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(избранные главы) 

19 ноября  
Была немного подавлена этим утром. Все казалось таким трудным, не стоит даже пытаться.  

У гуру этим вечером я задавала много вопросов, ради того чтобы спросить; некоторые из них пустяшные, 

некоторые глупые. Я задавала их только для того, чтобы посмеяться над ним. Он сказал, что я не должна 
так делать, это санкалпа-викалпа (проекция отвлеченного ума, беспокойного от мыслей). Это плохо, ничто 

не может решаться посредством ума. Л. сказала мне, что я была невежливой и что он слишком терпелив ко 

мне.   

— Возможность предоставляется однажды в жизни. Если потеряешь, кто знает, как долго ты должна 
будешь дожидаться другой... Возможно, несколько жизней, кто знает? Я чувствую, ты теряешь 

возможность. Будь осторожна, не потеряй лодку.   

Ее глаза, были очень грустные и очень серьезные. Потерять лодку... Чувство раздражения охватило меня. Я 
ДОЛЖНА, я просто ДОЛЖНА... Тем или иным образом я должна остановиться, должна принять... Но как? 

Я не знаю...   

 
 

15 января. Медитировала прошлой ночью, как он приказал. Это было подобно огню. Никогда прежде я не 

могла так молиться, как тогда. Теперь молитва, казалось, шла из сердца без видимых усилий и выливалась 

из души к Богу...  Не могла спать, проснулась в 2 ночи.  
Каждый раз, когда я молюсь, вижу ясно его лицо перед собой, как если бы я молилась ему. Это так потому, 

что мой Бог не имеет отличительных черт? Бесконечность Жизни, Вечный Неизменный Закон? Это так 

потому, что гуру является посредником между Им и мной, так что я вижу его лицо и как будто молюсь 
ему?      

16 января Я доведена до того состояния, что мысленно вижу его образ везде... ни на секунду я не остаюсь 

одна. Необычно... Огонь, горящий где-то глубоко внутри тела, но я не могу определить точное место. Есть 

чувство возбуждения, и куда бы я ни смотрела, вижу его во всем; это как если бы он был вездесущим; 
целый мир — это он.      

18 января  Этим утром между сном и пробуждением видела его  лицо в ослепительном свете, борода была 

как живое пламя, глаза невидящие, грозные... глаза в глубоком самадхи. Он улыбался мне; эта улыбка была 
как непреодолимый зов, и я бросаю себя внутрь этого, как ласточка ныряет в полет.  На долю секунды — 

особенно совершенное, невероятное блаженство, трудно переносимое. Как если бы крайнее блаженство и 

беспредельная боль были одним и тем же, неразделенным, и я знала ясно, что нет различия между полным 
счастьем и абсолютной болью. Это только наша реакция на них. Мое сердце все еще билось дико, когда я 

начала себя вполне осознавать, и видение ушло.      

19 января Он вышел этим утром, одетый в белое и как бы освещенный бесконечным светом. Он, казалось, 

искрился, даже несмотря на то что плохо себя чувствовал. Он ослаб и не ел несколько дней. Я все смотрела 
и смотрела. Этот свет, откуда он идет? Казалось, он излучается кожей гуру и окружает его. Мой ум стал 

пустым от внезапного отключения. Все молчали. Его губы сильно сжались, он смотрел далеко,  

 — Что случилось прошлой ночью? — спросил он внезапно, взглянув мне прямо в глаза. Он сильно удивил 
меня.  

 — Я не помню, — пробормотала я» — не помню совсем, но, пожалуйста, расскажите мне. — Я сказала это 

робко, оттого что его лицо было холодным и жестким.  

Он покачал головой.  — Такие вещи не рассказывают, если ты не помнишь. Но манас иногда помогает, — 
добавил он задумчиво. И затем закрыл глаза.   

А иногда нет, подумала я. Чувствую себя совершенно потрясенной, не могу собраться мыслями. Как 

напуганные мыши, они бьются вокруг. Манас... Как он прав: манас ничто! Потому что есть что-то еще, 
такое огромное, такое прекрасное, а манас беспомощен, он не знает ничего об этом.   

Затем он продолжил рассказывать нам, как погружаешься в своего Учителя, когда две души становятся 

одной.  
 — Когда я был молод, я редко имел связь со своей первой женой. Каждую ночь я соединялся с моим 

Благословенным Гуру Махарадж. Нельзя было представить себе большего блаженства, чем когда две души 

соединяются в одну с любовью. Иногда тела также объединяются. Как это происходит? Тело участвует в 

этом, включается в это, благодаря отражению. И нет блаженства в мире возвышеннее, чем это: когда ты 
одно со своим Учителем.      

