских сущностей (Ракшасов), и они демонстрируют 

материальные чудеса, чтобы очаровывать и заманивать 

человеческих существ в свои лагеря. Хотя они выдают себя за 

святых и Людей Бога, заботят их главным образом женщины и 

деньги. Они открыто используют алкоголь и защищают 

сексуальную распущенность среди своих учеников. Они 

приходят на эту землю, чтобы установить Царство Зла. Они 

оккупируют эго и суперэго тех, кого они захватывают. Они 

проникают [в человека] одним из трех способов: 

 

Через секс в Муладхару Чакру. 

Через пищу или питье в Набхи Чакру. 

Через флиртующие глаза в Агнию Чакру. 

 

Они могут оседать в любом из центров и причинять 

физическое или психическое повреждение. Пораженный 

человек становится экстремистом в некотором отношении. В 

эти современные времена можно ясно видеть эффект их 

воздействия: в крушении обществ и человеческих ценностей, 

которые отбрасываются. Для таких людей Даттатреей, троицей 

из Брахмы, Вишну и Махеши (Шивы), был создан Ад. Эта 

область была спроектирована снаружи Тела Вираты в нижнем 

участке хобота Шри Ганеши. Ад имеет семь пластов и семь 

уровней в каждом пласте. Они описаны в священных писаниях 

многих религий очень подробно. Некоторые из дьяволов, 

которые существуют там, старались угождать Шиву или 

Брахмадеву, и им были дарованы определенные дары. Эти 

дары давали им особые силы. Паралока расположен вне 

Канала Ади Ида Нади, но сам Ад (Нарака лока) находится в 

центре сразу же под Ади Муладхарой Чакрой. Приемники Ада 

повернуты к Космическому Коллективному Подсознательному 

Уму (Преталока) и к Космическому Коллективному 
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Предсознательному Уму (Паралока). Дутьем через Свой хобот 

Шри Ганеша сталкивает всех эгоистических или коварных 

демонов в Ад. Сила Его дутья определяет уровень Ада, 

который должен занимать каждый демон. 

 

ЭНЕРГИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
 

Энергия поддержания это выражение откровенного 

настроения Ади Шакти, Саттвагуна, в Ее аспекте как 

Махалакшми. Она придает характер и форму материи Своей 

любящей заботой и любовью. Это как будто Ее 

обеспечивающая любовь утверждает, что материя должна 

удерживать все свои аспекты воедино посредством своего 

поддержания, подобно самородку золота, который является 

желтым и блестит и имеет своеобразный характер всех своих 

качеств. Все, что желтое или блестит [не] обязательно 

является золотом, но настоящее золото является золотом, 

потому что оно по цвету желтое, блестит и не тускнеет. Это 

качество золота не тускнеть является поддержанием 

(Дхармой) золота. 

 

ЭНЕРГИЯ МАХАЛАКШМИ 
 

Центральный путь (Ади Сушумна Нади) Махалакшми это 

то, где выражается откровенное настроение (Ади Саттва Гуна) 

Ади Шакти. Оно действует через центр тяжести всех 

материальных масс, в то время как всеобъединяющая  сила 

Пранавы действует через ось всего материального 

проявления. В живых существах поддержание действует также 

через центральную ось тела. В Теле Вираты оно действует 

через пупковый центр (Ади Набхи Чакра).  

Материальный аспект это грубая (Джада) часть материи. 

Пранава, Божественная Энергия, это интегрированная 

единственная энергия Ади Шакти. Все Ее три энергии 

существуют во всех живых и неживых существах, тем не 

менее, синтезирующая энергия поддержания остается 

скрытой. Хотя Пранава проявляет свою активизирующую 
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способность и видна (Вайякта) только как материальная 

энергия в материи, два других аспекта Пранавы также 

пребывают в дремлющем состоянии в каждой частичке 

материи, – как существование и поддержание. Существование 

ощущается как электромагнитная энергия и выражается во 

всех живых существах как жизнь (Прана); поддержание 

выражается в придании индивидуального характера  каждому 

элементу. Источник интегрированной энергии (Пранавы) 

помещается в центре тяжести или вдоль линии тяжести в 

каждой частичке материи. Тонкая (Сукшма) часть материи это 

энергия, которая существует как свидетель Духа в материи, 

помещается в самом ее центре. Посредством эволюции тонкое 

становится постепенно явным и активным. Только в 

человеческих существах есть тонкое, выраженное полностью 

как Дух. Он располагается в сердце, но ощущается он только 

тогда, когда искатель достигает Самореализации. 

