
ПУТЕШЕСТВИЕ С МИСТИЧЕСКИМ МАСТЕРОМ 

(Избранные отрывки) 

Вимал вел киртан, и воодушевление охватывало его все больше и больше. Он прыгал все выше и 
танцевал все размашистее, почти задевая руками фотографию Бабы. Каждое слово мантры 
самгаччадхвам перед медитацией он пел с глубоким чувством  ( (а) Древняя мантра на санскрите, 
самгаччадхвам, поется перед началом коллективной медитации. Она пришла из Ригведы, 
составленной около 15000 лет назад. Значение мантры: «Двигайтесь вместе! Да будут едины ваши 
слова! Пусть разумы ваши будут едины. Подобно святым прошлого, делитесь богатствами этой 
Вселенной, чтобы все могли наслаждаться ею. Единым да будет ваш замысел, едиными – ваши 
сердца! Единой да будет ваша мысль, чтобы жили вы в гармонии и соединились с Высшим!» б) Гуру 
пуджа, выполняемая после медитации, – это нечто большее, чем просто песня, это духовная практика, 
с помощью которой человек отдает свою самую сильную привязанность или эго бесконечной 
Сущности, и в конце предлагает Ей всего себя. в) Высшее Указание было написано Бабой. Оно 
содержит самые необходимые руководящие принципы для духовной жизни). 

………………… 

Я не хочу работать в проекте, который, я уверен, не будет закончен.  
Пожелав удачи, он удалился.  
Главный архитектор, 70-летний пожилой немец, повернувшись ко мне, сказал: – Мне тоже нужно 
было бы уйти, дада.  
Опустив голову, я смотрел вниз и думал о том, как Баба справится с этой проблемой.  
И немец добавил: – Но мое имя уже публично заявлено в этом проекте, Ich bin ein Idiot (я идиот), и я 
продолжу строительство до тех пор, пока деньги не закончатся.  
Через полтора года меня пригласили на собрание Клуба деловых людей, чтобы я дал лекцию по 
натуральной терапии. (Обычно после таких лекций я приглашаю слушателей получить в нашем центре 
бесплатную личную консультацию). Наш главный архитектор тоже был членом этого клуба. Перед 
своей лекцией я попросил его сказать несколько слов о нашем центре, построенном так быстро.  
Он рассказал вот что. Я никогда не видел, чтобы кто-то работал так, как марги и их дада. Например, я 
помню свое впечатление после разговора с мэром. Я подал ему письмо на 6 листах. Внезапно он 
разозлился, потому что это была жалоба на задержки в получении разрешения на строительство. Я 
также добавил несколько нелицеприятных слов от себя.  
Мэр сказал, не церемонясь: «Заявка на этот проект отклонена», – и буквально выгнал меня из своего 
кабинета. Вы не можете представить, как я был подавлен и с каким тяжелым сердцем я ехал к даде в 
центр йоги. Когда, в конце концов, я сказал ему, что проект закрыт, я почти расплакался. Я был очень 
расстроен.  
Но дада просто шокировал меня. Он пожал плечами и сказал: – Не волнуйся. Чем благороднее цель, 
тем больше трудностей. Это факт. И мы его переживем. Честно скажу, мне было не по себе, потому 
что я был уверен, что выхода нет. Решение проблемы заняло два месяца. Дада нашел школьного 
друга мэра, вылечил его от диабета, и все сложилось.  
Но единственное, чего я не могу понять, как дада и его единомышленники нашли деньги на 
строительство. Я был уверен, что они никогда не соберут такое количество денег, ведь в начале у них 
была лишь малая часть того, что требовалось для строительства. Я могу вам точно сказать, что они 
сделали почти невозможное. Постоянно происходили чудеса, по-другому это никак не назовешь. 
Каждый месяц наши расходы составляли от $4000 до $8000. И каждый пенни приходил от 
пожертвований. Несмотря на то что мы никогда не знали, сколько денег будет пожертвовано и когда, 
работа ни разу не остановилась. Через 23 месяца строительства мы посчитали, что 1000 людей 
сделали пожертвования, и почти все прониклись симпатией к строительству, потому что получили 



