
 
Сатьянанда (избранное) 

Совершенно расслабленный здесь и сейчас 
 
Пуна, 6 марта 
*** 
Бхагван говорил в лекциях о необходимости распространять свою проповедь по всему миру. 
Времени мало. Все творческие люди уже успели почувствовать, что человечество идет к своему 
концу. Люди постепенно превращаются в машины, и с каждым днем все сильнее набирает обороты 
античеловеческий принцип – человек становится роботом. Здоровый биологический цикл между 
человеком и природой прерван – люди просто-напросто жертвуют природой, высасывая ее энергию 
и ничего не отдавая взамен. Политики выделяют деньги на атомные бомбы, как будто человечество 
уже окончательно решило покончить жизнь самоубийством. Все ценности перевернуты с ног на 
голову. Не танцор, а купец, не скульптор, а бюрократ, не музыкант, а техник – вот приоритеты 
сегодняшнего мира. Взаимодействие между материей и духом нарушается. Дух больше не проникает 
в материю. 
Бхагван объявил, что в новом ашраме будут созданы «гильдии» - для художников, поэтов, 
ремесленников, музыкантов, писателей, кинематографистов... 
«Мое послание должно быть переведено на все языки и звучать во всех СМИ».  
Он называет себя «инструментом», через который проявляется бытие, он подобен полой бамбуковой 
трубке, на которой Бог играет свою песню.  
«Меня самого больше нет. То, что я говорю, имеет в своей основе божественный источник».  
Он назвал ашрам алхимическим котлом, в котором негатив превращается в позитивную энергию, 
гнев в сострадание, ненависть в любовь. 
«Мы хотим создать нового человека, преодолеть автоматизацию человечества». 
*** 
 
Пуна, 7 марта 
*** 
Мы сидим на кровати Хаси, и он рассказывает. 
«Я обескуражен», - сказал он Бхагвану. «Все, что вы говорите, просвещает меня, но я не в состоянии 
жить вашими советами».  Бхагван посоветовал ему не ожидать какого-либо духовного роста. 
Препятствие возникло из-за ожидания. 
*** 
 
Пуна, 8 марта 
*** 
В своих лекциях Бхагван говорил о том, что современная наука наконец-то достигла того момента, в 
которой мистики пребывали на протяжении тысячелетий. Иными словами, ученые пришли к 
осознанию того, что природа ведет себя нелогично и таинственно. 
«Электроны не двигаются так, как ожидалось. Если электрон движется от A к B, то он исчезает на 
ходу, он просто перестает существовать на этом пути. Это похоже на то, что вы едете из Нью-Йорка 
в Пуну и просто исчезаете между ними. Вы уезжаете снова в Нью-Йорк и возвращаетесь в Пуну, и 
так далее». 
*** 
Бхагван: « Это невозможно. Если электроны могут это сделать, то и человеку такое под силу, потому 
что человек состоит из миллиардов электронов». 
Скачок электрона от А до В называется в физике «квантовым прыжком» - это переход из одного 
состояния в другое. Именно его и ожидает Бхагван от нового человека: «Старый скоро исчезнет, и 
его место займет человек новой эпохи!» 
Старого человека создали священники и политики. Это был шизофреник, не ощущавший своего 
единства с бытием, не способный принять себя и любовь в себе, загруженный чувством вины и 
страдающий от собственных идеалов. Это был также безрадостный человек - либо садист, либо 
мазохист. Человек некрасивый, создавший мир, полный войн, конкуренции, разрушения. Мир 
свободы, рабства и стадного чувства.  