20 января Встал вопрос о подчинении. Я хочу знать больше о соединении, это совсем не ясно для меня. Как 

можно достичь физического подчинения в высших состояниях сознания? Он всегда говорил, что 
физическое подчинение тоже существенно. Я не могу представить, как это может быть достигнуто. Как 

можно понять возможность примирения плотного, материального и атомного уровней?   



— Пожалуйста, помогите мне, я чувствую себя такой запутавшейся, — умоляла я. Я была потерянной и 

расхоложенной, думая и думая, ни к чему не приходя, стараясь понять что-то, что казалось лежащим 
абсолютно за пределами понимания.  

Он слушал, улыбаясь, плавно перебирая свои мала.  — Я не хотел упоминать об этом раньше времени, — 

сказал он спокойно, — какие-то вещи не стоит упоминать мимоходом, пока не придет время. Как ты уже 
сказала сама, отречение от тела может быть достигнуто намного глубже, более сокровенно и более 

совершенно, чем в сексуальном союзе. В сексуальном союзе всегда будут двое. Как может там быть один? 

Но это делается и может быть сделано. Я говорил тебе вчера, Атман, или Душа, пронизывает тело, 
присутствуя в каждой клетке, в каждом атоме тела; так ты видишь, что дух погружается в дух; здесь нет 

двух тел, как на физическом уровне, — но одно. Поэтому это так полно. На физическом уровне, 

естественно, всегда остаются двое в союзе, но не так в духе. На самом деле нечего понимать... так просто. 

— Он улыбнулся.   
Но как ум может это принять? Понять это кажется невозможным.  

 — Манас будет способен принять это постепенно. Дай время.  

Я должна была удовлетвориться этим.  Он так хорошо выглядел сегодня, никакой усталости, его лицо 
сияло золотым заревом. Глаза полны света, трудно смотреть в них и трудно вынести его пристальный 

взгляд.   

Начали приходить люди. Множество людей.  Много разговоров, смеха, некоторые сидят, как обычно, в 
глубокой дхьяне. Гуру полон веселья, оживлен, смеется и шутит. У него замечательное чувство юмора. Он 

мог смеятся над собой и другими, но таким образом, чтобы не обидеть, никогда не задевал чувства других.  

Был ветреный день. Белые облака преследовали друг друга. Он сидел на своем стуле, вытянув ноги. 

Разговор шел в основном на хинди.  
Внезапно он повернулся ко мне:  — Предположим, есть четыре двери, ведущих в Духовную Жизнь: одна — 

азартные игры, другая — пьянство, еще воровство и секс. И, предположим, тебе говорится, что ты должна 

пройти через одну из них, чтобы достичь духовности; что ты будешь делать? — он смотрел на меня с 
лучезарной улыбкой.   

Я отвела глаза: он был окружен ослепительным светом; казалось, даже его белое одеяние излучало сияние. 

Мое сердце сделало прыжок к ребрам. Я задержала дыхание. Ум полностью опустел. Я беспомощно 

смотрела на него.  
 — Он задал тебе вопрос о дверях, и ты не ответила на него! — сказала Л. Она смотрела на меня 

выжидающе, я ощущала взгляды всех на мне.  

 — Я не знаю ответа, моя дорогая, — ответила я, стараясь сдерживать бешеное дыхание.   
Он повторил:  — Ну, что ты будешь делать, ответь мне, если только через эти двери ты сможешь достичь 

своего Бога? — он теперь открыто смеялся, глядя прямо на меня.   

Это всегда создает трудные ситуации, я даже не могу думать, когда он смотрит на меня, и говорить — и я 
поняла, что запуталась... Теперь попытка разобраться представлялась сверхчеловеческой.   

— Хорошо, — я колебалась, — хорошо, я полагаю, что если бы я выбрала дверь азартных игр, то должна 

была бы играть, чтобы пройти через эту дверь; если бы это была дверь пьянства то, предполагаю, должна 

была бы напиться; если воровства, то украсть, и если бы... -— и здесь я остановилась. Здесь было много 
людей, смотрящих на меня, особенно мужчин, слушающих каждое слово.   