пользу от лечения методами натуральной терапии. Это само по себе явилось несомненным 
доказательством эффективности натуральной терапии. И при этом эффективности отдачи всего на 
волю гуру, невзирая на возникающие трудности.  
Во время работы я руководствовался словами Бабы: – Если ты уверен, что твои действия направлены 
на благо, нужно тотчас же приступить к их выполнению. Ты обречен быть успешным. Медлить не 
имеет смысла. С такими мыслями гораздо проще совершать добрые дела.  
*** Самый великий фильм всех времен и народов.  
На лекции по медитации молодой человек из аудитории задал вопрос:  
– Вы долгое время практикуете медитацию, и вы сказали, что не можете точно описать, что такое 
самореализация. Но я хочу достичь самореализации. Почему для этого мне нужно практиковать 
медитацию? 
 – Прекрасный вопрос,  – сказал я.  – Перед ответом на него я хотел бы провести голосование. Какой 
фильм вы считаете самым популярным?  
Немного удивившись такому повороту лекции, публика составила список фильмов и начала 
голосовать. В результате были названы два фильма: «Властелин колец» и «Звездные войны».  
Я спросил: – Что делает эти фильмы привлекательными?  
После небольшого обсуждения они пришли к выводу, что привлекает герой. Наделенный духовными 
качествами и ведомый великой целью, он постоянно преодолевает все более сложные препятствия, 
даже находясь в сердце самой темной тьмы и неопределенности.  
Я пояснил: – Что касается медитации, она даст вам то, чего вы на самом деле хотите. Если вы хотите 
спокойствия разума, или хорошего сна, или большую силу воли и искренне этого желаете, вы 
получите все это, выполняя практику медитации. – Но если вы искренне желаете самореализации, 
будьте готовы к эффектному спектаклю. Нет ничего более захватывающего, чем благородная борьба и 
окончательная победа, в которой и все знания о ней остаются окутанными тайной. 
 – Конечно, сценарий спектакля для самореализации включает в себя не только медитацию. Здесь 
должна быть и великая социальная цель, которой необходимо достичь, потому что бесконечная 
Сущность не ограничена рамками разума.  
– Я стремлюсь идти по пути, который полон подводных камней, становясь в этой борьбе героем 
собственной драмы. И хотя у меня есть обоснованное предположение, куда ведет этот путь, я не 
узнаю точно, что ждет меня в итоге, пока не завершу его. Как это замечательно! Как тонко!  
*** Только спелые фрукты падают с дерева Июль, 2008 год.  
Обычно я не пугался трудностей и зачастую говорил:  
– Подкидывай мне свои проблемы. Так или иначе, я ем их на завтрак, в обед и на ужин. Но тот день, 
однако, был одним из редких дней, когда все проблемы навалились разом. Центр здоровья «Ананда 
марги» успешно работал уже более двух лет, и в нем восстановили здоровье сотни пациентов с так 
называемыми неизлечимыми болезнями, включавшими в себя рак, тромбофлебит, диабет, артрит, 
тяжелые кожные заболевания и высокое давление. Несмотря на все это, проблемы, связанные с 
администрированием, ежедневно вставали перед нами. Загвоздка была в том, что мы не могли найти 
опытного менеджера. Из всех работников, занятых в проекте, никто не обладал необходимыми 
качествами. Все административные проблемы продолжали быть моей головной болью, хотя помимо 
Центра здоровья я выполнял много других обязанностей. Моя работа как духовного учителя всегда 
была самой приоритетной, невзирая на то, сколько проблем одновременно требовали внимания. 
Когда есть много нужной и полезной работы – это очень хорошо, но я был настолько занят, что 
постоянно перенапрягался. Я также понимал, что Центр никогда не станет полностью успешным, пока 
он зависит от дады. Работа Центра должна быть организована только местным персоналом.  
Дада Виташокананда, который был врачом по образованию, временно работал у нас и помогал всем, 
чем мог. Я пришел поговорить с ним. Мне и хотелось, и не хотелось рассказывать о проблемах. Но 
внезапно меня прорвало.  
– Баба очень мил! Он знает, что нам нужен хороший менеджер, но Он продолжает привлекать сюда 
людей, которые не способны к такой работе. Сколько еще будет длиться этот спектакль?  
Искры раздражения летели во все стороны, я отвернулся от дады и сказал Бабе: 