*** 
 
Пуна, 10 марта 
Вопрос: «Бхагван, какое послание ты желаешь нам передать в ближайшее время?» 
Бхагван: «Послание Будды заключалось в следующем: «Будь сам себе светом!» Я же обращаюсь к 
вам со словами: «Будь шуткой для самого себя!» *** 
«Разве меня не касается то, что происходит с другими людьми?» - спросила Ма, и Бхагван ответил: 
«Вы все должны понять абсолютно четко: то, что происходит здесь, известно мне и происходит через 
меня... Пожалуйста, не вмешивайтесь! Вы не можете судить, что правильно, а что нет. Если вы все и 
так знаете, то вам не нужно здесь находиться. Если вы все знаете, вы уже просветленные, и тогда вы 
можете вернуться домой...» 
«Это не обычное место, и обычные идеи здесь не работают. Здесь проходит необычный эксперимент. 
Я знаю, что правильно для каждого человека. Если я считаю, что перед кем-то надо закрыть ворота, 
то это не требует оправдания, это просто должно произойти. Это <средство>, которое я использую 
для своей работы с конкретным человеком...» 
«Мы здесь позаботились обо всем. И если кому-то нужен потенциал роста, тогда он его получает. Не 
стоит это предотвращать, иначе вы будете только мешать его росту... да и своему тоже».  
«Здесь вы никто и вы не должны решать, что делать, а что нет. В тот момент, когда вы поступаете в 
общину, вы все отдаете под мой контроль. Иначе моя работа здесь станет невозможной». 
«И не забывайте, что Лакшми никогда ничего не делает по своему усмотрению. Она – как идеальный 
автомобиль. Вот почему она была выбрана для этой работы. У Лакшми нет собственных идей. Она 
подчиняется. Я могу сказать все, что угодно, и она это выполнит. И вы тоже должны научиться 
этому, потому что скоро придут тысячи, наша община расширится, и мы должны раз и навсегда 
разобраться с этими вопросами…» 
«Вы тратите на это мое время и только излишне возбуждаетесь. Есть даже некоторые глупцы, 
которые решили отказаться от санньясы только потому, что заметили здесь что-то несправедливое. 
Ну, это ваше дело, вы отказываетесь от своего собственного шанса. Вы пришли сюда, чтобы расти. 
Вы должны принять это раз и навсегда. Только так возможна работа, только так я могу вам помочь. 
Пожалуйста, не делайте мне никаких предложений. В тот момент, когда вы предлагаете мне что-то, 
вы тем самым отрезаете меня от себя».  
«Здесь не будет демократии. Никто не спросит вас, что делать, а что не делать. Здесь не требуется 
ваше согласие. Как только вы станете членом общины, вы узнаете, что все, что я решаю, является 
абсолютным. Кому это не подходит, он может уехать отсюда с величайшим удовольствием. Есть 
люди, которым не разрешено входить сюда - но никто не мешает вам выйти отсюда. Однако если ты 
хочешь остаться, то ты должен это сделать…» *** 
«Этот Ашрам никогда не будет таким, каким вы хотите. Потому что это место должно изменить 
тебя. И это только начало. Кто ты такой, чтобы знать, что справедливо и несправедливо, и требовать 
оправданий? Как ты вообще к этому относишься? Вы представляете, что совершаете великую работу 
праведности, чтобы спасти кого-то от несправедливости, но вы не знаете подоплеку всей этой 
истории. И вам это не нужно знать. Ибо кто вообще должен сидеть с вами и рассказывать вам чужие 
истории? Позаботьтесь о себе! Здесь всегда будет много того, что вам не понравится. Вам надо 
просто адаптироваться к происходящему. И если вы думаете, что не можете с этим справиться, то вы 
знаете, где находится дверь!» 
«Перестаньте приходить ко мне с подобными жалобами! Вам не нужно говорить мне, что здесь 
происходит... В тот момент, когда вы наконец становитесь санньясином, вы должны быть преданы 
мне всецело… Просто проведите несколько месяцев в состоянии полной самоотдачи и преданности, 
и вы увидите, что это алхимический процесс, что он преображает вас». 
«Старые санньясины знают, что все, что здесь происходит, происходит по плану, и является 
<способом>. За всем происходящим существует единый скрытый шаблон. И никто, кроме меня, не 
знает об этой закономерности. Так что ходить к Лакшми вовсе не имеет под собой никакой цели - 
она ничего не знает... Просто расслабьтесь, прекратите судить. После нескольких месяцев отдыха и 
простого принятия вы сможете понять смысл этого. Точно также действовали старшие санньясины. 
И вы тоже все поймете…» 
*** 
 