— И если бы это была дверь секса? — спросил он с плутовским сиянием в глазах, с некоторым намеком на 

улыбку.  
 — Хорошо, полагаю, что должна была бы сделать .это тоже, — сказала я быстро. Я была действительно 

озадачена, не понимая, к чему он клонит. Он искренне засмеялся, сильно забавляясь. Я не знала почему, но 

внезапно у меня появилось дурное предчувствие. Он смеялся... Почему? Как бы то ни было, это заставило 

меня содрогнуться...  
Затем он сказал нам, что мы все собираемся на концерт сегодня вечером.  — Оденьтесь изысканно, — он 

обращался к Л. и ко мне. Мы, Суфии, любители красоты. То, что мы отрекаемся от мира, не значит, что мы 

должны выглядеть плохо. Но никаким своим действием мы не противопоставляем себя и ни притягиваем 
излишнего внимания. Мы не одеваем особого платья, ибо это может создать барьер между нами и другими 

людьми. Мы ведем себя как другие, мы одеваемся — как другие. Мы обычные люди, живущие обычной 

жизнью. Мы умные с умными, простые с простыми, но никогда не подаем плохой пример, всегда 
руководствуемся в жизни высокой моралью. Мы будем всегда подчиняться закону земли, на которой 

живем; но в действительности мы вне законов людей, ибо подчиняемся только закону Бога. Где-то мы 

подчиняемся: мы совершенно свободны.   

Концерт был великолепен. Никогда, никогда я не наслаждалась музыкой так сильно за всю мою жизнь! Я 
становилась звуком, самой музыкой.  Полная впечатлений от прекрасной индийской музыки, я пошла 

спать. Едва я удобно растянулась, натянув на себя одеяло, к моему удивлению я почувствовала вибрацию, 

звук в нижней части живота. Я села в изумлении. Нет, я не ошиблась: это был звук, и я слышала его, — 
ничего подобного не слышала прежде... Это было похоже на еле уловимое шипение, и я чувствовала мягкое 

щекотание в горле, как если бы это были крылья бабочки, разновидность взмаха крыльями или, скорее, 

вращающийся звук колеса. Очень необычно. В моем уме вспыхнуло подозрение, что, возможно, это 
приведет к какому-то беспокойству, но к какому? Где-то был глубокий, темный страх, но где? Это было так 



чуждо моему телу, так необычно, настолько беспричинно...  Вскоре я поняла причину. Я была заполнена 

мощным сексуальным желанием. Это было просто желание, ни к какому-то объекту в особенности, только 
желание, само по себе (рег зе), неуправляемое, подобное-дикой, космической силе...  Я сидела беспомощно, 

дрожа от страха... О Боже, что происходило? Старалась прислушаться, почувствовать, откуда эта вибрация 

пришла, где именно она была. Затем я поняла: это было в основании позвоночника, как раз над анусом. Я 
могла это чувствовать отчетливо. Это должна была быть муладхара чакра (экстрасенсорный центр в 

основании позвоночника). Я похолодела от ужаса... Это было чашей блаженства думала я; он 

активизировал чакру в основании позвоночника и оставил кундалини там для... для чего?  Началась самая 
ужасающая ночь моей жизни. Никогда, даже в дни юности, это тело не знало ничего даже тускло 

сравнимого или похожего на это! Это не было лишь желанием, это было неистовство в его низшей, 

животной форме, пароксизм сексуального желания. Дикое взывание всего женского во мне к мужскому. 

Все тело было только секс, каждая клетка, каждая частица кричала об этом, даже кожа, руки, ногти, 
каждый атом...  Волны крупных мурашек пробегали по телу, заставляя волосы вставать дыбом, как 

наэлектризованные. Ощущение было болезненным, но необъяснимо то, что мысль о половом сношении 

даже не приходила мне в голову.  
Тело сотрясалось, я кусала подушку, чтобы не завыть, как дикое животное. Я была вне себя: это самое 

безумное, самое неистовое, что только можешь себе представить, такое стремительное, такое яростное...  

Казалось, тело разрушается, подчиненное этим силам. Все, что я могла, это удерживать его твердым, 
неподвижным и полностью напряженным. Я чувствовала натянутые мускулы, полные боли, как при 

судорогах. Я была негнущейся и не могла двигаться. Ум был абсолютно опустошенным, лишенным 

содержания. Отсутствовало воображение, только неуправляемый страх,  

5 февраля Днем он дал нам продолжительное и интересное объяснение об отношениях между Учителем и 
учеником.  