Следовательно, это три аспекта Бога, которые 

представлены в Изначальном Существе. Четвертый аспект это 

интегрированная Энергия Всемогущего Бога (Парамешвары), 

расположенная на верхушке Великого Изначального Существа 

(Вираты). Изначальное Существо является проекцией Бога, 

который не инкарнируется, но существует как 

всепроникающий, вездесущий, всемогущий наблюдатель игры 

Его Энергии (Ади Шакти), и Он существует на стадии 

Вайкунтхи. 

 

 

СОТВОРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Материя сотворена из элементов, которые в свою 

очередь сформированы из их причинных сущностей. 

Причинные сущности являются выражением органов 

восприятия Ади Шакти: 

 

Аромат Ее тела создал землю 

Ее вкус создал воду 

Ее зрение или видение создало свет или огонь 
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Ее дыхание создало воздух 

Ее голос создал небо, или небесный свод, 

называемый эфиром. 

 

Ее аромат, вкус, зрение, дыхание и голос являются 

пятью причинными сущностями (Танматрас), формирующими 

элементы, посредством которых выражается материальная 

энергия. На эти элементы позже воздействуют Гуны через 

человеческие элементы, которые также сотворены Ади Шакти. 

Эти человеческие элементы осуществляют синтез всех этих 

трех настроений, как подробно описано ниже. Из этого 

становится очень ясной большая важность человеческой 

жизни в игре Ади Шакти. 

 

ЗЕМЛЯ 
 

Элемент земли сотворен из причинной сущности аромата. 

Тело Земли является проявлением материальной энергии. 

Кручение [вокруг оси], вращение [вокруг Солнца] и 

гравитационные силы Земли вызываются влиянием 

активизирующего настроения, или Раджогуны, в то время как 

поддерживающая энергия (Саттвагуна) Земли выражается как 

опора всех ее обитателей, проявленная через Ее магнитную 

ось. Поэтому на санскрите Мать Земля называется Дхара. 

Магнитные силы выражаются таким тонким образом, что 

только поэты могут описать их. Всеобъединяющая энергия 

Пранавы выражается как аромат Земли. В то время как Мать 

Земля выражает Себя во всех формах растительности, 

Пранава выражается как аромат во всех цветах. Причинная 

сущность аромата в конечном счете выражается через Мать 

Землю, особенно в цветах, которые привлекают пчел. Пчелы 

любят цветы и проявляют большую заботу и нежность в своей 

задаче собирания пыльцы. 

Аромат это самый важный элемент, который привлекает 

одного человека к другому, и он используется, чтобы 

выражать и привлекать любовь. Обычно это делается 

человеческими существами искусственно, использованием 

духов, одеколонов и букетов цветов, но для человека, 
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который является реализованной душой излучающей 

Божественную Любовь, нет необходимости опускаться до 

этого. Посредством Своей магнитной энергии Ади Шакти 

организовывает атомы различных элементов. Материя может 

быть преобразована человеческими существами в 

материальную энергию, такую как магнетизм, свет и 

электричество и обратно. Но электричество не может быть 

преобразовано в любовь. Однако Сахаджа Йога может 

создавать такой синтез, когда Кундалини пробуждена. 

Прекрасный аромат цветов и фимиам ощущается от тела 

искателя, когда происходит это событие. Этот синтез 

проявляет причинную сущность аромата (Сугандха) элемента 

земли, который существует во всех существах и из которого 

сформирована Муладхара Чакра. 

 

ВОДА 
 

Вода, второй сотворенный элемент, формируется из 

причинной сущности вкуса Ади Шакти, известной как Раса. 