Пуна, 15 марта 
*** 
Бхагван прав: чем больше нового наука открывает, тем таинственнее все это становится. Разум 
терпит неудачу в качестве ориентира в нашем бытие. Становится все более очевидным, что 
космосом управляют не законы или причинные связи, а случайности.  
*** 
 
Пуна, 21 марта 
«День просветления» - 27 лет назад Бхагван достиг его *** 
 
Пуна, 30 марта 
*** 
«Оставьте свое эго, - говорит Бхагван, - будьте как деревья на ветру. Живите своей энергией!» 
 
 
Пуна, 7 апреля 
*** Однако Бхагван говорит, что вещи, которые поднимаются из нашего подсознания, испаряются, 
как утренняя роса на солнце. *** 
*** 
 
Пуна, 11 апреля 
*** Бхагван говорит, что мудрый Башо только посмеялся после своего просветления, что он 
переезжал с одного рынка на другой и заражал людей своим смехом. 
Бхагван: «Я сам, для того, чтобы сказать вам правду, должен смеяться глубоко внутри себя, особенно 
когда вы приходите ко мне и рассказываете мне ο своих проблемах. Я слушаю внимательно и 
серьезно, потому что хочу быть вежливым и не причинять вам вреда. Но я также желаю быть 
честным с вами - вы просто кажетесь мне смешными в своем самодовольном страдании». *** 
 
Пуна, 13 апреля 
*** 
Бхагван « Не старайтесь быть готовы к любым ситуациям. Не устраивайте генеральную репетицию. 
Отвечайте спонтанно на сюрпризы, которые вам преподносит жизнь».  
*** 
 
Пуна, 17 апреля 
*** Бхагван уже дважды говорил в лекциях о том, что Тирта больше не отделена от бытия – она есть 
человек без эго. Поэтому, по мнению Бхагвана, он мог бы работать непосредственно через Тирту. 
Тирта была «полой бамбуковой трубкой». 
*** 
Что касается прошлого, то в лекциях Бхагван сказал несколько дней назад, что тратить силы и время 
на обдумывание печальных травмирующих событий своего юношеского возраста - это пустая трата 
времени. Таким образом, можно было бы просто испортить свое настоящее и будущее, потому что 
такая работа никогда не заканчивается. 
«Просто попробуйте вылупиться из прошлого, как змея из своей старой кожи. Даже не 
оборачивайтесь назад после этого!» 
*** 
 
Пуна, 18 апреля 
** 
Подо мной находится комната Бхагвана. Шторы задернуты, окна и двери закрыты. Ни звука. Только 
слышен шум американского кондиционера.  
Говорят, что его комната отделана мрамором, потому что он не переносит окрашенные стены. 
Мебель состоит из кресла и кровати – матраса на мраморном пьедестале. Вот и все. Здесь он живет 
как мудрец в своей пещере. Никто никогда не видел, чтобы он выходил в сад на воздух. Он 



появляется там только тогда, когда его фотографируют – то есть примерно дважды в год.*** В доме 
витает энергия Бхагвана, описать ее буквально просто невозможно.  
*** 
 
Пуна, 17 мая 
*** 
 Я наклоняюсь над перилами террасы и думаю: «Это не сон. Он действительно там. Не в десяти 
шагах от вас, он сидит в своем кресле, заткнув уши берушами, и читает!» 
Его комната кажется мне пещерой. Густые тропические кустарники растут над небольшой террасой 
за окном, которая кажется окутанной полумраком даже при ярком солнечном свете. *** Он живет в 
недостижимом измерении, не зависит от общества. 
Тирта и Маниша живут прямо над комнатой Бхагвана. Декор их комнат кажется аскетичным и 
строгим. Двуспальная кровать, один шкаф, кресло, письменный стол - больше ничего. Никаких 
фотографий, одни лишь выбеленные стены. 
 