 — Любовь не может быть большей или меньшей для Учителя. Для него в самом начале и в конце она та 

же; это замкнутый круг. Его любовь к ученику не увеличивается. Для ученика, конечно, это иначе, он 
должен завершить полный круг. — Он начертил воображаемый круг на одеяле своим мала. — По мере того 

как ученик развивается, он чувствует Мастера ближе и ближе, поскольку время идет. Но Мастер не 

приблизился, он всегда близко, только ученик не знает этого.   

Л. сказала, что ее любовь остается такой же, какой была с самого начала, но я сказала, что любовь должна 
расти, становиться глубже.   

— Да, согласно темпераменту и характеру людей. Мастер должен быть точным, требовательным. Он 

должен быть суровым, ибо хочет, чтобы ученик достиг высшего состояния. Абсолютная вера и покорность 
незаменимы, без них продвижение невозможно.   

Он показывал Л. упражнение, которое должен был делать, когда был молодым, когда остаешься час 

двадцать минут без дыхания.  — Но вы не можете его делать теперь, — сказал он нам. — Вот если бы вы 
были здесь со мной до того, как вам исполнилось восемнадцать, и до замужества. Это упражнение есть 

быстрый путь поднять сексуальные силы к Брахмарандхаре (венценосной чакре) пением определенных 

предложений определенным образом. Мой Почитаемый Гуру Махараджи знал довольно много всего, чего я 

не знаю. Но с другой стороны, я знаю очень многое, чего теперь никто не знает. Есть люди, приходящие ко 
мне последние 60 лет, и они не знают ничего. Тот мужчина, который был здесь несколько дней назад, о 

котором ты подумала, что он приятный, — сказал он, поворачиваясь ко мне, — приходит сюда в течение 35 

лет. Однажды он спросил меня, почему я не учу его ничему и не принимаю как ученика. Почему я должен? 
Я отбираю моих учеников. Абсолютная вера и преданность требуются до того, как вы выйдете на  Поле 

Сражения. Если у вас нет ни веры, ни абсолютной преданности, вы не будете продвигаться, вот и все. Закон 

есть Закон. Никто не может обмануть Бога. Когда мы достигнем определенного уровня прогресса, мы 

приобретаем некие способности и силы. Некоторые приходят естественно, по мере того как мы 
развиваемся, некоторые предлагаются нам. Мой Благословенный Гуру Махарадж предложил научить меня 

мантре (слово силы) для лечения укусов всех ядовитых змей — я отказался. Я посмотрела на него с 

изумлением. 
— Но почему, Бхай Сахиб? Это такое служение человечеству. 

— Да, и оттого, что это Служение, когда у меня есть эта Сила, у меня нет права отказывать. Никогда. Так 

здесь был бы поток людей днем и ночью и не было бы ни покоя, ни сил, ни времени делать мою 
собственную работу. Это не очень высокое сиддхи (духовная сила); многие факиры (творящие чудеса) 

могут это делать. Мы обучаемся делать более важную работу, которую не могут делать они. Я терял бы 

свое время. Мы свободны. Если я захочу что-то особенно сильно, я смогу сделать это, но мы не желаем 

ничего. Мы не ищем силу. У нас нет желаний. Наша воля объединяется с Волей Бога. Мы инструменты в 
его Руках. Мы называемся «Рабы Единого и Слуги Людей». У Бога есть название, Имя. Это Его любимое 

Имя, которое Он очень любит: Слуга Слуг.  Целью всякого Пути йоги является ведение Управляемой 

Жизни. Управляемой тем, что есть Вечное. Способность прислушиваться к этому Руководству и есть цель 
Духовного Обучения. Вот почему мы настаиваем на отречении и на абсолютной преданности, и это 

значение изречения Христа: «Я и мой Отец, мы одно» и «Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле».  

  Он замолчал. Холодный бриз подул внезапно, принося с собой нежный аромат; дерево лайма на углу дома 
было в Цвету, я сделала глубокий вдох... Это было блаженство...   



Он внезапно откинул голову назад и засмеялся своим молодым, слегка металлическим смехом:  

 — Если я вдыхаю аромат розы, — он переводил с персидского, — я говорю, как сладок аромат творения 
Твоего, мой Господь! Если я пробую сладкое: я говорю, как сладок талант Твой, Господи! — повернулся ко 

мне: — Благодари, благодари и продолжай благодарить Его всегда, за все. Таким образом, ты будешь 

развиваться!   
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