Подобно всем элементам, она также воздействует на другие 

[элементы]. Например, свет действует на нее, чтобы придать 

ей новую характеристику – блеск. Когда настроение желания 

Тамогуны действует на этот элемент, она проявляется как 

обычная вода в океанах, реках или колодцах. Но когда 

активизирующее настроение Раджогуны действует на нее, она 

трансформируется в иные разнообразные формы: такие как 

дождь и снег из испаренной воды. При комбинации с другими 

активностями, такими как нагревание или замораживание, 

вода превращается в пар или лед. Когда на нее действует 

поддерживающая энергия Саттвагуны, воде дается жизнь, 

подобно вкусу на языке, сокам пищеварительной системы, 

соленый привкус крови, качество спермы и потоотделение 

тела, которое поддерживает тело прохладным мягким, гибким, 

стройным и красивым. Главный атрибут поддержания в воде 

это ее качество очищения. Когда Пранава действует на нее, то 

обычной воде придается новое измерение. Когда вода 

благословлена посредством присутствия Божественных 

вибраций, то та же самая вода может принести святость 
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человеку. Река Ганг, в которой течет Божественная вода, и 

которая является выражением любви между Радхой и 

Кришной, обладает такими Божественными вибрациями. Если 

вы наберете воду из Ганга в бутылку и оставите ее там на 

несколько месяцев, вы удивитесь, отметив, что в ней нет 

образования никаких живых организмов, как это бы 

произошло с любой другой водой. Эта вода остается такой же 

кристально чистой как всегда66. Когда вода завибрирована 

реализованной душой, она приобретает лечебные свойства. 

По большей части она лечит недуги, причиненные чрезмерной 

активностью Набхи Чакры, которая управляет солнечным 

сплетением. Все желудочные болезни могут быть вылечены 

этой водой, так как Набхи Чакра сама создана из элемента 

воды. Вода использовалась Иоанном Крестителем для 

крещения. Так как он был действительно великой 

реализованной душой, прикосновение его стоп вибрировало 

реку Иордан, и он использовал эту вибрированную воду, 

чтобы пробуждать Кундалини тех, кто приходил к нему за 

крещением. 

 Из водопада могут собираться электрические заряды 

посредством разделения двух атомов молекул H2O на газы 

кислород и водород. В действительности электрический заряд, 

который связывает кислород и водород, проявляется как 

электрическая энергия. Наряду с тем, что вода создает 

электричество, электричество может преобразовывать 

кислород и водород в воду. Однако электричество не может 

быть преобразовано в Пранаву, которая мыслит и любит. Тем 

не менее, если вода завибрирована посредством 

Божественных вибраций реализованной души, она может 

мыслить и любить: если такую воду проглотит сатанинская 

личность, то он вырвет ее; если ее выпьет святой, то любые 

болезни желудка, которые есть у него, будут вылечены. Во 

                                           
66 По-видимому, сказанное здесь указывает на то, что эта 

книга писалась довольно давно, так как сейчас экологи 

требуют от правительства Индии добиться прекращения 

сбрасывания в Ганг неочищенных промышленных стоков и 

принятия других срочных мер для восстановления чистоты 

Ганга. – Примеч. переводчика. 



233 

 

время пробуждения Кундалини внимание искателя входит в 

процесс синтезирования, становясь тоньше и тоньше. Оно 

становится этой тонкой (Сукшма) энергией, которая выражает 

свет, электричество, звук, магнетизм или гидравлическую 

энергию. 

 

СВЕТ/ОГОНЬ 
 

Элемент света или огня создается причинной сущностью 

зрения Изначальной Матери. Поэтому зрение Ади Шакти 

является причинной сущностью огня. Когда на него 

воздействует настроение желания Тамогуны, огонь становится 

энергией горения, которая может превратить древесину или 

уголь в пепел. Огонь в теле Земли также находится под 

воздействием Тамогуны и причиняет землетрясения. Под 

активизирующим настроением Раджогуны огонь может 

использоваться для человеческой деятельности, такой как 

приготовление пищи или тепло от огня в печи. Огни, на 

которые воздействует настроение откровения Саттвагуны, 

выражаются как энергии в теле живых существ, такие как 

температуры и лихорадки. Когда Пранава благословляет 

элемент огня, он становится святым огнем. Такие огни, как 

свечи в церквях, ладан в мечетях, Священный Огонь, 

которому поклоняются в Храмах Огня Парсов67, или свет или 

огонь в храме, где встречаются и медитируют реализованные 

души, имеют огромные вибрации. Эти огни и источники света 

излучают Божественные вибрации. Именно Божественный 

Огонь (Агни Баан) посредством различных оружий 

использовался, чтобы убивать демонов в древние времена. 