Пуна, 20 мая 
*** 
Вчера вечером Бхагван впервые рассказал, что такое глобальный план. «Слово энергия неправильно 
понято. Оно непонятно нам. Физика говорит об энергии, и метафизика тоже. Но никто не определяет 
энергию. Она неопределима, так же неопределима, как и Бог». 
«Здесь мы создаем энергетическую гармонию, которая открывает некоторые двери, прежде закрытые 
для вас. Если ваша энергия находится в гармонии, в состоянии танца, то ключ к замку с легкостью 
находится сам. Если вы действительно двигаетесь, качаетесь, танцуете, если вы не отступаете, 
предлагаете себя полностью, полностью отдаетесь, тогда вы услышите и почувствуете, как ключ 
движется в замке, как замок щелкает и открывается. Вы услышите щелчок, и как только вы его 
услышите, вы никогда не забудете его снова. Тогда ваша жизнь начинает играть новыми красками.  
После этого щелчка вы больше не будете прежним…»  
*** 
«Сто процентов вашей энергии заключены в левом полушарии, - говорит Бхагван, - пятьдесят 
процентов надо переместить в правое полушарие, и это есть то, к чему мы стремимся. Если это 
удастся, то мы достигнем гармонии и равновесия».  
Правое полушарие – творческое, поэтому было художественным, вот почему музыканты также 
заинтересованы в этой работе. 
«Когда вы отпускаете себя и становитесь частью потока, процесс идет намного легче. Само эго, идея 
о том, что вы отделены от других, коренится в левом полушарии мозга. Растворитесь, пока вы со 
мной! Не сдерживайтесь, не будьте наблюдателями, будьте участниками. Будьте как маленькие дети, 
танцующие на ветру, на солнце. Забудьте о своем эго! Просто будьте!» 
«Мы должны включить весь мир. Мы должны создать такое большое энергетическое поле, чтобы 
каждый, кто входит в него, также автоматически включался и заряжался энергией. Тогда, когда он 
проходил бы через ворота, то чувствовал бы себя так, словно принял ЛСД. Он должен будет 
почувствовать себя опьяненным! Это только начало большого эксперимента. Я просто готовлю 
почву. Примите участие в этом тотальном процессе!» 
 
Пуна, 29 мая 
*** 
- Подойди ближе, Сатьянанда, - говорит он и доверительно улыбается. 
*** 
«Когда ты вернешься?» - спрашивает он. 
«Вскоре». 
«Добро. Ты останешься навсегда?» 
«Да». 
«Хорошо. Помоги моим людям в Германии. Делай свою работу». 
Он садится в кресло и просит меня подойти поближе. Я стою перед его ногами. Он кладет кончики 
пальцев на мои виски, прижимает большие пальцы к центру моего лба. *** Когда я возвращаюсь к 
себе и открываю глаза, Бхагван обращается к Вивек, которая сидит слева от него. Она дает ему 



белую, сложенную ткань. Когда Бхагван передает ее мне, я понимаю, что это часть его одежды. Я 
вообще не рассчитывал на это. Я спонтанно прижимаю ее к груди, чувствую, как мое сердце бьется 
быстрее. 
«Надевай это, когда медитируешь», -  говорит Бхагван. 
Затем он поднимает руку и закрывает улыбающиеся глаза. Я свободен. 
*** 
 
Йорк, 7 июня  
*** 
Бхагавати дал мне на прощание цитату Бхагвана. Я прочитал ее еще раз: 
«Мудрый человек похож на белое облако, которое движется в небе - не зная, куда, но будучи 
исполненным уверенности. Не беспокойтесь ни ο чем, потому что, куда бы ни подул ветер, вас везде 
ждет ваша цель. Она повсюду, вы просто должны позволить ей быть. Каждый момент вашего бытия 
– это есть кульминация, просто позволяйте ей случиться. Разрешите – отпустите, отдайтесь на волю 
случая… Все происходит в нужное время». 
*** 
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