 – Это уже не смешно! Да, я уверен, Ты думаешь, что Тебя обожают, но… !  
Глаза Виташокананды-джи широко раскрылись, он переминался с ноги на ногу. Дада открыл рот, 
намереваясь что-то сказать, но так ничего и не сказал. Я оценил это, но инцидент не был исчерпан. Я 
поднялся в свою комнату, прилагая усилия, чтобы вспомнить случаи, когда Баба чудесно наслаждался 
Собой. И вдруг я заметил ее. Телефон мигал – пришла смска от одного из дад. В ней говорилось: – 
Тебе нужен персонал? У меня есть один человек на примете. Я призадумался, стараясь угадать, Баба 
шутит или Он решил продолжать мучить меня. Или, может быть, я не уверен, но, может быть, Он 
почувствовал, что я сделал все возможное для того, чтобы найти нужного человека, и моя самскара с 
этими поисками, наконец, закончилась. После двух телефонных звонков я познакомился с опытным 
социальным работником, который жил в 400 километрах от нас. Через некоторое время она приехала 
и успешно возглавила коллектив, который к этому времени работал слаженно и эффективно.  
Эта сложная проблема, как и все остальные, была решена. Я могу с уверенностью сказать, что каждый 
раз мои проблемы решаются космическим Потоком. Но иногда Он устраивает небольшую встряску 
или в некоторых случаях дает «волшебный пинок».  
*** От Levis до левитации и за пределы. Не так давно мы с несколькими дадами разговаривали о 
левитации. Дада Лилананда рассказал:  
– В 1978 году, когда Баба был уже в заключении, арестовали группу маргов и несколько недель 
держали в другой тюрьме в Патне. Мы чувствовали фантастический поток. Иногда во время китрана я 
видел, как дада С. танцевал в воздухе, не касаясь земли. Я даже думал о том, чтобы попросить его 
вызволить нас из тюрьмы по воздуху. Но решил оставить эту идею, потому что нам было здесь очень 
хорошо. Эта история кое-что напомнила мне. На годовщину ухода Бабы из физического тела мы 
устроили шестидневный акханда киртан в Калькутте. Тысячи людей приняли в нем участие. Когда 
кундалини поднималась по чакрам, мы беспрестанно смеялись или плакали в экстазе. Среди действа 
я заметил того же даду С., танцевавшего в воздухе. Он прыгал как ребенок, возможно даже не 
подозревая, что его ноги не касались земли. Дада танцевал в двухтрех дюймах над полом. Я никогда 
не говорил об этом ни даде, ни кому-либо другому, чтобы не тревожить его эго. Пока я рассказывал, 
мне вспомнился еще один необычный случай. Это было несколько лет назад в Тайпее. Я сидел в зале 
для медитации. Кроме меня и дады Д. там никого не было. Дада сидел прямо передо мной. Мы 
медитировали долго, и когда медитация стала очень глубокой, я внезапно услышал и почувствовал 
удар, от которого пол завибрировал. Дада Д. застонал. Я открыл глаза, но не увидел ничего 
особенного. Мне было любопытно, но я закрыл глаза и продолжил медитировать. Через несколько 
минут я почувствовал какую-то завораживающую тишину. Происходило что-то необычное, и я снова 
открыл глаза. В этот раз я увидел даду Д. висящим в воздухе в нескольких дюймах от пола. Через 
несколько секунд он со стуком опустился на пол и застонал. Мы закончили медитацию, и я спросил 
даду, как ему медитировалось.  
Он ответил: – Неплохо, только пару раз я внезапно почувствовал боль в основании позвоночника.  
Я засмеялся. Дада не понял моего смеха, и я рассказал ему о том, что видел.  
В заключении я добавил: – Через год после этого я встретил даду Д. Он сказал мне: «Это ирония 
судьбы. Я признаюсь тебе, что раньше мне хотелось иметь оккультную силу. Ирония в том, что сейчас 
я получил ее, но пользоваться ей не могу, потому что это уведет меня с духовного пути».  
Как-то в интервью журналист спросил меня: – Дада, какими оккультными силами ты обладаешь?  
Я ответил: – Искренний духовный ученик не будет использовать оккультные силы, потому что они 
ослабляют его, а затем съедают всю энергию, делая самореализацию невозможной. – Существует 
только одна сила, которую я намеренно развиваю и вдохновляю на это других. Когда приходит идея 
масштабного служения, мы должны полностью погрузиться в нее. Даже если на этот момент нет 
денег, или добровольцы отказались работать, или полиция наложила запрет. Неважно, сколько раз 
препятствия выглядят непреодолимыми, неважно, сколько критики высказывается в процессе, 
сколько людей уходит из проекта, мы ни в коем случае не должны сдаваться до тех пор, пока не 
скажем: «Ура! Сделано!» Каждый хороший проект должен быть завершен. Это сила.  
Одна из обязанностей мистического Мастера – бросать на дорогу, по которой мы идем к цели, битое 
стекло и ставить огненные преграды. Он делает это постоянно. Укрепив препятствиями нашу слабую 



нервную систему, Его дальнейшая обязанность – сделать так, чтобы мы успешно достигли каждой 
поставленной цели. И обе эти обязанности Он выполняет совершенно. Включая помощь в достижении 
конечной цели. Он является условным мостом отсюда туда. Это Его единственная работа. Да! 
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