Огонь, который горит в медитационных комнатах или кухнях в 

домах реализованных душ (Атмаджас), также является святым 

огнем, так как любые негативные вибрации из этих йогов 

поглощаются такими огнями, которые имеют потенциал 

убивать демонические силы. Огненная церемония индуистов 

(Ягна) может поглощать вибрации реализованных душ (Йогов) 

                                           
67 Парсы – последователи зороастризма, 

огнепоклонники. – Примеч. переводчика. 
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и может даровать им благословения в соответствие с 

молитвами, произнесенными для выполнения Ягны. Однако 

необходимо иметь правильных Брахминов (Тех, кто знает 

Брахму), чтобы выполнять эту Ягну. Они должны быть дважды 

рожденными (Двиджа), что означает [сахаджа] йогов или 

реализованных душ. Единственным истинным брамином, 

христианином, парсом, сикхом или мусульманином является 

Самореализованная душа. Все остальные еще не имеют права 

проповедовать какую-нибудь религию, потому что они еще не 

соединены с живой силой Бога. Поэтому любые ритуалы, 

выполняемые нереализованными душами во имя религии, 

являются искусственными и бессмысленными. Нужно иметь 

право выполнять их, и это право дается только Богом и только 

реализованным душам. 

Когда искатель получает Самореализацию, Пранава 

проявляет существование пяти элементов. Сахаджа йог 

ощущает, как энергия подобная электричеству истекает из его 

конечностей (Чайтанья Лахири). Это Божественные вибрации 

Пранавы, но они также выражают электрическую часть его 

природы. Эти вибрации являются также магнитными и 

испускают сияние или свет. Когда это (получение 

Самореализации) случается, человек может слышать звуки 

сердца и видеть различные формы света и красок. 

Существуют два крайних пути искательства: первый это 

когда искатель воздерживается с упорством и без какой-либо 

любви и жестко дисциплинирует себя; второй путь это когда 

искатель потворствует страсти и пресыщается своими 

желаниями. При первом пути он бежит прочь от секса и 

желаний; при втором пути он бежит к ним. Ни с одним из этих 

путей искатель не найдет Царства Бога. Крайнее движение от 

центрального пути, то ли вправо (воздержание и дисциплина), 

то ли влево (потворство себе), отклоняет искателя от пути 

поддержания, Дхармы, и человек развивается в личность без 

поддержания (Адхарма). Когда поддержание удаляется из 

материи, материя становится не-материей. Таким же самым 

образом человеческие существа становятся нечеловеческими, 

когда поддержание удаляется. Разорвав поддержание 

молекулы водорода, человеческие существа создали 

водородную бомбу. Таким же самым образом, когда удаляется 
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поддержание в человеческих существах, человек становится 

злобной личностью, действующей так, как он хочет, не 

обращая никакого внимания на других. Такой человек 

абсолютно отчужден от источника интеграции, и он рождается 

снова и снова, все дальше отдаляясь от самой 

действительности и от всего, что является коллективным. От 

самой вселенской силы Божественной Любви. Как только 

устанавливается канал для сатанинских сил, то нужна только 

одна демоническая личность, чтобы заманивать и 

околдовывать громадное число невинных людей. Это 

объясняет сатанинское поведение Гитлера и его 

приспешников. Гитлер был такой демонической личностью, 

который действовал как трубопровод, чтобы бесчисленные 

количества бестелесных духов вливались через него на эту 

Землю и захватывали невинных людей. 

 

ВОЗДУХ 
 

Воздух сотворен как результат дыхания Ади Шакти, и он 

является причинной сущностью прикосновения Изначальной 

Матери. Воздух (Вайю) является комбинацией кислорода, 

водорода, азота, двуокиси углерода и других газов и есть 

результат воздействия Тамогуны. Воздух, который 

используется для человеческой деятельности и жизни, 

находится под воздействием Раджогуны. Воздух, который 

человек выдыхает, называется Прана (жизненная сила), и он 

находится под воздействием Саттвагуны. Этот тип воздуха 

имеет три формы: Апана, Самана и Удана. Апана существует в 

самой нижней части брюшного отдела как газы. Воздух вокруг 

реализованной души является святым, когда вдыхается такой 

душой, так как он поглощает вибрации из его существа и, 

следовательно, становится святым. Страны, где рождаются 

великие Инкарнации (Автар Бхуми) обладают чрезвычайно 

вибрационным воздухом. В таких странах люди ведут 

удовлетворенную жизнь. Они могут не быть материально 

богатыми, но не позволяют себе жаловаться. Их 

неудовлетворенность никогда не кончается революциями, и 

они не прибегают к безумным революционным методам. 
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Воздух дает жизнь и легкость телу. Когда Кундалини 

поднимается в человеческом существе, человек ощущает 

восхождение воздухоподобного движения в теле. Так как 

Кундалини это энергия существования (Гаури является 

Энергией Махакали) и несет Прану, дыхание жизни, то Прана 

в Кундалини это остаточное человеческое внимание, или 

сознательный ум с жизненной силой (Праной). Кроме того, 

после Самореализации искатель даже при том же самом весе 

тела, чувствует себя очень легким. Верхушка головы 

раскрывается и Прана интегрируется с человеческим 

вниманием (Читта) и соединяется с Всепроникающей 

Божественной Энергией. Позже индивидуальное внимание 

объединяется с Божественной Энергией, и это существо 

становится коллективно сознающим. Такой человек может 

передавать свое осознание в других и может ощущать 

осознание других на своей центральной нервной системе. Это 

наивысшая точка выражения Божественной Энергии через 

элемент воздуха. Прана как часть Пранавы достигает стадии, 

где она распространяется подобно воздуху во всем 

человеческом осознании. Впоследствии та же самая Пранава с 

человеческим вниманием пропитывает все живые и неживые 

существа. 

 

ЭФИР/НЕБО 
 

Элемент эфира, или неба был сотворен из причинной 

сущности голоса Ади Шакти. Все звуки в этом мире создаются 

посредством перкуссии, и звуки водопадов, грохота рек и 

вздымания гор, все они находятся под воздействием 

желающего настроения Тамогуны. Звук движения Пранавы 

через Изначальную Кундалини создает два типа звука: 

первый, который поднимается через чакры; второй, который 

истекает через различные лепестки чакр, создавая звуки. Тот, 

который поднимается, это звук синтезированной Пранавы, 

другой это анализированная Пранава. Звуки, которые 

используются людьми, такие как звуки музыкальных 

инструментов и звуки, созданные человеческими голосами для 

музыки, находятся под воздействием Раджогуны. 
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Материальная энергия звука становится абсолютно 

Божественной только тогда, когда реализованная душа 

создает его перкуссией или вокальными средствами. 

Например, пение мантр или разговор с Божествами 

нереализованными душами создает барьеры для их 

коммуникации с этими Божествами, которые становятся очень 

сердитыми от таких недозволенных действий. Человеческие 

существа должны понимать, что существует протокол 

обращения к Богу; незнание его не является оправданием. 

Например, если нереализованная душа продолжает 

декламировать имя Шри Кришны, он может получить 

проблемы горла и, в конечном счете, даже рак горла. Звуки, 

которые используются для призыва Божеств в храмах или при 

поклонении Богу реализованными душами или йогами, 

являются звуками, которые несут или отражают Божественные 

вибрации. Мантры – это Божественные звуки, и поэтический 

язык священных писаний основывается на полном 

Божественном выражении звукового элемента. Господня 

Молитва и Намаз являются чистыми мантрами. Священные 

писания Авеста у парсов (последователей Заратуштры) 

санскритские шлоки у индуистов, все они являются 

Божественными словами, которые несут Божественные 

вибрации. Если эти слова произносятся нереализованными 

людьми, они не имеют никакого смысла и не дают соединения 

с Богом. Если они произносятся нечестивыми людьми, то эти 

люди могут пасть жертвами гнева Божеств. Такие индивиды 

могут упасть в подсознательную или надсознательную сферы. 

Божественная Энергия, интегрированная энергия, выражается 

как Слово, также известная как ОМ, или Логос, или Анахалк. 

Ученому, который имеет дело только с материальной 

энергией, очень трудно понять Божественную Энергию. Он 

должен осознать, что [когда речь идет об] игре творения это 

не только о материальной энергии, но включает также 

Божественную Энергию и инкарнирующую энергию, и что оно 

содержит любящий аспект, мыслящий аспект, созидательный 

аспект и, наконец, материальный аспект. Творение обладает 

всеми любящими настроениями великих человеческих 

существ. Ади Шакти сотворила Природу (Пракрити) как 

романтическое выражение Ее Любви к Ее Господину, 
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Всемогущему Богу, и Ее Любви к Ее детям и к самому 

творению. Творение не составлено только из сухого, 

безжизненного, бесчувственного материала, мертвой материи 

или материальной энергии, такой как электричество. 

Все Инкарнации Ади Шакти на различных этапах истории 

сопровождались родственными Божествами. Эти Божества 

также выражали себя в человеческих Инкарнациях. Используя 

различных Божеств и различные Инкарнации, Ади Шакти 

трансформировала Свою Всепроникающую Божественную 

Энергию в различные настроения. Это подобно соку, 

проходящему через Дерево Жизни, формирующему корни, 

ветви, цветы, семена и колючки. Различные Божества 

отвечают за трансформацию этой Божественной Энергии в 

различные настроения активности.  

От переводчика. На этом исходный английский текст 

заканчивается. Помещенные ниже рисунки, выполненные 

рукой Шри Матаджи, не являются частью данной книги и, по-

видимому, приложены редактором английского текста, чтобы 

хоть как-то графически проиллюстрировать текст книги. 

Между ними вставлен фрагмент из книги Баба Мамы «Мои 

воспоминания». 



239 

 

 

 

 

 

 

 



240 

 

 
 



241 

 

Сотворение Вселенной 
 

«… Она [Шри Матаджи] тогда сказала, что если 

обратиться к Библии, то в Книге Бытия написано, что вначале 

была темнота, Дух парил повсюду. Этот Дух, сказала Она, 

можно назвать Садашивой, или Творцом, который является 

Всепроникающим. Энергия вибраций спящего Садашивы 

парила вокруг космоса круговым образом, по часовой стрелке. 

Энергия Желания (Ичха Шакти), которая была расположена 

внутри Садашивы, довольно устала от этого движения по 

орбите (Парикрама) Садашивы и выразила желание стать 

независимой от Садашивы. Поэтому Садашива согласился с Ее 

просьбой с условием, что Она должна оставаться на Ее орбите 

(Парикрама) и не возвращаться к Садашиве, пока Он не 

пожелает этого. Ичха Шакти согласилась, и Садашива 

поместил Ее на Ее собственную орбиту, [вращение на] которой 

также было по часовой стрелке. 

После миллионов лет Ичха Шакти устала от Своего 

одиночества и хотела воссоединиться с Садашивой, игнорируя 

Его условие, что Она могла бы вернуться обратно к Нему 

только тогда, когда Он захочет Ее, а не по Ее свободной воле. 

Когда Ичха Шакти стала подходить ближе к Садашиве, Он 

протянул свою руку, чтобы остановить Ее, и это ударило по 

орбите (Парикрама), которая была в форме браслета. Тогда 

орбита распалась на три части с sonnel68 и вновь соединились, 

сформировав АУМ. Это был самый первый созданный звук 

(наад) или, как сказала Шри Матаджи, самая первая 

музыкальная нота, которая была создана.  

(…) Точка. Показанная на вершине третьей распавшейся 

части, это Сам Садашива. (…) Эти три распавшиеся части были 

тремя энергиями, Махакали, Махасарасвати и Махалакшми». 
Отрывок из книги Бабамамы «Мои Воспоминания», стр. 

187.  
 

 

                                           
68 Неизвестное слово. – Примеч. переводчика. 
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Лучи Брахма Шакти, проникающие в мозг. 

Рисунок, сделанный Шри Матаджи на классной доске, 

чтобы проиллюстрировать ее выступление в Кэкстон Холле 29 

июня 1981 г. 


